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Реферат 
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Объект исследования  система безопасности труда на предприятии. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

направлений совершенствования системы безопасности труда на предприятии. 

В ходе исследования проводился теоретический и правовой анализ 

системы охраны труда на предприятии, исследовались подходы к оценке 

уровня безопасности труда, проводился анализ условий труда работников 

научно-производственного объединения «ГЕОТОМ» и разрабатывались 

рекомендации по их совершенствованию. 

В результате исследования, обобщены подходы к понятию и оценке 

системы безопасности труда на предприятии, способы обеспечения безопасных 

условий труда; выявлены особенности производственного травматизма и 

рисков работников строительных предприятий; выявлены преимущества и 

недостатки условий труда в ООО «СНПО ГЕОТОМ» на основе метода фокус – 

группы, анкетного опроса и SWOT  анализа; разработаны рекомендации по 

совершенствованию системы безопасности труда на предприятии.  

Результаты исследования могут широко применяться в управлении 

персоналом, охране труда и общем менеджменте предприятий. 
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лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Условия труда  характеристики производственного процесса и 
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Введение 

 

В настоящее время обеспечение безопасных условий труда 

рассматривается как важный показатель социальной ответственности 

работодателей. С политической точки зрения данная проблема достаточно 

сложна, так как она затрагивает многие стороны, которые часто имеет 

конфликтующие интересы. Несмотря на наличие разных стандартов, 

регламентов, законодательства в данной сфере, уровень безопасности труда 

остается низким. Разные источники отмечают общее снижение числа увечий и 

смертей работников, начиная с 2013 г., даже с учетом роста объемов 

производства строительной отрасли, который привел к некоторому увеличению 

показателей производственного травматизма. Относительное количество 

пострадавших со смертельным исходом в 2015 г., по сравнению с 2008 г. 

увеличилось на 22,3 %, а по сравнению с 2014 г. на 1,9 % [18, С. 49]. 

Вместе с тем, путем улучшения условий труда работодатель может 

повысить экономические показатели предприятия, поскольку работник, 

находящийся в комфортных условиях на рабочем месте, лучше исполняет свои 

должностные обязанности, вследствие чего возрастает производительность 

труда. Также снижается уровень травматизма и заболеваемости на 

предприятии, что приводит к уменьшению издержек предприятия и росту 

экономических показателей. В этой связи вопрос безопасности труда имеет как 

социальную, так и экономическую важность.  

Среди авторов, исследующих проблемы безопасности труда, можно 

отметить Рофе А. И., Веснина В. С., Кибанова А. Я., Ивановскую Л. В., 

Митрованову Е. А., Одегова Ю. Г., Маусова Н. К., Кулагова М. Н. Известными 

являются подходы к оценке системы охраны труда Хенсена М. В., Баттена Д. 

Ж., Кибанова А. Я. 

Целью исследования является разработка направлений 

совершенствования системы безопасности труда в СНПО «Геотом». 

Объект исследования – система безопасности труда на предприятии. 
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Предмет исследования – совокупность организационно-экономических 

отношений, возникающих в процессе формирования и совершенствования 

безопасных условий труда на предприятии. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Исследовать теоретические и законодательные основы безопасности 

труда на предприятии. 

2. Выявить особенности и подходы к оценке уровня безопасности труда на 

строительных предприятиях. 

3. Оценить уровень безопасности труда в СНПО «Геотом». 

4. Разработать направления совершенствования системы безопасности 

труда в СНПО «Геотом». 

В результате исследования обобщены подходы к понятию и оценке 

системы безопасности труда на предприятии, способы обеспечения безопасных 

условий труда; выявлены особенности производственного травматизма и 

рисков работников строительных предприятий; выявлены преимущества и 

недостатки условий труда в ООО «СНПО ГЕОТОМ» на основе метода фокус – 

группы, анкетного опроса и SWOT-анализа; разработаны рекомендации по 

совершенствованию системы безопасности труда на предприятии.  

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения ее результатов на предприятиях строительной отрасли для 

совершенствования условий труда и безопасности работников предприятия. 
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1 Теоретические основы исследования безопасности труда 

персонала 

1.1 Понятие и место безопасности в системе условий труда 

 

В современном мире занятость - это не просто контракт на 

предоставление работы в обмен на заработную плату. Она включает условия 

труда, которые организация предлагает сотруднику. Обеспечение безопасных 

условий труда рассматривается как важный показатель социальной 

ответственности работодателей. С политической точки зрения данная проблема 

достаточно сложна, так как она затрагивает многие стороны, которые часто 

имеет конфликтующие интересы. При этом в данной сфере в развитых странах 

сложилось государственное законодательство, все участники которого, 

несмотря на различие во взглядах к решению проблемы, должны соблюдать. 

При разработке такого рода регулирования страны опираются как на свой опыт, 

так и на меры, разработанные международными организациями, такими, как 

Международная организация труда (МОТ) и Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ). 

Понятие охраны труда содержится в ст.1 Федерального закона «Об 

основах охраны труда в РФ» от 17 июля 1999г.№181-ФЗ и сформулировано 

следующим образом: «Охр.ана труда  система сох.ранения жизни и здоровь.я 

работн.иков в процессе трудовой деяте.льности, включающая в себя правовые, 

социально  экономи.ческие, организационно  технич.еские, санитар.но  

гигиени.ческие, лечебно  профилак.тические, реабилитационн.ые мероприятия». 

[24, с. 101].. 

Необх.одимо отме.тить, что охрану труда нельзя отожд .ествлять с 

техникой безопасн.ости, производственной санитарией, гиг.иеной тру.да, так как 

они являются элемен.тами охраны труда, её сос.тавными част.ями. 

Кроме по.нятия охраны труда в ст.1 ФЗ «Об основах охраны тр .уда в РФ» 

даются и др.угие опре.деления, а именно:  



 

13 

 

 Безопа.сность - это отсутствие нед.опустимого риска, связ.анного с 

возможностью на.несения ущерба. 

 Без.опасные услов.ия труда - это усло.вия тр.уда, при которых 

воздействие вредных или опас.ных производственных факторов на 

работ.ников предприятия исключено, либо уровни их возд .ействия не 

превышают устано.вленные нормат.ивы. 

 Условия труда - совокупность факто.ров производс.твенной среды и 

трудового процесса, оказы.вающих влияние на работоспос.обность и 

здоровье работника. 

 Вредный производс.твенный фактор - производств.енный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

 Опасный производ.ственный фактор - про.изводительный фактор, 

воздействие которого на работ.ника может привести к его тра.вме. [11, с. 

29]. 

Безопасность труда является не только частью обеспечения права 

граждан на здоровье, но и важной экономической проблемой. Экономика несет 

существенные потери в результате несчастных случаев и профзаболеваний. С 

учетом трех основных факторов (расходы на выплаты и непосредственный 

материальный ущерб, потеря в производстве, административные расходы) 

экономические потери от несчастных случаев на производстве могут достигать 

7% ВВП. Затраты на травмы и профессиональные болезни в странах 

Европейского Союза (ЕС) оцениваются в интервале от 2,6 до 3,8% ВВП. 

Потери по причине заболеваний, несчастных случаев и смертей, связанных с 

профессиональной деятельностью, в развивающихся странах оцениваются еще 

выше - до 10% ВВП. [16, с. 99]. 

Охрана труда сегодня рассматривается не просто с точки зрения 

отдельного предприятия, но и общества в целом. 

В развитых странах сложился своего рода консенсус по поводу того, что 

в области охраны труда необходимо государственное регулирование, более 

того, она стала первой сферой вмешательства государства в жизнь частного 
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предприятия. В его основе лежит убеждение в том, что лидирующая роль рынка 

в данном вопросе приведет к социально неприемлемому уровню 

профессиональных заболеваний, несчастных случаев и смертей на 

производстве. Однако идет достаточно жесткая дискуссия по поводу того, в 

какой степени можно положиться на рыночные силы в вопросе регулирования 

безопасности на рабочем месте и каков оптимальный уровень государственного 

вмешательства. Ее суть можно свести к тому, стоит ли предприятию 

вкладывать деньги в охрану труда, как в долгосрочной, так и в краткосрочной 

перспективе. В связи с этим возникают две основные экономические проблемы: 

 насколько работодателю выгодно предотвратить несчастный случай или 

проще заплатить за его последствия. В связи с этим возникает вопрос о 

том, должно ли предприятие нести издержки по охране труда или просто 

реагировать тогда, когда несчастные случаи происходят; 

 насколько работодатели могут контролировать безопасность 

технологического процесса и затраты на повышение его 

безопасности.[30, с. 178].. 

В таких дебатах важную роль играет идеологический подход к 

пониманию роли рынка и государства в современной экономике. Некоторые 

авторы, используя рыночную парадигму, критикуют государственные 

регулирующие органы за неспособность правильно оценить те расходы, 

которые они налагают на фирмы своими стандартами, предлагая заменять их 

чисто экономическими методами. Например, введение специального налога на 

несчастные случаи на производстве вместо введения различных стандартов и 

инспекций; введение так называемого ранжирования фирм по динамике уровня 

травматизма и профзаболеваний, которое учитывается при определении 

тарифов выплат в системы страхования от профзаболеваний и несчастных 

случаев на производстве. Причем в последнее время в виду сокращения в 

развитых странах явных несчастных случаев на производстве, в том числе и со 

смертельным исходом, появились высказывания, что затраты организации на 

данные мероприятия перевешивают получаемую ею выгоду. 
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Существует множество причин несчастных случаев на производстве. 

Они включают природу индустрии, где работник занят и профессию, то есть те 

риски, которым он подвергается на работе. Экономическая теория 

предполагает, что даже при отсутствии государственного регулирования или 

вмешательства у фирм есть стимулы преодолевать эти риски и уменьшать 

число таких случаев, для того чтобы снизить свои затраты. В них включены 

расходы на наем и обучение новых работников для замены пострадавших от 

несчастного случая, потери производства, более высокие зарплаты, которые 

могут потребовать работники за профессиональный риск. Чем более опасна 

работа, тем больше компенсация за найм, и удержание рабочей силы данного 

качества. Работодатель неизбежно платит по счету за известные риски на 

работе или «задним числом» через специальные компенсационные программы, 

или через более высокие зарплаты при найме работников. В любом случае у 

работодателей есть сильные стимулы озаботиться здоровьем и безопасностью 

работников. 

Однако, по мере улучшения безопасности и снижения числа несчастных 

случаев, дальнейшие улучшения будут становиться все более затратными, и 

фирма будет минимизировать расходы на несчастные случаи через 

превентивные меры только до того момента, когда дополнительные затраты на 

случай равны дополнительным затратам на профилактические меры. Число 

случаев должно будет стабилизироваться на некотором оптимальном уровне, 

который, скорее всего, не будет равен нулю и будет различаться по отраслям, 

так как затраты на предотвращение несчастных случаев будут больше в более 

рисковых секторах. 

Очевидно, что обязательные правила безопасности и меры 

профилактики несчастных случаев, налагаемые государством, такие, как 

инспекции, штрафы и даже уголовная ответственность за их несоблюдение, 

оказывают влияние на поведение и работников, и работодателей, и 

соответственно на уровень несчастных случаев и затраты на них. Среди других 

факторов следует отметить сезонные и циклические колебания экономической 
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активности, уровень образования работников, их средний возраст, 

продолжительность рабочего дня, размер фирмы, уровень временной занятости, 

влияние профсоюзов, построение системы вознаграждения. 

Плохие условия труда оказывают различное влияние на рынок труда. 

Если условия труда в той или иной отрасли или на предприятии плохие, то у 

работодателя могут возникнуть сложности с наймом работников, и он должен 

будет заплатить работникам своего рода премию за риск. На тех предприятиях, 

где существует явная опасность для здоровья работников, часто возникает 

болезненный выбор между сохранением мест с опасными условиями труда и 

возможными отрицательными последствиями для окружающей среды или 

закрытием вредного производства, которое может привести к росту 

безработицы. 

Однако полностью полагаться на рыночный механизм для обеспечения 

безопасности работников вряд ли возможно. Во-первых, предприятия часто не 

располагают полной информацией о скрытых затратах и поэтому не могут 

сделать рациональный подсчет издержек и выгод. Кроме того, часто у них нет 

достаточного опыта для того, чтобы принять все необходимые 

профилактические меры. Работники также могут недооценивать опасность на 

работе, они могут согласиться на повышенную оплату, игнорируя опасность 

труда. Долгосрочные последствия несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний могут быть особенно высокими, и они неизбежно будут касаться и 

семьи, и общества в целом. 

Во-вторых, утверждение о том, что премия за риск полностью 

компенсирует работникам дополнительные проблемы, в то же время, побуждая 

работодателей вводить меры по обеспечению безопасности труда, можно 

опровергнуть. В принципе такой метод может стать способом рыночного 

регулирования данной проблемы при отсутствии системы социальной 

поддержки в обществе. Однако если общество предоставляет пострадавшим 

работникам поддержку в случае полной или частичной неспособности 

работать, а это ситуация, которая существует во всех развитых странах, 
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рисковая премия по соглашению между работником и работодателем не будет 

отражать полные общественные затраты на несчастный случай. Ведь каждый 

несчастный случай на производстве - это серьезные экономические, 

социальные, физические и моральные потери не только для субъектов 

трудовых отношений, но для общества в целом. Выплаты пособий по 

нетрудоспособности, оплата лечения пострадавшего и медицинская 

реабилитация - все это прямые расходы работодателя, но они, как правило, 

составляют лишь часть затрат, которые несет общество в таких случаях. 

С экономической точки зрения вопрос переноса затрат очень важен. В 

этом контексте нужно понимать, кто реально несет затраты. Можно выделить 

два базовых подхода к рассматриваемой проблеме, а именно номинальный или 

бухгалтерский, показывающий, кто непосредственно тратит средства, и 

сущностный, когда определяется, кто несет реальное экономическое бремя 

расходов. В рыночной экономике работодатели имеют возможность 

переложить затраты или на потребителей в виде повышения цены, или на 

работников в виде понижения платы. 

В-третьих, при принятии решений обычно подсчитываются видимые 

затраты, при этом косвенные остаются неучтенными. Прямые затраты 

работодателей включают материальный ущерб и потерю времени, выплату 

пособий и оказание медицинской помощи. Скрытые затраты могут включить 

сверхурочные, переподготовку персонала, ущерб престижу фирмы, ухудшение 

отношений с работниками и профсоюзом, что в свою очередь сказывается на 

качестве работы. По мнению специалистов, такие затраты могут быть в разы 

выше прямых затрат. 

Категория затрат является центральной в экономике производственного 

травматизма и профзаболеваний. Причем нужно учитывать, что в данном 

случае затраты будут и в случае реализации мер по снижению числа 

несчастных случаев и профзаболеваний, и в случае, если такие меры не будут 

введены. 
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Существуют различные способы классификации и описания 

финансовых потерь, связанных с производственным травматизмом. Обычно 

они подразделяются, с одной стороны, на прямые и косвенные в зависимости от 

возможности их материальной оценки, и, с другой стороны, с точки зрения 

того, кто несет такие затраты, а именно пострадавшего, его семьи, организации 

и общества в целом (таблица 1).[19, с. 356]. 

Таблица 1 - Затраты при несчастном случае на производстве и профзаболевании 
Категория Косвенные затраты Прямые затраты 

Работник Физич.еские боль и страдания. 

Моральные и псих.ологические 

страда.ния, особенно в случае 

инвалидности. 

Потеря зарплаты и премий. Сниж.ение 

професс.иональных возможностей. 

Потеря времени (медицинское 

обслуживание). 

Семья и друзья Моральные и психологические 

страдания. 

Бремя медицинского ухода. 

Финансовые потери. Дополнительные 

затраты. 

Коллеги по 

работе 

Ухудшение самочувствия. 

Бесп.окойство или паника (в 

случаях частых и серьезных 

несчастных случаев). 

Потеря вре.мени, и возможно, премий. 

Повышение н.агрузки на работе. 

Обучение временных работников. 

Организация Ухуд.шение социального 

климата. 

Плохая репутация. 

Ухудшение отношений между 

работниками и адми-

нистрацией. 

Внутр.енний аудит. 

Снижение производства. 

Порча оборудования и материалов. 

Потеря кач.ества продукции. 

Обучение нового персонала. 

Организационные сложности. 

Повышение затрат на производство. 

Повыше.ние выплат по страхованию 

или снижение скидки. 

Административные расходы. 

Законодательные санкции. 

Общество Снижение человеческого 

потенциала в плане работы.  

Снижение качества жизни. 

Потеря в производстве. 

Повышение затрат на социальное 

страхование. 

Расходы на лечение и реаб.илитацию. 

Снижение стандартов жи.зни и 

покупательной способности. 

 

Право на услов.ия труда, обеспечивающие целост.ность человека в 

трудовой среде, нужно рассма.тривать и понимать в конт.ексте совокупности 

общественных отношений, которые устанавливаются и развиваются в 

современном обществе. Постро.ение системы защиты работн.иков от 

негативного влияния в сфере труда неотделимо от создания системы 
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общественных отношений самоупра.вления и требования обеспечить 

гуманизацию труда. Давая право работникам в совместном труде устанавливать 

условия труда, Конституция Российской Федер .ации, в то же время, 

предполагает, что эти условия труда должны обеспечивать физиче .скую и 

моральную целостность рабо.тника. 

Усло.вия труда - сложное объект.ное явление, характериз.ующее 

параметры производственной среды. В Трудовом код .ексе Российской 

Федерации мы найд.ем понятие «условия тр.уда» и другие основные, связанные 

с ним: «Условия труда - совокупн.ость факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказыв.ающих влияние на работоспосо.бность и здоро.вье 

работника. [33, с. 58]. 

Вредный произво.дственный фактор - производств.енный фактор, 

воздействие, которого на работ.ника может привести к его заболев.анию. [33, с. 

56]. 

Опасный произ.водственный фактор - произво.дственный фактор, 

воздействие, которого на работника может при.вести к его травме. [33, с. 55]. 

Безопасные усло.вия труда - условия труда, при кото.рых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасн.ых производственных факторо.в исклю.чено, 

либо уровни их воздействия не превы .шают установленных нормат.ивов. [33, с. 

55]. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, а также для защиты от загрязнения. Сертификат соответствия 

организации работ по охране труда - документ, удостоверяющий соответствие 

проводимых работодателем работ, по охране труда установленным 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Из сказанного становится очевидным то, что безопасные условия труда, 

имеют важную роль в системе труда всех отраслей, и немаловажны как для 

самих работников, так и для работодателей. 
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1.2 Критерии безопасности труда 

 

Современное производство нуждается в объективной оценке состояния 

безопасности труда. Для этого требуются прямые показатели, которые могли 

бы объективно оценивать эффективность системы управления охраной труда в 

организации, которые необходимо базировать на объективных данных. 

Безопасность труда на рабочем месте регламентируется Приказом 

Минздравсоцразвития от 31 августа 2007 г. № 569 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации рабочих мест по условиям труда». [3, с. 2]. 

Данный документ распространяется на все организации, независимо от 

форм собственности. С целью обеспечения безопасности труда на 

предприятиях должна проводиться аттестация рабочих мест не менее одного 

раза в пять лет. Аттестацию на договорной основе проводит 

специализированная лаборатория, имеющая соответствующую лицензию. 

Аттестация рабочих мест должна производиться так же после замены 

оборудования, изменений технологических процессов, и так же в том случае, 

когда были выявлены нарушения. Итогом аттестации рабочего места должна 

стать справка, в которой указывается источники финансирования, сроки 

проведения аттестации, вредные факторы и сроки их устранения. 

Безопасность труда на рабочем месте характеризуется по трём 

критериям: гигиенический критерий, критерий минимизации рисков, критерий 

средств индивидуальной защиты. 

Условия труда на рабочем месте должны соответствовать действующим 

гигиеническим нормативам. Но условия труда могут соответствовать 

нормативам не полностью или не соответствовать им вообще. В зависимости от 

этого условия труда разделяются на четыре класса: оптимальные, допустимые, 

вредные, опасные. В итоге аттестации необходимо выявить вредные факторы: 

физические, химические, биологические, а так же тяжесть и напряжённость 

труда. Если работа проводится в режиме чрезвычайных ситуаций, то об оценке 

условий труда речь не стоит. 
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Необходимым критерием безопасности труда на рабочем месте является 

минимизация рисков. Условия труда должны исключать травмы людей. 

Большую роль в этом играют инструменты и оборудование, личные средства 

защиты от экстремальных температур, от химических и ядовитых веществ, а 

так же регулярное проведение обучения и инструктажей. Существуют рабочие 

места, к которым могут быть предъявлены специальные требования. Например, 

если это шахта, то специальные требования будут предъявляться к укреплению 

сводов. По результатам проверки составляется протокол, в котором 

указывается соответствие рабочего места нормативным условия труда или 

параметры, по которым оно не соответствует. 

Существуют профессии, которые требуют средств индивидуальной 

защиты. К таким средствам относится специальная одежда, специальная обувь, 

а так же обезвреживающие и дезинфицирующие средства. Все эти средства 

должны соответствовать нормативным требованиям и подлежат сертификации. 

Оценка средств индивидуальной защиты проходит в последнюю очередь после 

гигиенической оценки и оценки рисков. Итоги этой проверки так же 

оформляются протоколом. 

Таким образом, безопасность труда на рабочем месте определяется 

оценками вредности и опасности производства, условиями труда относительно 

травмобезопасности, по степени обеспечения сотрудников средствами 

индивидуальной защиты. При высшем классе опасности условий труда 

комиссией может быть предложен комплекс мер по снижению опасности или 

уменьшению их воздействия. 

Критерии оценки условий труда на производстве предназна .чены для 

гигиенической оценки условий и характера труда, для установления 

приоритет.ности при проведении оздоровител.ьных меропри.ятий; разработки 

рекомендаций профотбора и профпри .годности, прогн.озирования 

профессио.нальной заболеваемости, создание банка данных об условиях труда 

на уровне предпр.иятия, района, города, страны в целом; аттес.тации рабочих 

мест по услов.иям труда. 
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В гигиенической классификации используются следующие основные 

положения, термины и определения (таблица 2).[17, с. 254]. 

Таблица 2 - Термины и определения в гигиенической классификации 

Термин Определение 

Посто.янное рабочее место Место, на котором работ.ник находится больш.ую часть 

рабочего времени (или более двух часов непрерывно) Если 

при этом работа осуществляется в разли .чных пунктах 

рабочей зоны, постоян.ным рабочим местом считается вся 

раб.очая зона 

Раб.очее место Место постоян.ного или временного пребыв.ания работника в 

процессе труд.овой деятельности 

Раб.очая зона Простран.ство, ограниченное по высоте до двух метров над 

уровнем пола или площадки, на кот.орой находится место 

постоянного или непостоян.ного (временного) преб.ывания 

работников 

Услов.ия труда Совокуп.ность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на здоровье и 

работоспособность человека в процессе его 

профессиональной деятельности 

Оптимальные условия и 

харак.тер труда 

Условия и характер труда, при которых исключено 

неблагоприятное воздей.ствие на здоровье работников 

опас.ных и вредных производственных факторов (отсутствие 

или соответствие уровням, кото.рые приняты как безопасные 

для населения) создаются предпосылки для сохранения 

высокого уровня трудоспособности 

Допустимые условия и 

характ.ер труда 

Усло.вия и характер труда, при которых уровень опасн.ых и 

вредных произво.дственных факторов, не превышает 

установле.нных гигиенических норма.тивов на рабочих 

местах. Возмож.ные функциональные измен.ения, вызванные 

трудовым процессом, исчеза.ют за время 

регламенти.рованного отдыха в течение рабочего дня или 

домашнего отдыха к началу следующей см.ены и не 

оказывают неблаг.оприятного действия в близком и 

отдале.нном периоде на состояние здоровья работни.ков 

Опасный 

производс.твенный фактор 

Производственный фактор, который при определенных 

условиях возде.йствия на работника может прив.ести к 

травмам или ухудшению состояния здоровья 

Вредный 

производствен.ный фактор 

Производст.венный факт.ор, который при определенных 

условиях может привести к заболе.ванию или ухудшению 

работоспособности. Вредный прои.зводственный фактор 

может считаться опасным в зависимости длительности работ 

Опас.ными и вредными 

факторами труда 

Физическ.ие, химические, биологич.ские факторы 

производственной среды, психофизио.логические факторы в 

организации труда, обустройство рабочего места и 

оборудования 

Тяжесть труда Определение процесса труда, которое показывает нагрузку на 

опорно-двигатель.ный аппарат и функционал.ьные системы 

(сердечно - сосудистую дыхательную и другие) 
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Напряженность труда Опреде.ление процесса труда, которое отраж.ает нагрузку на 

центральную нервную систему 

 

Факторы трудового процесса имеют такие характеристики, 

представлены в таблице 3.[15, с. 103]. 

Таблица 3 – Характеристика факторов трудового процесса 

Фактор Характеристика 

Фактор организации 

рабочего места 
 рабо.чая поза (свободная, вынужденная); 

 время пребыва.ния в вынужден.ной позе (в процентах к 

времени смены); 

 наклоны ко.рпуса (отсутствуют, вынуждены); 

 углы накло.на корпуса (градусы); 

 количество наклон.ов (за операцию, за смену). 

 

Фактор физической 

нагрузки 
 масса груза пере.мещающийся вручную (кг); 

 откуда перем.ещается груз (с пола, с рабочей поверх.ности); 

 расс.тояние приема и перемещения груза (отдел.ьно по 

каждому); 

 частота под.ъема груза (за опера.цию, за смену); 

 пер.еменный грузооборот (то.нн); 

 уси.лия, прикладываемые к осно.вным органам управл.ения 

(Н). 

 

Фактор зрительного 

напряжения 
 работа с оптическ.ими приборами или без них; 

 наимень.ший объект различия (мм); 

 контраст объек.та различения; 

 характер.истика фона. 

 

Фактор режима труда и 

отдыха 
 смен.ность работы; 

 продолжительность обеденн.ого перерыва (мин); 

 наличие регламент.ированных перерывов, их 

продолж.ительность в смену. 

 

 

На рисунке 1 приведена схема определения условий и характера труда. 
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Рисунок 1 – Условия и характер труда 

К I классу относятся оптимальные условия труда, в которых 

исключается неблагоприятное воздействие опасных и вредных 

производственных факторов. Создается возможность поддержания 

работоспособности на высоком уровне. Ко II классу относятся допустимые 

условия труда, в которых опасные и вредные производственные факторы не 

превышают установленных норм гигиены на рабочем месте. Возможны 

небольшие функциональные изменения, которые обусловлены процессом 

труда, но они восстанавливаются в течение рабочего дня во время 

регламентированного отдыха и не оказывают отрицательного действия на 

здоровье работников. К III классу относят опасные и вредные условия труда, 

которые несут за собой нарушение санитарных правил и норм и, как следствие, 

нарушение трудовой деятельности и негативное влияние на функциональные 

изменения организма. 
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Среди вредных и опасных условий характера труда различают три 

степени. К 1 степени относятся условия труда, которые могут вызвать 

функциональные нарушения организма, которые при быстром обнаружении и 

при остановке воздействия вызывают обратный характер. 2 степень – это 

характер и условия труда, которые способствуют росту показателей болезней с 

временной утратой работоспособности, в некоторых случаях – возникновение 

первых признаков профессиональных заболеваний. К 3 степени относят 

условия труда с высокой угрозой появления и прогрессирования 

профессиональных заболеваний с потерей трудоспособности на время болезни. 

[17, с. 99]. 

Если на предприятии имеются два или более фактора вредной и опасной 

производственной трудовой деятельности, то условия труда определяются по 

более высокому классу и степени. 

В классификацию не входят работы, которые выполняются в 

экстремальных условиях, в которых совокупность характера и условий труда, 

могут создать высокие риски тяжелых форм острых профессиональных 

отравлений, увечий и составлять угрозу для жизни. В экстремальных условиях 

труда, риск не может быть охарактеризован количественным показателем 

опасности, вредности, напряженности и тяжести труда. 

Оценивая уровень безопасности рабочего места, анализируются такие 

позиции: 

 рациональное планирование – это соответствие стандартам 

безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, а также 

соотве.тствие площади рабоче.го места нормам технич.еского 

проекти.рования и рационального разме.щения оборудования и оснас.тки; 

 обеспечение работников спецодеждой и спецобувью, средствами 

индивидуальной и колле.ктивной защиты и соответствие их стандартам 

безоп.асности труда и в.веденным нормам; 

 организа.ция работы защитных соор.ужений, контрольных устройств 

и приборов. 
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В силу, того что, организация оценки состояния безопасности труда 

является неотъемлемой частью системы управления охраной труда на 

предприятии, требуется создание объективного, а главное, простого 

инструмента, который бы включал все интересующие нас аспекты. 

Представим возможные показатели и выполним их классификацию с 

точки зрения объективности и погрешности данных. Классификация выполнена 

в представленной ниже таблице 4 и предполагает количественное 

выражение.[1, с. 4]. 

Таблица 4 – Показатели оценки труда на предприятии 

Прямые показатели Косвенные показатели 

Несчастные случаи на производстве Предписания, выданные государственной 

инспекцией труда 

Дни потери трудоспособности вследствие 

несчастных случаев 

Выявления нарушений правил безопасности 

Профессиональные заболевания Несчастные случаи с установленной 

причиной «личная неосторожность» 

Средняя численность работников Травмы любой степени тяжести, полученные 

работником в рабочее время 

Работники, занятые во вредных и опасных 

условиях труда 

 

Представленные прямые показатели служат основой для анализа 

состояния безопасности в организации. Косвенные показатели, вносят 

соответствующие корректировки, тем самым могут раскрыть не затронутые при 

изучении прямых показателей критерии. 

Для оценки представленных прямых показателей, для каждого из них 

приведем характеристику: 

 Количество несчастных случаев на производстве – 

основополагающий показатель работы системы охраны труда на 

производстве, является ключевым при формировании инструмента 

оценки безопасности; 

 Количество дней потери трудоспособности вследствие несчастных 

случаев на производстве – один из самых простых и самых комплексных 

показателей доступный без дополнительных оценок, он показывает не 

только число травм, полученных работниками предприятия, но и их 
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тяжесть, а также период восстановления. Однако, он может вносить 

небольшую неточность в анализ, по причине того, что процесс 

восстановления и реабилитации работника, на данный момент не 

зависит на прямую от работодателя, а, отчасти, находится в руках у 

самого пострадавшего; 

 Количество профессиональных заболеваний – показатель весьма 

сложный для анализа т.к. носит долгосрочный характер, и тем самым 

показывает состояние безопасности труда на предприятии в период до 

30-40 лет, и включает в себя весь трудовой стаж работника на разных 

производствах, предприятиях, вследствие чего, данный показатель не 

удовлетворяет задаваемым нами условий; 

 Среднесписочная численность работников за отчетный период – 

данный показатель, несмотря на его простоту, максимально объективен 

и обязателен для оценки, т.к. дает возможность соотнести различные 

данные по предприятию к единице, побуждающей эти данные; 

 Количество работников, работающих в опасных и вредных 

условиях труда – показатель, характеризующий производственно-

обусловленную и профессиональную заболеваемость, травмоопасность 

предприятия в целом, зачастую не подвержен изменению в меньшую 

сторону до отсутствия, в силу специфики отрасли или конкретных видов 

работ.[19, с. 49]. 

Подводя итог, можно утверждать, что соответствие критериям 

безопасности труда необходимо на всех предприятиях вне зависимости от 

сферы деятельности, форм собственности, отраслевой принадлежности 

производства и территориального расположения, поскольку здоровье – это 

самый главный ресурс необходимый не только работодателю, но и работникам, 

а соблюдение норм и правил регламентируется законодательством.  
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1.3 Законодательные основы охраны труда России 

 

Регулирование безопасности труда реализуется комплексом правовых 

норм, устанавливающих правила, процедуры и критерии, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работника в процессе трудовой деятельности. 

Вершину «пирамиды» норм охраны труда занимает Конституция Российской 

Федерации, в которой содержатся основополагающие положения безопасности 

труда. На следующих уровнях располагаются нормы права, также отражающие 

общие требования к обеспечению безопасности труда: федеральные законы и 

кодексы законов (Трудовой кодекс Российской Федерации, статьи 

Гражданского и Уголовного кодексов Российской Федерации, Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях); указы 

Президента Российской Федерации и постановления Правительства Российской 

Федерации. Наряду с перечисленными нормами права Правительством 

Российской Федерации утвержден перечень подзаконных актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда (постановление 

Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1160). 

Основными из них являются нормативные акты, разработанные Федеральной 

службой по труду и занятости и органами контроля и надзора безопасного 

ведения работ. К этим нормативным актам относятся стандарты безопасности 

труда, правила и типовые инструкции по охране труда, государственные 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и 

нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы). 

Нормы права конкретизируют требования основополагающих нормативов 

применительно к определенным видам трудовой деятельности. [6, с. 2]. 

Перечисленные нормы права не могут противоречить нормативным 

актам, расположенным на более высокой иерархической ступени. За пределами 

указанного перечня действуют отраслевые правила министерств и ведомств 

Российской Федерации, своды правил по проектированию и строительству, 

строительные нормы и правила, правила и инструкции по безопасности, 
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правила устройства и безопасной эксплуатации, содержащие требования по 

обеспечению безопасности труда. Низовыми нормами права (локальными 

правовыми нормами) являются инструкции предприятий (учреждений), 

согласованные с органами контроля и надзора безопасного ведения работ, 

сфера действия которых распространяется на конкретные предприятия. 

Выполнение указанных нормативных актов контролируется соответствующими 

органами контроля и надзора безопасного ведения работ. 

Осно.вные принц.ипы государственной политики в облас.ти охраны:  

 признание прио.ритета жизни и здоровья работника по отноше .нию 

к результатам производстве.нной деятельности; 

 государс.твенное управление и координация деятельно .сти в области 

охраны труда, государс.твенный надзор и контроль за соблю.дением 

требо.ваний охраны труда; 

 устано.вление единых нормативных требован .ий по охране труда 

для предприятий всех форм собственности; 

 обеспе.чение общественного контроля за соблюд.ением 

законодательства в области охраны труда;  

 обязательность расследования несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний;  

 обучение безопасным методам труда и подготовка специалистов в 

области охраны труда;  

 гарантиров.ание компенсаций за вред, причин.енный работникам 

другие принципы. Дополнител.ьные условия охраны труда 

рассматриваются при сост.авлении коллективного дого.вора и контракта, 

т.е. индивид.уального трудового договора. [4, с. 29]. 

В Росс.ийской Федерации действует си.стема нормативно право.вых 

актов, содер.жащих государственные нормати.вные требования  охраны труда, 

которая состоит из межотраслевых и отра .слевых правил и типовых инструкций 

по охране тру.да, правил и инстру.кций по безопасн.ости, гигиенических 

нормативов и государ.ственных стандартов безо.пасности труда. 
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Государстве.нные нор.мативные требования охраны труда утвержд .аются 

сроком на 5 лет и могут быть продлены не более чем на два года. 

Перечень видов нормативных правовых актов представлена в 

Приложении А. 

Перечень норма.тивных правовых актов, содержащих един .ые 

нормативные требов.ания по охране труда, обязатель.ные для применения при 

проектировании, строительстве (реконстр.укции) и эксплуатации объек.тов, 

конструи.ровании машин, механизмов и оборудо .вания, разработке 

технологических проце.ссов, организации произво.дства и труда:  

 Государ.ственные станда.рты Системы Ста.ндартов Безо.пасности 

Труда (ГОСТ ССБТ)  

 От.раслевые стан.дарты системы стандартов безопасн.ости труда 

(ОСТ ССБТ) 

 Санита.рные правила (СП), сани.тарные нормы (СН), гигиениче.ские 

нормативы (ГН) и санита.рные правила и нормы (СанПиН) 

 Строител.ьные нормы и правила (СНиП) 

 Правила безопа.сности (ПБ), правила устрой.ства и безопасной 

эксплуатации (ПУБЭ), инструк.ции по безопасн.ости (ИБ) 

 Правила по охране труда межотраслевые (ПОТ М)  

 Межо.траслевые организацио.нно - методические докум.енты 

(положения, реком.ендации, указания) Правила по охране труда 

отраслевые (ПОТ О)  

 Типовые отра.слевые инструкции по охр.ане труда (ТОИ)  

 Отраслевые орган.изационно - методические документы 

(положения, указа.ния, рекомендации) - утверждают федераль.ные 

органы исполнител.ьной власти. [2, с. 5]. 

Основные направл.ения государственной политики в област .и охраны 

труда приведены в рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Направления государственной политики в области охраны 

труда 

Предп.риятия, учреждения и организации разрабат .ывают и утверждают 

стандарты предприятия системы стандартов безопасности труда (СТП ССБТ), 

инструкции по охране труда для работников и на отдельные виды работ (ИОТ) 

на основе госуда.рственных нормативных правовых актов. Професси .ональные 

союзы и иные уполномоченные ра.ботниками представительные орган.ы имеют 

право прини.мать участие в разработке и согласо.вании нормати.вных правовых 

актов по охране труда. 

Система стандартов безопасн.ости труда - комплекс взаимо.связанных 

стандартов, содержащих требования, нормы и правила организационно-

технического, метроло.гического санитарно-гигиенического характера, 

направленные на обеспечение безопа.сных условий труда, сохр.анение жизни и 

здоровья и работников в проце.ссе трудовой деятел.ьности. 
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Цел.ью ССБТ является устан.овление комплекса взаимос.вязанных 

стандартов, направлен.ных на проведение согласованной пол.итики государств - 

участников Соглашения в области стандар.тизации безопасных усл.овий труда.  

ССБТ не искл.ючает действия норм.ативных правовых актов, содер.жащих 

государственные требо.вания охраны труда, в том числе но .рм и правил, 

утвержден.ных органами исполнител.ьной власти в пределах их полномочий. 

Нормативные прав.овые акты, содержащие госуда.рственные требован.ия 

охраны тр.уда, нормы и правила, утвержденн.ые органами исполн.ительной 

власти, и станда.рты ССБТ должны быть взаимно увязаны. 

Структура системы стандартов безопасности труда ССБТ включает 

группы (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Структура системы стандартов безопасности труда 

Стандарты группы «0» устанавливают: 

1. организац.ионно -методические основы станд.артизации в области 

безопасн.ости труда (цели, зада.чи и структура системы, внедре.ние и контроль 

за соблюдением стан.дартов ССБТ, термино.логия в области безоп.асности 

труда, классифи.кация опасных и вредных производс.твенных факторо.в и др.);  
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2. требо.вания (правила) к организ.ации работ, напра.вленных на 

обеспечение безопас.ности труда (обучение раб.отающих безопасно.сти 

труда, аттестация перс.онала, методы оценки состоя.ния безопасности тру.да и 

др.).  

Стандарты группы «1» устанавливают: 

1. требов.ания по видам опасных и вред.ных производственных 

факторов, предельно допустимые знач.ения их параметров и хара.ктеристик; 

методы контр.оля нормируемых параметров и характе .ристик опасных и 

вредных производственных факторов;  

2. методы защиты работающих от опасных и вредных 

производственных факторов.  

Станда.рты группы «2» устанавли.вают:  

1. общие требования безопасн.ости к производственному 

об.орудованию; 

2.  требования безопас.ности к отдельным групп.ам (видам) 

производственного оборудов.ания; 

3. мето.ды контроля выполне.ния требований безопас.ности.  

Станд.арты группы «3» устана.вливают: 

1. общие требования безопасности к производственн.ым проце.ссам;  

2. требов.ания безопасности к отдельным группам (видам) 

технологических процессов;  

3. мето.ды контроля выполнения требований безопасности.  

Стандарты гр.уппы «4» устанавливают: 

1. требования к отдельны.м классам, видам и тип.ам средств защиты;  

2. мет.оды контроля и оце.нки средств защиты; 

3. классифи.кацию средств защиты.  

Стандарты ССБТ групп 0, 1, 2, 3, 4 являются государственными 

(республиканскими) стандартами. В группе стандартов «0» допускается 

разрабатывать стандарты предприятий. Окончательные редакции проектов 

государственных (республиканских) стандартов ССБТ подлежат согласованию 
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по ГОСТ 1.2. Окончательная редакция стандартов предприятий по 

безопасности труда обязательно согласовывается с профсоюзным комитетом 

предприятия (объединения) и учреждением санитарно-эпидемиологической 

службы, на обслуживании которого находится предприятие. 

В зависимости от характера нарушения законодательства и последствий 

предусмотрены три формы ответственности (таблица5).[7,с. 2]. 

Таблица 5 – Ответственность и последствия за нарушение законодательства 

Вид ответственности Мера последствий 

Дисцип.линарная Замечание, выговор, строгий выговор, уволь.нение. 

Возмож.но лишение премии. 

Административная 

ответстве.нность 

Применяется за нару.шения, где не предусм.отрена 

уго.ловная ответственность и влечёт налож.ение штрафа 

в размере до ста минимальных размеров оп.латы труда. 

Штрафы имеют право нала.гать должностные лица 

органов госуд.арственного надзора и конт.роля по охране 

труда (государственные инспекторы 

Администра.тивного надзора Министерства юс.тиции 

ПМР (Госгортехнадзора) и инспекторы специального 

государственного надзора (Госпожарнадзор, 

Госэнергонадзор и др.). При этом государственные 

инспекторы име.ют пр.аво налагать шт.раф до 50, а 

главн.ые государственные инс.пекторы и руководители 

инспекций - до 100 миним.альных оплат труда. 

Уголовная ответ.ственность Определяет.ся судом. Наруше.ние правил техни.ки 

безопасности или иных прав.ил охраны тр.уда, 

совершённое л.ицом, на кот.ором лежал.и обязанности по 

соблюдению этих правил, если это повлекло по 

неосторо.жности причинение тяжко.го или средней 

тяжести вреда здоро.вью человека, нака.зывается 

штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных 

размеров оп.латы труда или в размере зарабо.тной платы 

или иного дохода осу.жденного за период от двух д.о 

пяти месяцев, либо исправительны.ми работами на ср.ок 

до двух лет, либо лише.нием свободы на срок до двух 

лет. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть 

человека, наказывается лишением свободы на срок до 

пяти лет. 

 

 

В некоторых предусмотрено два вида материальной ответственности: 

 материа.льная ответственность работника за нан.есённый им ущерб 

предпр.иятию (работодателю); 
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 материальная ответс.твенность предприятия (работода.теля) перед 

работником за нанес.ённый ему ущерб на работ.е. 

Необход.имость обучения и инструктирован .ия работников 

законодательно закреплена в ТК ПМР (ст. 222) и в За .коне «Об охране и 

безопас.ности труда» (ст. 21). Эти д.окументы обязыв.ают администрацию 

(работодателя) организовывать для работников проведение инструктажа по 

охране труда и техн.ике безопасности, производ.ственной санитарии, 

противопожарной безопасно.сти и другим правилам, обуч.ать безопасным 

мето.дам работы и оказ.анию первой довраче.бной пом.ощи пострадавшим. Зд.есь 

же закрепляется обязательно.сть подготовки по охране тр.уда при изучении 

программ начального, среднего и высш.его профессионального образ.ования. 

Обуче.ние безопасным пр.иёмам труд.а для работников прово.дится на 

основании госуд.арственного станд.арта - «ГО.СТ ПМР 12.0.004- 2001. 

Организация обуче.ния безопасности труда. Общие пол.ожения». 

В соответствии с «ГОСТ ПМР 12.0.004-2001. Органи.зация обучен.ия 

безоп.асности труда. Общие положе.ния» инстру.ктажи подразделяют на 

следующие виды (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Виды инструктажей по технике безопасности труда 
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Проведением первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 

внепланового и целевого занимается руководитель работ (преподаватель или 

мастер). После, сотрудник, ответственный за проведение инструктажа, 

заполняет журнал регистраций с подписями инструктируемого и 

инструктирующего. 

Обучению и прове.рке знаний по охране труда подл.ежат: 

 руководители и специалисты организаций, а также лица, 

занимающиеся предпр.инимательской деятельностью, осуществ.ляющих 

руков.одство, организацию, надзор и контроль работ, выполняемых 

подчинёнными им работниками; 

 инженерные и педагогические работники образовательных 

организа.ций, функциональные обязан.ности которых имеют отно.шение 

к производ.ственной деятельности (в мастерск.их, лабораториях, 

полигонах и т.п.); 

 руковод.ители и специ.алисты при всех фор.мах повыше.ния их 

квалифика.ции по специальн.ости (профессии). 

 обучение и пров.ерка знаний по охране труда проводится для 

руково.дителей и специалистов периодически, но не реже одного раза в 

три года. Внеочередное обучение и прове .рка знаний по охр.ане труда 

для руководителей и специал.истов организаций проводится; 

 при введении новых или перерабо .танных (дополненных) 

законодат.ельных и иных норм.ативных актов по охране труда; 

 при изме.нениях техноло.гических процесс.ов, переводе на другую 

работу, если это предусматривает изуче.ние новых правил по охране 

труда; 

 по требова.нию государственной инспек.ции труда; 

 при п.ерерыве в работе более одного года. П.ри успешн.ой сдаче 

экзамена выдается удостовер.ение утвержд.ённого образца. 
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В осно.ве государственного надзора и обществе.нного контроля за 

охраной труда лежит законо.дательная база: «Конститу.ция ПМР», закон «Об 

охране и безо.пасности труда», «ТК ПМР», а также ряд ука .зов През.идента 

ПМР, постан.овления Правительства ПМР, Минис.терства труда и 

Министер.ства юстиции и др.[22]. 

Общий надзор за испо.лнением законов о труде и охране тру.да в ПМР 

осуществляет прокуратура. Указом Презид.ента ПМР государственный надзор и 

контроль за соблюден.ием законодательства ПМР о труде и охране тр .уда 

возложен на Минис.терство юстиции ПМР (Администрат.ивный надзор 

Министерства юстиции, служба по охране труда).[26]. 

Обществе.нный контроль осуществляют профс.оюзы, которые имеют 

право: 

 контрол.ировать выполнение работод.ателем зако.нодательства по 

охране труда; 

 проводить независим.ую экспертизу условий тру.да и обеспечения 

безопасности раб.отников пред.приятия; 

 прин.имать участие в расследовании несчастных случа.ев на 

производстве, а также осущест.влять самостоят.ельное их расследование, 

получать инф.ормацию о состоянии условий и ох .раны труда на 

предприятии; 

 предъя.влять требования о приос.тановке работ при угрозе жиз.ни и 

здоровью работ.ников, выдавать работод.ателю обяз.ательные к 

рассмотрению представлен.ия по устранению выявленных на.рушений 

законодательс.тва об охране труда; 

 контрол.ировать выполнение коллективного догов.ора в пунктах, где 

отр.ажены вопросы услов.ий труда и охраны труда, прин .имать участие 

при раз.работке нормативных актов по охране труда; 

 обраща.ться в соответс.твующие органы о привлеч.ении к 

ответственности долж.ностных лиц, виновных в нару.шениях требований 
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п.о охране труда, принимать уча.стие в рассмотрении трудовы.х споров 

по охра.не труда. 
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2 Безопасность труда персонала строительных предприятий 

2.1 Особенности производственного травматизма и 

профессиональных рисков работников строительных предприятий 

 

Проблема безопасности труда является одной из старейших в условиях 

индустриального развития различных стран мира. Она все еще актуальна, хотя 

ей постоянно уделяется внимание не только со стороны СМИ, но и научных 

кругов, а также официальных государственных ведомств и служб, 

занимающихся контролем и сбором статистической информации о 

происшествиях на производстве, повлекших увечья или гибель работников. И 

государственная власть, и общественность обеспокоены сложившимся 

состоянием системы безопасного труда и недостаточностью усилий по ее 

оптимизации. 

Давно выделена в самостоятельное направление и реализуется на 

регулярной основе государственная политика в области условий и охраны 

труда в РФ. В ее рамках происходит периодическое обновление нормативно-

правовой базы, совершенствование организационных и технических органов и 

институтов, отвечающих за мониторинг и инспектирование производственной 

сферы в рамках выявления нарушений в сфере трудового законодательства, 

связанных с отклонениями в охране труда.  

Одна из последних мер, предпринятых российским государством в 

преддверии финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., разработка и 

утверждение плана дополнительных мероприятий по обеспечению в 2007-2008 

гг. надзора и контроля по соблюдению законодательства об охране труда в 

организациях России, который предусматривает проведение комплексной 

работы с участием различных государственных структур. [27, с. 49]. 

Большое количество мероприятий по охране труда имеют отношение к 

строительной сфере, потому как отрасль строительства в России, хоть и не 

занимает лидирующей позиции по смертности работников, но входит в пятерку 

отраслей, которые связаны с высокими профессиональными рисками, и 
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включена в ряд производственных процессов, которые опасны для персонала, 

исполняющего рабочие операции. 

Производственная травма (трудовое увечье) – это результат воздействия 

разных внешних производственных факторов на работника предприятия. [9, с. 

17]. 

В большинстве случаев, производственная трава случается в результате 

контакта с механическим оборудованием или, как результат механического 

воздействия при падении или наезде. 

Причины травматизма представлены на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Причины травматизма на предприятии 

Также работники могут травмироваться по причине несоблюдения 

техники безопасности при работе с электрическим током (ожог или 

электрический удар); при ведении работ с химическими веществами 

(отравление или химический ожог); перепады температур (ожог, обморожение). 

Производственный травматизм – это травма, полученная работником на 

предприятии (производстве), вследствие не соблюдения техники безопасности. 

Помимо производственных травм, сотрудник предприятия может 

получить производственное заболевание. 
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Профессиональным заболеванием называется ухудшения состояния 

здоровья, по причине воздействия на работника опасных и вредных условий 

труда, в течении продолжительного периода времени. 

Бывают острые и хронические профессиональные заболевания. Острые 

профессиональные заболевания – это заболевания, проявившиеся во время 

рабочей смены под воздействием вредных производственных факторов, в 

следствие несоблюдением допустимого уровня концентрации. 

Профессиональные заболевания, в результате которых, были инфицированы 

двое и более сотрудников, относятся к групповым профессиональным 

заболеваниям. 

Предельно допустимый уровень производственного фактора – это такой 

уровень производственного фактора, под воздействием которого, во время 

работы ограниченной временными рамками, в ходе всего трудового стажа не 

случается травм, заболеваний или отклонений по состоянию здоровья в течение 

рабочего процесса или в дальние сроки жизни нынешнего и будущего 

поколений. 

Острое профессиональное заболевание может проявляться в форме 

ожога глаз ультрафиолетовым излучением, также при выполнении сварочных 

работ, при отравлении хлором, оксидом углерода и др. 

Хронические профессиональные заболевания, развиваются вследствие 

многоразового и продолжительного действия вредных производственных 

факторов, например, вибраций, производственного шума и др. 

Неблагоприятные (вредные) условия труда создаются по причине высокой 

концентрации пыли в помещении ( в шахтах или на цементном производстве), 

большим количеством газов (на химическом производстве, на кирпичных 

заводах), высокой влажностью, превышением шумовых норм, вибрациями, 

непосильными физическими нагрузками и др. Вследствие повышенной 

производственной вредности могут начать развиваться заболевания: 

повреждение кожных покровов, нарушение опорно-двигательного аппарата, 

шумовая болезнь (тугоухость), виброболезнь, пневмокониозы и др. [10, с. 58]. 
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В целях улучшения безопасности и повышения качества условий труда, 

все организации, включая предприятия, работодателей, ведомства и 

министерства должны разрабатывать меры по предупреждению 

профессиональных заболеваний и способы снижения травматизма, главными из 

которых являются: 

 организ.ационно-технич.еские мероприятия; 

 сани.тарно-гиги.енические; 

 лечеб.но-профилак.тические; 

 соблюд.ение требований нор.мативных правовых акт.ов по охране труда; 

 санит.арно-бытовое обслужи.вание; 

 улучше.ние технологии произво.дства; 

 контр.оль и автоматизация производстве.нных процессов; 

 обеспечение сре.дствами защиты, спецод.еждой и т.п.; 

 довед.ение до нормы освещён.ности, уро.вня шума, парам.етров 

микроклимата на раб.очем месте и пр.; 

 организа.ция обучения и про.верки знаний работников в обла.сти условий 

и охраны тр.уда; 

 провед.ение сертифика.ции производственных объектов орга.низаций на 

соответствие требован.иям по охране труда. 

Больше внимания уделяется для предварительных и периодических 

осмотров. Министерство здравоохранения ПМР издало приказ, который 

направлен на осуществление данной задачи. 

Разные источники отмечают общее снижение числа увечий и смертей 

работников, начиная с 2013 г., даже с учетом роста объемов производства 

строительной отрасли, который привел к некоторому увеличению показателей 

производственного травматизма. Но необходимо помнить, что понижающийся 

тренд отмечается на фоне далеко не полного статистического охвата, и явно 

заниженных общих цифр, полученных по разным годам. [4, с.98]. 
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Например, данные профсоюза работников строительства и 

промышленности строительных материалов за 2008—2015 гг. показывают, что 

число людей, которые пострадали вследствие несчастных случаев на 

производстве в строительной отрасли РФ в 2015 г. по сравнению с 2008 г. 

уменьшилось на 50,1 %, а по сравнению с 2014 г. — на 9,7 %. [4, с. 33]. 

Количество пострадавших со смертельным исходом в целом по отрасли 

в 2015 г. по сравнению с 2014 г. уменьшилось на 3,5 %, а по сравнению с 2008 

г. на 3,9 %. [18, с. 49]. 

Относи.тельное количество пострадавших со смертельным исхо.дом в 

2015 г., по сравн.ению с 2008 г. увел.ичилось на 22,3 %, а по сравн.ению с 2014 г. 

на 1,9 %. В таблице 5 показаны изменения в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 

показателей по основным видам происшествий, повлекших смертельные 

увечья.[18, с. 53]. 

Таблица 5 – Пострадавшие на строительном предприятии со 

смертельным исходом 

Вид происшествия Число случаев Увеличение/Уменьшение, % 

2014г. 2015г. 

Падение с высоты 360 411 +14,1 

Обрушение, обвалы 

материалов и земли 
153 175 +14,3 

ДТП 125 98 -21,6 

Поражение 

электрическим 

током 

69 80 +15,9 

 

В таблице 6 отражено изменение показателей смертельных увечий за 

2014 - 2015г.г. в зависи.мости от причин производственных смер.тей.  

Таблица 6 – Анализ показателей смертельных увечий 

Причина Число случаев Увеличение/Уменьшение, % 

2014г. 2015г. 

Неудо.влетворительная 

организация производства 

раб.от  
 

272 244 -10,2 

Нарушение труд.овой и 

прои.зводственной 

дисцип.лины 

165 142 -13,9 

Недостатки организации и 1130 140 +7,7 



 

44 

 

проведении подготовки 

Неприменение средств 

коллективной защиты 
51 80 +56,8 

 

Согласно официальной статистике, с 2010 по 2015 гг. относительный 

коэффициент частоты несчастных случаев на производстве со смертельным 

исходом на 1000 работающих в строительстве увеличился на 13,4 % и 

составляет 0,32, что более чем в 2 раза превышает средний показатель по 

отраслям экономики России. Причем в абсолютном выражении общее 

количество несчастных случаев со смертельным исходом в строительном 

комплексе достигает пятой части всех несчастных случаев со смертельным 

исходом в РФ [27, 28]. По другим оценкам, на долю российского строительства 

приходится до 35 % несчастных случаев в промышленности.  

С учетом уменьшения показателей увечий и смертности в других 

отраслях показатель для строительства продолжает оставаться довольно 

высоким даже при отмечаемом официально улучшении ситуации. 

Улучшен.ие оказывается скор.ее мнимым, пос.кольку сведения о 

значительной части травмат.ических событий остаются за рамками отч.етов 

официаль.ной статистики. Это объясня.ется, с одн.ой стороны, существенным 

снижением эффективн.ости системы охраны труда в строите.льстве, с другой -

избытком раб.очей силы, прежде всего, лиц ни .зкого уровня квалифик.ации, 

нетребовател.ьности к условиям труда. При этом руков.одители строите.льных 

организ.аций, в частности, комме.рческих строите.льных и ремонтно-

строи.тельных фирм, ар.телей и бригад, заклад.ывают в расходную час.ть 

недостат.очный объем затрат бюд.жета на обучение, инструк.таж, обеспечение 

спецодеж.дой и иными средс.твами защиты, а также на принят.ие эффективных 

трудоохранных мер.  

Высокий уровень производственного травматизма в строительном 

комплексе свидетельствует о большом количестве грубых нарушений 

законодательных и нормативно-правовых актов по охране труда.  
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Среди главных причин эксперты обычно отмечают 

неудовлетворительную организацию производства работ - 26,7 %, недостатки в 

организации обучения и проверки знаний по охране труда  - 11,9 %, нарушение 

трудовой и производственной дисциплины, включая алкогольное опьянение 

пострадавшего, - 10,6 % [2, с. 23].  

Основными факторами, приводящими в отрасли к травматизму со 

смертельным исходом, являются падение пострадавших с высоты - порядка 30 

%, воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, 

деталей, машин и т.п. - 20 [3, с.12].  

Особым фактором опасности признаны технологические риски. 

Современные строительные площадки представляют собой 

высокомеханизированное производство, в ходе которого применяются десятки 

видов специализированной строительной техники. Использование машин 

регламентируется различными предписаниями. Это, например, правила 

размещения и парковки специальной техники на строительной площадке, 

разрешенные маневры и т.д.  

Но ради ускорения работ и уменьшения затрат существующие 

предписания игнорируются. Порой отсутствуют даже необходимые специально 

оборудованные внутриплощадочные дороги с хорошо заметными 

предупредительными сигналами и надписями с указанием мест разрешенных 

проездов и проходов или различные ограждения, защищающие от движущихся 

частей механизмов.  

Часты примеры эксплуатации технического оборудования или 

инфраструктуры, находящейся в неисправном или сильно изношенном 

состоянии, например, крановые пути, которые требуют постоянного ремонта 

или замены. Опасность представляет также бездействующее, но 

подсоединенное к сети питания оборудование или аппараты. На некоторых 

объектах эксплуатируемое оборудование даже не заземляется.  
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Как показывает статистический анализ, на поражение электрическим 

током на российских стройках в 2014 г. пришлось более 20 % несчастных 

случаев, 7 % из которых закончились летальным исходом [4, с. 10].  

Для защ.иты строителей от возмо.жных несчастных случаев, связан.ных с 

поражением электри.ческим током, все врем.енные установки и сети, 

находящ.иеся под напря.жением, необходимо оснастить изол.ированными 

проводами. Они дол.жны быть подвешены на вы.соте не менее 2,4 м над 

рабочими мес.тами, 3,5 м над про.ходами и 5 м над проездами. При этом 

подобные устано.вки должны быть снабжены предупре.ждающими надписями и 

знаками. К раб.оте с пневматическими и электрифици.рованными 

инструмен.тами допускаются только лица, полностью овлад .евшие правилами 

эксплуатации и прошедш.ие необходимое произ.водственное обучение [4, с. 15]. 

Согласно исследовательским данным, причиной 60 % аварий с участием 

специального оборудования и машин на строительной площадке является 

физическая усталость работников. Более того, по статистике, в 30 % случаев 

дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом также виновато 

истощение сил операторов [4, с. 47].  

Таким образом, ведущую роль в увеличении числа травм играет 

человеческий фактор: низкая производственная дисциплина, нарушение правил 

и инструкций вследствие халатности или самоуверенности, и слабый контроль, 

проявляющийся в допуске к работе необученных лиц или лиц без средств 

индивидуальной защиты, а также физическая усталость.  

Психо.логи, исследующие тр.удовые ритмы, уста.новили, что 

большин.ство водителей тяже.лой строите.льной техники с середины рабочего 

дня начи.нают испы.тывать чувство тревоги, а также сталк.иваются с 

последствиями так назыв.аемых циркадн.ых ритмов, оказывающ.их влияние на 

деятель.ность мышц. Кроме того, устано.влено, что темпера.тура тела человека в 

период между 2-м и 6-м часа.ми рабочего дня существенно понижа.ется, что в 

сочетание с физиче.ской усталостью, особе.нно в случае, если смена длится 12 ч, 
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а также сниж.ением внимания и общего вре.мени реакции, может при.вести к 

несчастным случаям [4, с. 23].  

В ряде случаев имеет место перегруженность ИТР, обеспечивающих 

контроль проведения производственных работ и осмотр оборудования, 

излишними поручениями, отвлекающими их от основных обязанностей.  

Основ.ными причинами произв.одственного травма.тизма, по выводам 

ЦК профсоюза работников строи.тельства и промышленности стройматериалов 

России, явл.яются: 1) отсутствие надзор.а со стороны ИТР за п.равильным и 

безопасным ведением работ - до 30 % случ.аев; 2) эксплу.атация неисправного 

оборудования - до 23 %; 3) гр.убое наруше.ние правил тех.ники безопасности - 

до 16 %; 4) наруш.ение технологич.еских регламентов, отс.утствие проектов 

организации строите.льства, проектов производства работ и другой 

докуме.нтации или их некачественная разработка - до 14 % случаев. Причинами 

травма.тизма являются такж.е выполнение раб.от лицами, не прошедшими 

должный инстр.уктаж и обучение, конст.руктивные недостатки машин и 

механи.змов, отсутствие защитного обору.дования и технических средств, 

отсутс.твие средств инд.ивидуальной защиты или их неисполь.зование. При всем 

этом многооб.разии причин несчастных слу.чаев их объединяет то, что общим 

условием произош.едшего являются нарушения правил безопас.ности при 

ведении строительных работ. Несм.отря на непредвзятость профсо.юзных 

лидеров, статис.тику профсоюзов также нельзя счит.ать достаточно полной 

именно из-за отсутст.вия профсоюзных орган.изаций во многих стр.оительных 

компаниях, особен.но малых. Тем не менее, она объекти .внее отражает 

сложив.шееся положение де.л.  

Обеспечение безопасных условий трудовой деятельности, становится 

все более актуальной задачей. В связи с предстоящим вступлением России в 

ВТО, одним из условий которого, является приведение российских нормативов 

по охране труда в строительстве, в соответствие с международными 

стандартами, например, с Конвенцией 1981 г. № 155 о безопасности и гигиене 

труда, МОТ-СУ ОТ 2001 [11, с. 69].  
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Международные и отечественные эксперты считают, что проблему 

недостаточного контроля над безопасностью труда можно решить в России 

только на государственном уровне.  

Следует отметить, что Министерством здравоохранения РФ взята новая 

идеология в области охраны труда. Ее суть - «переход от реагирования на уже 

произошедшие несчастные случаи к их предупреждению» [12, с. 89]. Это 

означает реализацию комплекса превентивных мер, направленных на 

сохранение здоровья работников, действующую на основе формируемой 

системы управления профессиональными рисками и предусматривает:  

 создание системы оценки качества каждого рабочего места;  

 немедленное принятие мер по снижению (или полному исключению) 

риска жизни и здоровью работников путем обучения рабочих 

безопасным методам работы и обеспечения рабочих эффективными 

современными средствами защиты;  

 совершенствование страховых механизмов с целью повышения 

экономической и финансовой заинтересованности работодателей в 

постоянном улучшении условий труда работников; 

 совершенствование системы административных стимулов, 

обязывающих работодателей строго соблюдать требования охраны 

труда;  

 создание и развитие современной системы медико-профилактического 

обслуживания работников [12, с. 112].  

По мнению официальных лиц, «реализация данных мероприятий 

позволит повысить качество рабочих мест, осуществить поэтапное сокращение 

рабочих мест, с вредными условиями труда, и привлечь тем самым в базовые 

отрасли экономики высококвалифицированные трудовые ресурсы» [12, с. 120].  

Пока многие, предпринимаемые государством меры, оказываются 

малоэффективными. Дело в том, что российское законодательство по охране 

труда все еще не отвечает международным стандартам, разработанным МОТ и 

ориентирующим работодателей на повышение культуры труда рядовых 
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работников и социальной ответственности управленческих структур. Кроме 

того, инспекторы Роструда и сотрудники Росстата пока не в состоянии 

эффективно контролировать малый бизнес. В целом проверки и анализ 

отчетности проводятся формально и избирательно, обходя своим вниманием 

наиболее темные закоулки частного предпринимательства. 

 

2.2 Способы обеспечения безопасных условий труда на 

строительных предприятиях 

 

Сложность современного производства требует комплексного подхода к 

охране труда. В этих условиях предприятие решает следующие задачи: 

 проводит обучение работникам в вопросах по охране труда; 

 обеспечивает безопасность производственному оборудованию; 

 обеспечивает безопасностью здания и сооружения; 

 обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты; 

 обеспечивает оптимальные режимы труда и отдыха; 

 обеспечивает безопасностью реализацию производственных процессов; 

 нормализует условия труда и др. 

На предпри.ятиях должны разрабатыв.аются планы мероприятий по 

охране труда. Меропр.иятия по охране труда оформляю.тся разделом в 

коллективном догов.оре и соглашения по охране труда с учёт .ом предложений 

орг.анов надзора, работо.дателя и трудового колле.ктива. Внесение измен.ений и 

дополнений в соглаш.ение производится по взаимному соглашению сторон.                        

Осуществле.ние контроля за выполнением соглаш.ения осуществляется 

непосредств.енно сторонами или уполномо.ченными ими представителями. 

Планиро.вание мероприятий по охране труда класс .ифицируется на 

перспект.ивное, годо.вое и опера.тивное: 

 перспек.тивное планирование включ.ает в себя разработку компле.ксного 

плана улучш.ения условий и охр.аны труда. Разработке этого плана 
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предшествует анализ состояния условий и охраны труда и результатов 

аттестации рабочих мест. 

 годо.вое планирование включает, как прав.ило, часть комплексного плана 

и коллективный договор (соглашение) по охране труда. 

 опера.тивное планирование осущес.твляется для решения вновь 

возникаю.щих задач. 

В составле.нии плана мероп.риятий по охране труда учас.твуют все 

отделы и службы пред.приятия. Проект пл.ана рассматривается на совме.стном 

засе.дании профкома и адм.инистрации и утверждается работода .телем. На 

предприятиях, в соответствии с существу.ющим законод.ательством, 

периодически дол.жны проводиться прове.рки состояния усл.овий труда. 

Ряд мероприятий по улуч.шению условий труда, как правило, 

заклады.вается в коллективном дого.воре или отдельном соглаше.нии по охране 

труда, который заключ.ается между работода.телем (администрацией) и 

коллективом. Конкре.тные условия могут быть огово.рены и при закл.ючении 

индивидуального трудового соглашения (контракта). 

Финансирова.ние мероприятий по охране тру.да (ст. 223 ТК ПМР). 

Финанс.ирование государствен.ных предприятий осуществл.яется за счёт 

средств республик.анского бюджета, местных бюджетов, внебю.джетных 

источников в пор.ядке, установленном закона.ми, иными правов.ыми актами и 

актами местного самоупра.вления. При этом могут быть использ.ованы 

средства, получен.ные из сумм штрафов, налагаем.ых за нарушение 

законодате.льства по охране труда и добров.ольных взносов организ.аций и 

физических лиц. [12, с.10]. 

Настоящее законодател.ьство в области охраны труда обеспе.чивает 

экономиче.скую заинтересов.анность работодателя в улуч.шении условий и 

о.храны труда, в част.ности: 

 установлена обязате.льность планирования и финанс.ирования 

меропр.иятий по охране тр.уда; 
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 через ра.змеры тарифов при страховании работ.ников от несчастн.ых 

случаев на производстве и профе.ссиональных забол.еваний, 

обеспечивается заинт.ересованность работодателя во внедрении более 

совер.шенных средств охр.аны труда и в сокращ.ении числа рабочи.х мест 

с опасными или вред.ными условиями тру.да; 

 уст.ановлена обязательность пре.доставления работникам льго.т и 

компенсаций за тя.жёлые работы и рабо.ты с вредными и опа.сными 

условиями тр.уда. 

Оц.енка экономического эфф.екта от меропри.ятий по улучшен.ию 

условий труда, умень.шение случаев травматизма и професси.ональных 

заболеваний, осущес.твляется комплексно - по соци.альному и экономи.ческому 

эффекту. Устано.влено, что улучшение ус.ловий труда ведёт к повышени.ю 

производит.ельности труда и наоборот. Так, напр .имер, производительность 

труда может сниз.иться до 50% при работе в усл.овиях повышенной 

температуры (+30°С), произв.одственный шум может снизить 

производит.ельность труда от 5 до 20%, а хорошее освещ.ение увеличивает 

производи.тельность труда на 10-15%. Повы.шает производительность труда и 

соблюде.ние требований технич.еской эстетики. В цел.ом комплекс мероприят.ий 

по улучше.нию условий труда может прив.ести к повышению 

производительности труда до 30%. [12, с. 25]. 

Кроме экономи.ческого эффекта, есть понятие и социал.ьного эффекта, 

который те.сно связан с пе.рвым. Социал.ьный эффект не всег.да мож.но 

определить в денеж.ном эквиваленте, но значимо.сть его высока. 

К показа.телям социального эффекта можно отнести: 

 снижение мора.льных издержек, связанных с повыше.нием безопасности 

труда; 

 увеличение свобо.дного времени; 

 сохранение хоро.шего настроения; 

 увели.чение трудовых ресу.рсов за счёт сни.жения количества дней 

бол.езни и др.  
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Мероприя.тия по охране труда обеспечи.вают и экологический эффект, 

выраж.енный в снижении загряз.нения воздушной среды, вод.ы и по.чвы, а также 

в сохране.нии здор.овья самого человека, являющегося глав.ным объектом 

экол.огии. 

 

2.3 Подходы к оценке уровня безопасности труда работников 

строительных предприятий 

 

В соответ.ствии с ГОСТ 12.0.230-2007 «Сист.ема стандартов 

безопасности труда. Системы управл.ения охраной труда. Общие требования», 

утвержде.нным приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст и 

введенным в де.йствие с 01.07.2009, оценка состо.яния охраны труда является 

одним из осн.овных элементов управ.ления охраной труда. Кроме того, оце .нка 

состояния охр.аны труда и здоровья работ.ников, повышение 

заинтересова.нности работодателей в их улучш.ении является одним из 

приоритетных напра.влений последовательного укрепления системы 

обязате.льного социального страхов.ания. [8, с. 33]. 

Оценка состо.яния охраны труда осу.ществляется путем опреде.ления 

социального и экономич.еского эффектов проводимых раб.отодателями 

мероприятий по улуч.шению охраны труда. 

Соци.альный эффект хар.актеризуется снижени.ем уровня 

производств.енного травм.атизма и профессиональной заболевае.мости. В свою 

очередь, эконом.ический эффект рассматри.вается как резуль.тат социального и 

характеризуется снижением размера материальных последс .твий 

производств.енного травмат.изма, професси.ональных заболеваний и экон.омией 

материальных затрат на улуч.шение охраны труда. 

Оце.нка состояния охраны тр.уда должна быть компле.ксной работой. В 

связи с этим, работ.одатель долж.ен устанавли.вать и своеврем.енно 

корректир.овать методы периоди.ческой оценки соответс.твия состояния охра.ны 

труда, действующему законодат.ельству, государственным норма.тивным 
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требо.ваниям охраны труда. С этой целью разраб.атывается и обеспечи.вается 

функционир.ование процессов регуляр.ного слежения, измерени.я и регистрации 

результативно.сти операций, способ.ных воздейств.овать на условия тру.да. Эти 

процессы предста.вляют собой: 

 прове.дение необходимых каче.ственных и количе.ственных оценок в 

соответствии с устан.овленными требованиями, целями работо.дателя в 

области охраны труда; 

 измерение результатов соответствия уста.новленным критериям 

(норма.тивным показателям) функциониров.ания и государстве.нным 

нормативным требов.аниям охраны труда; 

 регистрац.ию несчастных случаев, профессио.нальных заболеваний, 

происшествий и других свидетельств недо .статочной эффективности 

системы упр.авления охраной труда; 

 регист.рацию данных и результатов конт.роля и измерений, достато.чных 

для последующего провед.ения анализа результатов операт.ивного 

контроля за соотве.тствием целям охраны тру.да и выработки 

необходимых корректи.рующих мероприятий и предупред .ительных 

действий; 

 обслед.ования состояния здоровья работ.ников. 

Б.олее того, в случаях, определе.нных законодательством, должны быть 

обеспечены монито.ринг и реги.страция данных о здоровье работник .ов, 

подвергающихся определе.нным опасностям. 

В процессе исходного анал.иза оценке подвергаются сущест.вующая у 

работодателя сист.ема управления охраной труда и соот.ветствующие 

мероприятия. При отсутс.твии системы управлен.ия охраной труда исходный 

анализ м.ожет служить осн.овой для ее создания. 

Исходный анализ пров.одят компетентные лица (эксперты) совмес.тно с 

работниками и (или) их представи.телями. При этом вышен.азванные лица 

должны: 
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 опред.елить действующие закон.ы и правила, наци.ональные и 

специальные стандарты, прогр.аммы по охране труда и другие 

требования, соблюдение кото.рых работодатель принимает на себя; 

 определить, предус.мотреть и оценить опасности и риски для 

безопасности и здоровья, вытека.ющие из существующей или 

предполагаемой производст.венной среды и организации труда; 

 определить достато.чность планируемых или действу.ющих мер защиты 

для устран.ения, предупреждения и сниж.ения опасностей и рисков; 

 провести анализ результа.тов наблюдений за состоянием здор.овья 

работников. 

Результат исход.ного анализа оформляется доку.ментально и служит 

основа.нием для принятия реш.ений о применен.ии или совершенствовании 

системы управления охран.ой труда, а также определяет базовый уровень для 

сравнения и оцен.ки непрерывного совершенст.вования системы управления 

охраной труда у дан.ного работодат.еля. 

Пери.одическому анал.изу подве.ргаются постоя.нно действующие 

процедуры наблюд.ения, измерения и учета деятел.ьности по охране труда. Для 

достижения наиболь.шего эффекта ответств.енность и полно.мочия по 

наблюде.нию следует распределить по различ.ным уровням управленческой 

структуры. 

Выбор показа.телей результатов деятельн.ости проводят в соответствии с 

размерами и характе.ром деятельности работода.теля и ц.елями охраны труда. 

Измерения долж.ны быть как каче.ственные, так и количестве.нные и 

соответствовать потребнос.тям работодателя, базироваться на выявленных в 

организации опасных и .производственных факторах и рисках, принятых 

обязательствах, связан.ных с политикой и це.лями по охране труда, а также 

поддерживать проце.сс оценки деятельности организа.ции, включая анализ 

эффективности управлен.ия руково.дством. 
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Наблюд.ения и измерения результатов деятельн .ости могут быть 

использован.ы как средства для определ.ения степени, при которой полит.ика и 

цели по охране труда выполн.яются, а риск.и оптимизируются. 

Эти дан.ные могут включать как теку.щее, так и реаг.ирующее 

наблюдение и не опират.ься только на статистику несчастн.ых случаев и 

профессиональных заболеван.ий на производстве и инциденто.в. 

Обязательное условие эффективности таких измерений и наблюдений - 

их фиксация в записях. 

По общему правил.у наблюдение должно обесп.ечивать: 

 обратную связь по результатам деятельности в области охраны труда; 

 информ.ацию для определения, результат.ивности и эффективности 

текущих мероприятий по опреде.лению, предотвращению и 

ограничению. опасных и вредных производственных факторов и рисков; 

 осно.ву для принятия реше.ний о совершенст.вовании как определения 

опасностей и ограничения рисков, так и сам .ой системы управления 

охраной труда. 

При этом текущее наблюден.ие должно содержать элементы, 

необхо.димые для функционирования упреж.дающей системы, и включать: 

 наблюдение дос.тижений по конкретным планам, установленным 

критериям результатов деятельности и целей; 

 системати.ческую проверку производ.ственных систем, помещений, 

цехов и оборуд.ования; 

 наблю.дение за произ.водственной средой, включая органи.зацию труда; 

 наблюдение за состо.янием здоровья работников, где это целесообразно, 

путем соот.ветствующих медици.нских осмотров, в том числе 

периоди.ческих, для ранн.его выявления призн.аков и симп.томов 

нарушения здоровья с целью опреде.ления эффективности 

профил.актических и контр.ольных мер; 
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 оценку соотв.етствия законам и иным нормати.вным правовым 

актам, коллект.ивным соглашениям и другим обязательс.твам по охране труда, 

принятым на себя работодателем. 

Реагирующее наблю.дение должно включать определение, уведомление 

и расследование: 

 несчастных случаев, професс.иональных заболеваний (включая контроль 

совокупных данных о временной нетрудоспосо .бности) и инцидентов на 

производстве; 

 причиненн.ого имущественного ущер.ба; 

 неудовлетво.рительных результатов деятель.ности по выполнению 

требований безоп.асности и охраны здоровья и недос.татков системы 

управления охра.ной труда; 

 программ трудовой реабил.итации и восстановления здоровья 

работни.ков. 

План проведения оце.нки состояния охраной труда должен основываться 

на резу.льтатах оценки производстве.нных рисков и результатах пред.ыдущих 

внутренних про.верок состояния охр.аной труда. 

Кр.оме того, в целях совершенствования деятел.ьности по охране труда 

процессы выполнения у рабо.тодателя требований обеспечения безопас .ности и 

охраны здо.ровья работ.ников сравнивают с достиже.ниями других предприятий. 

Внутренние изм.енения, влияющие на охрану труда (такие, как прием на 

работу, примен.ение новых технологичес.ких и трудовых процессов или 

организационных структур) и внешние изменения (напр .имер, в результате 

совершенст.вования законов и иных нормат.ивных правовых актов, слияния 

компаний, развития зна.ний по охране труда и технологий), должны бы .ть 

оценены, а соответствующие предупред.ительные меры выполнены еще до 

введения измен.ений в практику. 

Способы оформле.ния итогов, оценки состоя.ния охраны труда на 

предприятия, определ.яются работодателями и закрепл.яются в 

соответствующих локальных нормативных актах. 
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Итоги проведенн.ой оценки также оформля.ются в специа.льных отчетах 

(например, отчет о соблюде.нии требований о предоставлении льгот и 

компенсаций за работу в неблагопри.ятных условиях труда может быть 

оформлен в виде свед.ений о льготах и компенсациях за работу в 

неблагоприятных условиях труда). 

Результаты ана.лиза системы использ.уют для проведения необходимых 

изменений в пол.итике, целях и задачах в управ.лении охраной труда, учитывая 

данные оценки состояния охраны труда, изм .енений внешних обстоятельств и 

требований последов.ательного совершенствования сис.темы охраны труда. 

Учет и аттест.ация рабочих мест являются неотъ.емлемой частью общей 

системы управления техническим, эконом.ическим и социальным развитием 

организации. Это самосто.ятельные, но взаимосвязанн.ые этапы одной работы, 

которые проводятся в целях повы.шения эффективности производства на 

основе роста прои.зводительности труда, улучшения использо .вания основных 

фондов, материаль.ных и трудовых ресурсов, обес.печения сбалансированности 

междуколичество рабочих мест и численно.стью работающих в организа.ции. 

Основными задач.ами учета и атт.естации раб.очих мест являются: 

 опред.еление фактиче.ских количественных и качеств.енных 

характеристик рабоч.их мест и компле.ксная оценка степени их 

соответствия прогрессивны тех.нико-технологич.еским и 

организационным решениям, нормат.ивным требованиям, стандартам 

организации; 

 выявл.ение рабо.чих мест, полностью соотв.етствующих установленным 

требованиям, рабочих мест, не отве.чающих современным решениям и 

требующих рационализ.ации; выявление нерентабельных, физически 

изношенны и мора.льно устаревших рабочих мест, а также излишних 

рабочих мест, подлежащих ликвид.ации; 

 перер.аспределение произ.водственных заданий, материальн.ых и 

трудовых ресурсов на недозагруженные производственные мощности, в 

том числе с устаревших и нерентабельных рабочих мест; 
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 установ.ление количеств.енных и качественных параметров 

воспроизведет рабо.чих мест; 

 определ.ение потребнос.ти в ресурсах, направляемых на созда.ние новых 

рабочих мест, техническое перевооруже .ние и реконструкцию 

действующих прои.зводств и наиболее эффективных направлении их 

использования, 

 формир.ование полит.ики по вопросам развития кадрово .го потенциала (с 

учетом результатов совершенство.вания системы рабочих мест и задач 

рефор. .мирования организации). 

Под учетом рабочих мест пони.мают определение факти.ческого 

количества рабочих мест, их классификацию и групп .ировку по 

классификацион.ным признакам на определенную дату. 

В тех случаях, . когда для этих целей на ка.ждое рабочее место 

заполняется соответствующий документ — пасп.орт рабочего места, 

примен.яют термин паспорт.изация рабочих мест. Паспорт.изация рабочих мест 

позволяет обобщить из разных источ .ников всю информацию о том или ином 

рабо.чем месте, использовать ее компл.ексно и на базе технико-эконо.мических 

расчетов совершенствовать произво.дственные процессы, лучше использовать 

технологическое оборудование, оптимизировать занятость работников. 

Предст.авляется возможным более каче.ственно проводить инструктаж и 

знакомить нанима.емых работников с особенностями занят.ости на рабочем 

месте. 

Аттест.ация рабочих мест - это совокуп.ность мероприятий, 

включ.ающих определение фактичес.кого состояния рабочих мест, 

установ.ление степени их соответствия типовым проектам и норматив.ным 

требованиям, проведение технико-экономич.еского анализа и выработку 

решении о дальнейшем испо.льзовании рабочих мест, определение основных 

нап.равлений их совершенствования (рацион .ализации) В ходе разработки плана 

организ.ационно-технических мероприятий по реализ.ации принятых решений 

определяется возможный социа.льно-эконом.ический эффект от доведения 
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рабочего места до нормативного уровня, выявл.яются технические, 

матери.альные и финанс.овые возможности внедрения мероприятий. В ходе 

аттестации каждое рабочее место оце.нивается комплексно по следую.щим трем 

уровням: 

 техн.ико-технологическому; 

 организацион.но-экономическому, 

 условиям тру.да и техники безопасности 

Только ком.плексная оценка позволит принять правил.ьное решение о 

дальнейшем испо.льзовании рабочего места, выявить возможность его 

дозаг.рузки, определить изли.шние рабочие места, а также рабо .чие места, не 

отвечающие предъявляемым к ним требованиям. 

Для оцен.ки состояния рабочих мест по трем уров .ням используют 

соответствующие группы пока.зателей, которые формирует сама орга.низация с 

учетом специ.фики производства, особен.ностей занятости, условий труда на 

рабочих местах и т. п. 

Результ.аты учета и аттеста.ции рабочих мест, отраженн.ые в паспортах, 

картах, Ведомостях и других формах, являются основой для расчета технико-

эконо.мических показ.ателей работы на планируемый период и разр .аботки 

бизнес-плана организации. Учету и атте.стации рабочих мест предшествует 

работа по организационно-методической подготовке — совокупность 

мероприятий организацион.ного характера, обеспечивающих порядок 

проведения учета и аттестации рабочих мест в данной орг .анизации. В этой 

работе участ.вуют все функциональные и структурные подразделения 

организации, ответственные за достижение соответств.ующих показателей по 

совершенствованию системы рабочи.х мест. Распределение между ними прав и 

ответственности производится администрацией организации. 

Порядок прове.дения инвентаризации (учета), пасп .ортизации и 

аттестации рабочих мест определяется руководителем организации совместно с 

профсоюзным комитетом. 
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.В со.став аттестац.ионной комиссии организац.ии рекоменду.ется 

включать главных специалис.тов, специалистов службы управл.ения 

персоналом, руков.о.дителей функциональ.ных подразделений организации, 

занима.ющихся вопросами технического, технол.огического, организа.ционного, 

экономи.ческого и социального характера, медицинских работников, 

представителей профсо.ю.зных организаций, совместных ко.митетов (комиссий) 

по охране труда, уполномо.ченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессионал.ьных союз.ов или трудового коллектива 

На крупных предпр.иятиях (организациях) в структурных 

подразделениях могут создаваться рабочие комиссии по учету и атте .стации 

рабочих мест. Основн.ыми задачами атт.естационной комиссии организации на 

стадии введения системы учета и аттестации рабочих мест являются: 

1. Провед.ение в организа.ции разъяснительной работы о целях и зад .ачах 

инвентаризации (учета) и атте.стации рабочих мест. 

2. Подгото.вка всех исхо.дных материалов: сбор и изучение им.еющихся в 

организации руководящих, норма.тивных и методиче.ских материалов 

(ГОСТов, норм и правил, огранич.ений, типовых прое.ктов, стандартов, 

положений, методик и т. п.); выписка из указанных материалов 

современных требований к состоянию рабочих мест и сведение их в 

единый пер.ечень. Этот перечень используется в дальнейшем как эталон 

оценки состояния рабочих мест 

3. Проверка ведения систем учета, отражающ.их наличие, качественное 

состояние и уровень использования производств .енных мощностей и 

занятых работников. Выявление на основе анализа причин 

производствен.ного травматизма в организации наиболее травмоопасных 

участков рабочих мест и оборудования. 

4. Присвоение кодов прои.зводствам, цехам, участкам, рабочим местам для 

проведения автомати.зированной обрабо.тки результатов учета и 

аттестации раб.очих мест. (Каждому рабочему месту рекомендуется 

присваивать свой порядковый номер, в том числе и рабоч .им местам 
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одного наименования.) Нуме.рация рабочих мест может быть сквозная 

(единая) или отдельно устанавливаемая по каждому подразд.елению. 

Номер рабочего места является постоянным и неизменным. При 

ликвидации рабочего места ликви.дируется и его номер. Вновь 

вводимым рабочим местам присваиваются номера из числа резервных.) 

5. Разработка перечня аттес.тационных признаков (показателей оценки) 

рабочих мест, в том числе переч.ня опасных и вредных факторов 

производственной среды, показателей тяжести и напряже .нности 

трудового процесса, подлежащих оценке на каждом рабочем месте, 

исходя из характерис.тик технологиче.ского процесса, состава 

оборудования, прим.еняемого сырья и материалов, данных ранее 

проводившихся измерений показателей опасных и вредных 

производств.енных факторов, тяжести и напряженности трудового 

процесса, жалоб рабо.тников на условия труда. 

6. Формирование нормативно-справо.чной базы, разработка комплекта 

форм по учету и аттестации рабо .чих мест, всесторонне учитывающих 

специфику производ.ства, особенности занятости, условия труда на 

рабочих местах и т. п. 

7. Прове.дение опытной проверки разработа.нной документации и 

доработка ее с учетом апробации. 

8. Орган.изация обучения ответственных испол.нителей и работников, 

которым предстоит участво.вать в проведении учета и аттестации 

рабочих мест. 

9. Обесп.ечение подразделения организации всеми необходимыми 

нормативно-методическими материалами и формами документации. 

В ходе аттеста.ции рабочих мест и разрабо.тки мер по иррационализации, 

используются выводы и предложения медицинских работников, технических 

инспекторов по охране труда, представ.ителей профсоюзных opганизаций, 

совместных комитетов (комиссий) по охране труда. 
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В целях обеспечения полноты, достоверности и сопост .авимости 

результатов инвент.аризации (учета), используются следующие основные 

классификационные признаки рабочих мест: 

 по категориям и наименова.нию профессий (должностей) занятых 

работников; 

 по виду производства; 

 по характеру использования в проц.ессе производства; 

 по количес.тву одноврем.енно занятых работников; 

 по условиям труда; по обеспечению продуктивной занятости; 

 по отношению к квотированию; 

 по возможности трудоустройства на рабочих местах лиц, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в 

поиске работы. 

Инвентари.зация (учет) рабочих мест основы.вается непосред.ственно на 

существующей организационной структуре, осуществляется путем дета.льного 

обследования всех производст.венных участков, зон обслужи.вания, служебных 

помещений, т. е. проводит.ся одновременно по всей органи .зации по состоянию 

на начало года или другой отчетный период. По каждому структурному 

подразделе.нию учет веется согласно утвержден.ным в организации формам, 

которые должны соответствовать требованиям машинной обработки. 

Работа по инв.ентаризации (учету) начинается с четкого определения 

профессионально-должностного состава работ.ников организации 

(структурного подразделения). Это позволяет зар.анее, до проведения 

непосредств.енного осмотра рабочих мест, опреде.лить примерные их виды и 

количество. Рабочие места учитыва.ются (а в дальнейшем и аттестуются) теми 

организаци.ями, в штате которых находятся заня.тые на них работн.ики. 

Инвентари.зации (учету) подлежат все рабочие места всех категорий 

работников, действующие и неи.спользуемые (в связи с неисправностью, 

ремонтом, модернизацией, отсутствием загрузки и др.), обеспеченные и не 
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обеспеченные рабочей силой на дату проведения учета, учебные рабочие места 

и т. д. 

Не учитываются в качестве рабочих мест: 

 оборудование общего польз.ования, за которым нет закрепленных 

работников; 

 демонстрацио.нные и экспонируемые образц.ы оборудования; 

 оборудование, находящееся в пути, в монтаже, или смонтированное, но 

не сданное в эксплу.атацию по акту, а также демонтированное 

оборудование; 

 оборудов.ание, наход.ящееся на складах и других местах хранения (не 

установленное оборудование). 

Каждое физич.еское рабочее место учиты.вается как одно незав.исимо от 

того, используется ли оно в одну, две смены и более. Для рабо .чего места, 

которое используется не весь пла.новый период (временное рабочее место), 

указывается среднегодо.вая длительность его испо.льзования независимо от 

того, функционирует оно на дату проведения инвентаризации (учета) или нет. 

Все физич.еские рабочие места в орган.изации, в конечном счете, 

представляются в индивид.уальном исчислении. В связи с этим кол.лективное 

рабочее место условно пересчиты.вается в индивид.уальное, а при аттеста.ции 

рассматривается как одно. Приведен.ие коллек.тивных рабочих мест к 

индивидуальным, осущест.вляется на основании расчетной численности 

занятых на них работников, кот.орая определяется, с учетом расстанов.ки 

рабочей силы, преду.смотренной технологическими схемами или картами 

выполнения работ, согласно шта.тному расписанию, по утвержде.нным 

нормативам числе.нности и другим трудовым нормам, исх.одя из объема работ и 

произ.водительности труда. В конкр.етных случаях способ приведения 

коллективных рабочих мест к инди.видуальным определяется с учетом 

особенно.стей рабочих мест. 

Если на транспо.ртном средстве с дополнительно устано .вленным 

технологическим оборудова.нием занят отдельный работник (группа 
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работников), а водитель выполняет функции вождения, то рабочее место 

работника (группы работников), занятого на технол .огическом оборудовании, 

учитывается как отдельное индиви.дуальное (коллективное) рабочее место. 

В отдельных видах произво.дства количество рабочих мест определ.яется 

на основе нормативной трудое.мкости по видам работ, произво .дственным 

процессам или их закон.ченной части (рабочие места каменщиков, штукатуров, 

бетонщиков, проходчиков, монтажников и др.). 

В р.аботе по учету следует использовать способы опреде .ления 

количества рабочих мест, предп.олагающие в любых ус.ловиях установление их 

фактич.еского наличия, непоср.едственный осмотр как реально существу.ющих 

объектов производства (бизнеса), определение их границ и оснащенности и на 

основе этого — подсчет их общего колич.ества и по отд.ельным группам. 

Использ.ование иных способов учета, в основе которых лежат косвенные 

расчеты, является нецелес.ообразным. С их помо.щью нельзя четко определить 

исходное наличие рабочих мест, что крайне важно для всей последующей 

работы, связанной не то.лько с аттестацией, но и с планированием рабочих 

мест. 
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3 Развитие системы обеспечения безопасности труда на 

строительных предприятиях (на примере СНПО «ГЕОТОМ») 

3.1 Анализ условий труда работников строительного научно-

производственного объединения «ГЕОТОМ» 

 

Главной мисси.ей предпри.ятия ООО «СНПО ГЕОТОМ» является 

изготовление каче.ственной продукции, такой, как: пилом.атериал, ДСП, ДВП, 

стол.ярные изделия и т. д.  

Основн.ая цель – создание рентабел.ьного предприятия по производству 

конкурентоспособной продукции (изделий) высокого качества и оказание 

различного рода услуг потребителям на основе постоянного повышения личной 

заинтересованности, в том числе и материальной, непосредственных 

участников производства его сотрудников. Достиж .ение этой цели не возможно 

без всестороннего учета возрас.тающих запросов потребителей, поставщиков, 

государства и всех тех, чьи интересы близки к производителю.  

Реали.зация гото.вой продукции осуществляется собс.твенными силами и 

пост.авляется в г. Новосибирск, г. Кемерово, г. Красноя.рск и г. Новокузнецк. На 

предприятии прини.маются заказы на изготовление экскл.юзивных изделий по 

индивидуальному жел.анию. 

В 2012 году предпр.иятие намерено продол.жать работу по расширению 

и обновле.нию ассортим.ента, использованию новых видов сырья, 

приобретению современного оборудования. 

В данное время на предприятии выпускают: 

 пиломатериал; 

 деловая древесина; 

 ДСП, ДВП; 

 столярные изделия: половая доска; 

 погонные изделия из пиломатериала хвойных и лиственных пород. 
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Таким обр.азом, можно отметить, что, ООО «СНПО ГЕОТОМ» яв.ляется 

конкурентоспосо.бным предприятием, кото.рое имеет высо.коквалифицированн

ых  и опытных специалистов, хоро.шую репутацию у поку.пателей.  

Организаци.онная структура управ.ления предпр.иятия – это 

совокупность управленче.ских звеньев, распо.ложенных в строгой 

соподчинённости и обеспечи.вающих взаимосвязь между упр.авляющим и 

упр.авляющей систем.ой. [15, с. 70]. 

Организационная структура предприятия представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Организационная структура предприятия ООО «СНПО 

ГЕОТОМ» 

Из данного рисунка видно что, директор комбината осуществляет общее 

руководство над персоналом предприятия, структура управления линейная. 

К преимуществам этой структуры управления можно отнести  простоту 

и  конкретность заданий и исполнителей, а к недостаткам: высокую загрузку 

руководителя и высокие требования к его квалификации. Линейная структура 

применяется и эффективна на предприятиях с несложной технологией и 

минимальной специализацией. 

От обеспеч.енности предприятия трудовыми ресур .сами и 

эффект.ивности их испо.льзования зависят объем и своевре.менность 
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выполн.ения всех работ, степень испол.ьзования оборудования маш.ин и 

механизмов и как следс.твие - объем произво.дства продукции, её 

себестоимость, при.быль и ряд других экономи.ческих показателей. 

Независимо от сф.еры труда весь персо.нал предприятия подраздел.яется 

на катего.рии: рабочие, служащие, специ.алисты и руководители. Стр.уктура 

персонала предст.авлена в таблице 7. 

Таблица 7 – Структура персонала ООО « СНПО ГЕОТОМ» 

Показатель 

На 2014г. На 2015г. Абсол. 

измен. 

Темпы роста, % 

Чел. Удельн. 

вес., % 

Чел. Удельн.в

ес., % 

Численность 

персонала 

419 100 537 100 118 128 

руководители 6 3 7 1 1 116 

служащие 120 28 201 34 81 167 

специалисты 72 17 105 25 33 145 

рабочие 221 52 225 40 4 101 

 

Из таблицы видно, что численн .ость персонала в 2015 году возросла на 

118 человека. Это связано с тем, что на пред .приятии ведется расши.рение 

производства. Большая часть приро..ста персонала - это рабочие. В 2015 го.ду 

наметился рост служащих и специалистов по сравне .нию с другими 

категориями. Произ.ошло небольшое сокра.щение рабочих. 

Рассмотрим про.чие аспекты, помогаю.щие составить пол.ное 

представление о работниках предприятия. 

Характеристика по образованию, полу, возрасту и стажу представлена в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Показатели стажа, пола, возраста и образования 

Показатель На 2014 

год 

На 2015 

год 

Абсол. изм Темпы роста, % 

1.Стаж работы: 

А) До 5 лет 

 

3 

 

15 

 

12 

 

500 

Б) 5 – 10 лет 86 177 91 205 

В) 10 – 20 лет 99 121 22 122 

Г) Свыше 20 лет 231 224 -7 96 

2.Пол: 

А) Женский 

 

99 

 

111 

 

12 

 

112 
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Б) Мужской 320 426 106 133 

3.Возраст: 

А) До 25 лет 

 

5 

 

5 

 

- 

 

- 

Б) 25 – 30 лет 31 114 83 367 

В) 30 – 35 лет 110 145 35 131 

Г) 35 – 40 лет 195 206 11 105 

Д) Свыше 40 лет 78 67 -11 85 

4.Образование: 

А) Начальное 

 

4 

 

4 

 

- 

 

- 

Б) Среднее 

незаконченное 

26 32 7 123 

В) Среднее, среднее 

специальное 

115 205 90 178 

Г) Высшее 274 296 22 108 

 

Из данных табли.цы можно увидеть, что на предприя .тии преобл.адает 

персонал, стаж кото.рого превышает 20 лет. Преобладание опытного персонала 

способно отобра.зить «успех» выбранной политики предприятия. Стр .уктура 

уравнове.шена по рабо.чему стажу (не слишком молод.ые кадры, не слишком 

старые). Это говорит о раци.ональной полити.ке выбора работн.иков с 

соответствую.щим опытом и уровнем образо.вания. 

Из этого следует, что на пред.приятии больши.нство работников - это 

мужчины. Это связано с тем, что работ.а на предприятии тяжелая и подходит 

преимуще.ственно для мужчин. По возрастн.ым категориям, больши.нство 

работников от 30-40 лет, работни.ки с возрастом 40 лет, менее востребованы. 

Это связано с тем, что высо.кая доля немоло.дых людей в составе пе.рсонала 

снижает восприимчи.вость к инновация.м и в долгосрочном пери.оде ведет к 

сокращению вып.уска продукции. На предприя.тии преобл.адает 

квалифицирова.нный персонал с выс.шим образова.нием. 

Измене.ния состава про.исходят в результате дви.жения рабочей силы, 

которое оцен.ивается с помо.щью таких показат.елей: оборот по приему, обор.от 

по увол.ьнению, текучесть, постоян.ство кадров. 

Оборот приема на раб.оту, как правило, представ.ляет собой число лиц, 

окон.чивших высшие учебные заведе.ния, люди, переведе.нные из других 

организаций, по распреде.лению, по направле.нию органов трудоустро.йства, по 

приглашению самой организ.ации, проходящих производств.енную практику. 
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Оборот по уволь.нению имеет под собой объекти.вные причины: состояние 

здоровья работников, требо.вания законод.ательства, возраст. Текуче.сть связана 

с субъект.вными прич.инами: увольнение за нару.шение трудовой дисци.плины, 

уход по собственному желани.ю. Обычно те.кучесть харак.терна для молод.ых 

сотрудн.иков и после 3-х лет работы сущес.твенно снижается. Считае.тся, что 

нормаль.ная текучесть кадров составляет 5%. 

Анализ численности и движения рабочей силы ООО «СНПО ГЕОТОМ» 

показан в таблице 9. 

Таблица 9 – Движение персонала на предприятии 

 

Показатель 

 

Обозначение 

2014 

г. 

2015 

г. 

Абсол

. 

Измен

. 

Темп 

роста,

% 

Среднесписочная 

численность 

Чел. 419 537 118 128 

Число принятых Чел. 87 139 52 159 

Число уволенных 

а) по собств. желанию 

б) в связи с нарушением 

труд.дисциплины 

Чел. 

Чел. 

Чел. 

 

14 

7 

7 

 

18 

11 

7 

 

4 

4 

- 

 

128 

157 

- 

 

Обеспеченность предприятия 

работниками 

К=факт.числ.

/потребн. 

 

0,86 

 

1,03 

 

0,17  

 

119 

Движение рабочей силы: 

а) оборот по приёму 

 

б) оборот по увольнению 

 

 

в) текучесть 

 

 

 

г) постоянство кадров 

К=числ. 

прин./ср. 

спис.числ. 

К=числ. 

увол./ср. 

спис.числ. 

К=числ. 

увол. по 

неув.пр./ср. 

спис. числ. 

К=раб. 

отраб. весь 

год:средес.чи

сло 

 

0,2 

 

0,03 

 

 

0,02 

 

 

0,96 

 

0,25 

 

0,03 

 

 

0,01 

 

 

0,97 

 

0,05 

 

    - 

 

 

-0,01 

 

 

0,01 

 

125 

 

   - 

 

 

75 

 

 

101 
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Можно уви.деть, что в 2014 году был недос.таток рабочей силы, т.к. 

коэффи.циент обеспеч.енности меньше 1, а в 2015 году избыток раб .очей силы, 

т.к. коэфф.ициент больше 1. Из этого следует, что на пред .приятии больше 

принимается работ.ников, чем увольн.яют, хотя на других предпр.иятиях идет 

увольн.ение работн.иков или закрытие предприя.тий.  

Движение рабочей силы по увольнению меньше, чем по приему. В 2015 

году идет небольшое уменьшение оборота по приему. Причина этому является, 

что мол.одые специалисты в ви.ду низкой заработной пла.ты не хотят идти 

работать на предп.риятие. Кадр.овый состав измен.ился незначит.ельно. 

Тек.учести на предпри.ятии нет.  

По причине расширения предприятия, численность персонала с каждым 

годом растет. Преобладание персонала с опытом работы более 20 лет повышает 

эффективность качества и производства продукции. У рабочих преобладают 

положительная внутренняя и внешняя мотивация профессиональной 

деятельности.  

Проблемы  безопасности условий охраны труда в ООО «СНПО 

ГЕОТОМ» были исследованы с помощью следующих методик: 

 Метод фокус - группы; 

 Метод анкетного опроса; 

 SWOT-анализ. 

Фокус - группа – качественный метод исследований, который 

заключается в проведении группового интервью (дискуссии), с целью 

выяснения мотивов, действий, предпочтений людей в рамках определенной 

заданной темы. Фокус-группа – это интервью, что предполагает наличие 

интервьюера (модератора). Основная задача модератора – получить в ходе 

бесед с людьми ответы на поставленные маркетинговые вопросы. 

В рамках дипло.мной работы проведено исследова.ние отношен.ия 

руководя.щего персонала ООО «СНПО ГЕОТОМ» к сущест.вующим условиям 

безопасности труда. 
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Гипотеза исслед.ования: персонал орга.низации доволен обеспечением 

безопасности труда, так как орг.анизация безопасности соответствует норме. 

Цель иссл.едования - выявление оценки от.ношения сотрудников к 

мерам, проводимым руков.одством в целях обес.печения безо.пасности условий 

труда. 

Исходя из цели, был соста.лен план, вкл.ючающий в себя вопросы, 

помога.ющие оцен.ить отнош.ение сотрудников к организа.ции безопас.ности 

условий труда. 

Также была организ.ована фокус-группа, где респон.дентами высту.пали 

8 человек. В группе уча.ствовали 8 сотру.дников ООО «СНПО ГЕОТОМ» 

различных специал.ьностей из ра.зных отделов (в возрасте от 29 до 57 лет, из 

них - 6 мужчин и 2 женщины). Данные о респо .ндентах представле.ны в таблице 

10. 

Таблица 10 – Респонденты ООО «СНПО ГЕОТОМ» 

№ 

п/п 

Ф.И.О. По

л 

Возраст Образование Ста

ж 

Отдел Основные 

обязанности 

1. Петров И. 

Ю. 

М 41 Высшее 18 Служба 

заказов 

Составление 

заказа 

поставщикам, 

контроль 

выполнения 

2. Смирнова 

А. Ю. 

Ж 43 Неоконченное 

высшее 

17 Отдел 

снабжени

я 

Разрабатывает 

проекты 

перспективных 

и годовых 

планов 

материально-

технического 

обеспечения 

предприятия 

3. Шпинь В. 

Н. 

М 30 Высшее 5 Цех 

столярны

х изделий 

Изготовление и 

обработка 

столярных 

изделий 

4. Алексеева 

О. П.  

Ж 47 Высшее 25 Бухгалтер

ия 

Ведение 

бухгалтерской 

отчетности 

5.. Долгов С. 

М.  

М 55 Средне-

специальное 

30 Цех ПВХ 

и ДСП 

Выполнение в 

установленные 

сроки 

производственн
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ых заданий по 

объему 

производства 

продукции 

6 Тихонов И. 

Н. 

М 39 Неоконченное 

высшее 

17 Планово-

производс

твенный 

отдел 

Выполнение 

строительно-

мотнажных 

работ 

7. Тихомиров 

Е. П. 

М 56 Высшее 28 Цех 

столярны

х изделий 

Выполнение 

работ по 

полировке и 

оттачиванию 

готовых изделий 

8. Сергеев П. 

В. 

М 50 Средне-

специальное 

30 Отдел 

кадров 

Определение 

текущей 

потребности в 

кадрах, 

принимает 

участие в 

разработке 

кадровой 

политики 

предприятия 

 

 

Длительность фокус - группы составила 1ч 30 мин. Участники были 

проинструктированы о правилах поведения при глубинном групповом 

интервью. Запись данных велась с помощью аудио и ведения протокола. 

В ходе исследования задавались следующие вопросы: 

1. Что вы можете сказать об условиях безопасности на вашем предприятии 

в общем? Перечислите меры, которые проводит ваша компания в целях 

безопасности. 

2. Как вы думаете, какие условия в этой области предприятие должно 

предоставлять своим сотрудникам? Удовлетворяют ли вас, условия 

труда на предприятии? 

3. Кроме того, мы обсудили санитарно-гигиенические и лечебно-

профилактические меры безопасности. Как вы считаете, компания 

предпринимает все меры безопасности в этой сфере? Что должен делать 

работодатель для сотрудников относительно этих мер? 
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В ходе беседы было выявлено, что, в целом респонденты довольны 

предоставленными условиями труда. Результаты опроса продемонстрированы в 

таблице 11. 

Таблица 11 – Результаты опроса сотрудников ООО «СНПО ГЕОТОМ» 

Количество голосов Мнение опрошенных 

61% Важно, правильное распределение рабочего времени и 

существование перерывов 

49% Рабочие места считают удобными и безопасными 

50% Удовлетворены существующими  условиями труда на 

предприятии, однако некоторые условия труда со временем 

устарели 

57% Довольны санитарно-гигиеническими и лечебно 

профилактическими мерами безопасности 

50% Рекомендуют усовершенствовать существующие условия 

 

Из этого можем сделать вывод, что удовлетворенность условиями 

безопасности и охраны труда составляет в среднем 50%. Так как рабочие имеют 

дело с легковоспламеняющимся материалом, работают на небезопасных 

станках. 

Организация работы по обеспечению безопасности производственной 

деятельности заключается в выборе и формировании структуры управления 

охраной труда на предприятии, которая наилучшим образом создавала 

безопасные и здоровые условий труда для работников предприятия. 

Охраной труда в ООО «СНПО ГЕОТОМ» занимается служ .ба охр.аны 

труда, которую возгла.вляет инженер по охран.е труда. 

На предпр.иятии обеспечи.вается соблюдение зак.онов, норм, правил и 

инструкций по охране труда. В отделе работа .ют инженеры по техники 

безопасности и пожар.ной безопас.ности. 

На предприя.тии дейст.вует администр.ативно-обществ.енный контроль 

охраны труда. В каждом цехе на всех уч.астке производства и.меются журналы 

контроля, в которых посто.янно записыв.ается и отмечается выпо.лнение работ 

по созданию безопа.сных условий тр.уда. 

Одним из важ.нейших направлений по ох.ране труда на пред.приятии 

является обеспеч.ение работн.иков инструкциями, в соо.тветствии с 
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«Методич.ескими указаниями по раз.работке правил и инструк.ций по охране 

труда». 

Инстр.укция по охране труда - нормат.ивный акт, устанавливающ.ий 

требования по охране труда при выполн .ении работ в производств.енных 

поме.щениях и в иных ме.стах, где производ.ятся эти работы или выполн.яются 

служебные обязанности. 

Инструкц.ии по охране труда могут быть типовые (отраслевые) для 

работников предприятий, участков и конкрет .ного р.абочего места. Инстр.укции 

по охране труда разрабаты.ваются на основе межот.раслевых и отра.слевых 

правил по охране труда и не должны им противоречить. 

В ООО «СНПО ГЕОТОМ» также имею.тся инструкции по видам 

деятельности, которая представлена в Приложении Б. 

Инструкции для раб.отников по профессиям и на отдельн .ые виды работ 

разрабатываются в соотв.етствии с утвержденным работод.ателем перечнем, 

который составл.яется при участии руководителей подраз.делений, служб 

главных спец.иалистов и др. Разрабо.тка инстр.укций для работников 

осуществляется на основе прик.аза работодателя. Инст.рукция 

продемонстрирована в Приложении В. 

У руководителя подразд.еления организации п.остоянно хранится 

комплект действующих в подразделении инструкции для работников всех 

профессий и по всем видам работ. 

Инстру.кции работ.никам в ООО «СНПО ГЕОТОМ» выд.аются на руки 

под расписку, в личной карточке инстр .уктажа для изуч.ения при перви.чном 

инструктаже, либо храниться в ином месте, до.ступном для работников. 

Контроль организации охраны труда на предприятии осуществляется: 

 работодателем и руководителями подразделений; 

 через совместный административно-общественный контроль; 

 инспекторами государственного специального надзора; 

 инспекторами государственной службы по охране труда; 

 через смотры по охране труда и технике безопасности. 
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При численн.ости работающих бо.лее 100 человек, созда.ется служба 

охраны труда или вво.дится должность специал.иста по охране труда, а при 

численн.ости менее 100 человек раб.отающих решение о создани.и службы 

охраны труда приним.ает работодатель с учетом специфики деятельности 

данной организации. Если на предприя.тии нет службы охр.аны труда, то 

работодатель закл.ючает договор со специалис.том или организациями, 

о.казываю.щим услуги в облас.ти охраны труда. 

Ст.руктура службы и ее числен.ность определяется работодате.лем, с 

учетом рекомендации федераль.ного органа исполнительн.ой власти, ведающего 

вопросами охраны труда. 

На рассмат.риваемом предприятии также и.меется служба охраны труда, 

в которую входит гл. инженер и спец .иалист по охране труда. Руково.дит этой 

службой главный инж.енер. Должностные инструк.ции гл. инженера 

представлены в Приложении Д. 

В ООО «СНПО ГЕОТОМ» инженер по ох.ране труда проходит обуч.ение 

и проверку зн.аний по охране труда пе.риодичностью не реже 1 раза в 12 

месяцев. Глав.ные специал.исты предпр.иятия, включая руководителей, 

обучаются и аттест.уются каждые 3 года в специал.ьных учебных центрах. 

Средства на обуч.ение выделяются незначител.ьные. 

Исходя из данных ООО «СНПО ГЕОТОМ» мы можем увидеть потери, 

связанные с травматизмом и заболеваниями на предприятии за период 2014-

2015г.г. в таблице 12. 

Таблица 12 - Травматизм и заболевания на предприятии 

№ 

п/п 

Наименование исходных 

данных 

Ед.  

изм. 

2014г. 2015г. Абсол.и

змен. 

Темп 

роста 

1. Общее списочное число 

работающих 

Чел. 419 537 118 128 

2. Годовой фонд 

календарного рабочего 

времени 

Дней 260 260 - - 

3. Потеряно всеми Дней 196 99 -97 51 
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травмированными 

4. Потеряно всеми больными  Час 3753 3888 135 104 

5. Число травмированных Чел. 3 2 -1 67 

6. Число не работавших в 

результате заболеваний 

Чел. 140 145 5 104 

7. Средняя дневная 

фактическая выработка на 

1 раб. 

Руб. 655 983 328 15 

8. Среднедневная выплата по 

б/л, связанная с травм. 

Руб. 95,2 132,4 37,2 139 

9. Среднедневная выплата по 

б/л, связанная с 

заболеваниями 

Руб. 61,2 80,3 19,1 131 

10. Израсходовано средств на 

улучшение условий 

 руб. 605 633 28 105 

11. Продолжительность 

рабочего дня 

Час 7,9 7,93 0,03 100 

12. Стоимость всей 

изготовленной продукции 

за год 

Тыс. 

руб. 

76414 148632 72218 195 

 

Данные таблицы показы.вают, что число травмированн.ых в 2015 году 

уменьшилось на 1 челове.ка по сравнению с прош.лым годом, это связ.ано с тем, 

что на предприятии уд.еляется большое внимание обуч.ению по охран.е труда. 

Среднедне.вная выплата по боль.ничным листам, связанная с .травматизмом 

также увеличилась в 2015 году на 37р.20 коп., а среднеднев .ная выплата, 

связанная с забол.еваниями увели.чилась ненамного, на 19р.10 коп. Средства, 

выделя.емые на улучшение условий труда невел.ики, но и они в 2015 году 

израсходованы больше на 28 руб. по сравнению с 2014 г. В целом видим, что 

потери, связа.нные с травма.тизмом и заболеван.иями на предприяти.и невелики, 

а значит предприятие в лице руководителя, выпо .няет требования охраны труда 

и безопасности и след.ит за травматизмом и забол.еванием работников. 
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Данные взяты в бухга.лтерии, отделе охра.ны труда, у инженеров по 

техники безопасности, в планово-экономическом отделе  

Для того чтобы произ.вести расчет потерь, связанных с травма.тизмом, 

воспол.ьзуемся следующими докуме.нтами: ведомости о зарп.лате, больничные 

листы, отчеты о несч.астных случаях. Данные для расче.та представлены в 

таблице 13. 

Таблица 13 - Показатели травматизма 

 

На основе да.нных, представлен.ных в таблице, видно, что трав.матизм в 

ООО «СНПО ГЕОТОМ» за последний год идет к снижению, в 2015г. на 1 

случай произошел меньше, чем в 2014г., это говорит о том, что службой охраны 

труда уделяется особое внимание обучению по охране труда и технике 

№ 

п/п 

Наименовани

е показателей 

 

Ед. 

изм. 

Обозна

чение 

 

2014г. 

 

2015г. 

Абсол.измене

ние 

Темп 

роста 

1. Среднесписоч

ное число 

работающих 

Чел. Жр 419 537 118 128 

2. Число 

несчастных 

случаев 

Ед. Nт 3 2 -1 66 

3. Число дней 

нетрудоспосо

бности 

Дн. Дт 192 78 -114 41 

 

4. Показатель 

частоты 

травматизма 

Ед. Пч=Nт/

Жр*100

0 

6,7 3,4 -3,3 51 

5. Показатель 

нетрудоспосо

бности 

Дн. На 

1000ч

ел 

Пч=Дт/

Жр*100

0 

427 134 -293 31 

 

6. 

 

Показатель 

экономическо

й тяжести 

травматизма 

Тыс. 

руб. 

Пэт=Дт

(Nт 

48,0 43,5 -4,5 91 

7. Показатель 

тяжести 

травматизма 

Дн. Пт=Дт/

Nт 

64,0 39,0 -25 61 

8. Количество 

профессионал

ьных 

заболеваний 

Ед. - - - - - 
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безопасности, следс.твии умень.шения числа несч.астных сл.учаев идет снижение 

числа нетрудосп.особных дней, а значит и снижение показателя 

нетрудоспос.обности, который сниз.ился на 293 дня. На 1000 человек в 2014 

году приш.елся 427 день, а в 2015г.-134 дня. Это можно ска.зать и о тяжести 

травмати.зма, который за пос.ледний год снизился с 64 до 39 дня. Показа .тель 

нетрудосп.особности травмат.изма снизился за посл.едний год втрое. Это 

говорит о том, что из 1000 нетрудоспособных дней в 2015 году по вине 

травмат.изма пришлось 134 дня. В ц.елом видим, что все пок.азатели 

травматизма идут к снижению, поскольку на предпр .иятии ведется улучшение 

рабочих мест, уделя.ется особое внимание обуче.нию и охране труда и технике 

безоп.асности с рабочими, устр.аняются недос.татки в оборудовании, 

последст.вия котор.ых могли привести к травмам. 

Определение экономических потерь, связанных с травматизмом 

Размеры ущерба от травматизма определяются (формула1): 

М ущ. тр. = Д тр (Выр. + Б тр.) руб,  (1) 

где М ущ. тр. – материальный ущерб, который наносится в связи с тем, 

что работники, получившие травму, не участвуют в производстве 

материальных ценностей, руб. 

Д тр. – общее число рабочих дней, потерянных всеми травмированными; 

Выр. – средняя долевая выработка на одного работающего; 

Б тр. – средний размер выплат по больничным листам, пострадавшим от 

травм. 

М ущ.тр.1 = 192 (655+95,2) = 144000 руб. 

М ущ.тр.2 =78 (983+132,4) = 86970 руб. 

Раз.меры ущерба от трав.матизма в 2014 году составили 144000 руб., а в 

2015 году снизились до 86970 руб., снижение произош .ло вследствие 

уменьшения числа раб.очих дней потерянных все.ми травмированными, а также 

увеличения средней выраб.отки на одного работ.ающего. 

Благоприятные сан.итарно-гигиенические условия труда способст.вуют 

сохранению здоровья чело.века и поддержанию усто.йчивого уровня его 
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работос.пособности. Работа по улучш.ению условий труда предпо.лагает в 

первую очередь совершенств.ование тех.ники, технологии и физико-химических 

свойств сырья, а также дальнейшее совершенство .вание производст.венных 

процессов с учетом компл.екса санитарных норм, стандартов, требований. 

Исследования сани.тарно-гигиенических факт.оров произво.дственной среды, 

тяжести и напряжения трудового процесса прово .дятся на конкретных рабо.чих 

местах путем лаборат.орных исследований, инстру.ментальных замеров и 

расчетов. 

Также мы апроби.ровали еще один метод оценки уровня безопа .сности на 

предприятии. Методом случайной выбо.рки, в анкетиров.ании приняло участие 

67 сотрудников (Таблица 14). 

Таблица 14 – Краткая характеристика сотрудников компании 

Характеристика Процентное соотношение среди опрошенных 

Пол 87% - мужчины, 13% - женщины 

Возраст 29-35 лет- 29%, 35-45 лет- 41%, 45-57 лет – 30% 

Стаж 3-5 лет – 15%, 5-10 лет – 20%, 10-15 лет – 45%, 15-25 лет – 20% 

Образование Высшее – 37%, неоконченное высшее – 43%, средне - специальное 

– 20% 

Отдел Отдел снабжения – 5%, цех столярных изделий – 30%, отдел 

делопроизводства – 10%, планово-производственный отдел – 15%, 

цех ПВХ и ДСП – 40% 

Наличие/отсутствие 

вредных факторов в 

трудовом процессе 

Наличие вредных факторов – 38%, отсутствие вредных факторов – 

62% 

 

Анкета представлена в приложении Г. Результаты в рисунке – 7. 
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Рисунок 7 – Результаты анкетирования персонала ООО «СНПО 

ГЕОТОМ». 

Резуль.таты опроса показ.али наличие у работников 

неудовлет.воренности условиями и безоп.асностью труда, что ведет к  

снижению производи.тельности труда, переуто.млению работников. У 

некоторой части сотрудников (30%) отсутствует чувство сопричастности. 

Человек - су.щество соц.иальное и одним из наибо.лее сильных психоло.гических 

удовлетворений, которые приносит работа, являе .тся чувство принадлежности к 

чему-либо.  

Проведя ан.ализ результатов анкетн.ого опроса, можно сде.лать вывод о 

причинах неудовлетворенности услови.ями и безопас.ностью труда. Ими 

является недостато.чная осведо.мленность о технике безоп.асности, работа с 

легковоспламеняющимися мате.риалами, работа в тяжелых условиях труда. 

Заключите.льным этапом нашего иссле.дования стало прове.дение 

SWOT-анализа, с его помощью были определены и структурированы сильные и 

слабые стороны в системе условий и безопасности труда на предприятии, а 

также возможности и угрозы (Таблица 15). 

SWOT является аббревиатурой от четырех слов - силы, слабости, 

возможности и угрозы (strengths, weaknesses, opportunities, threats). Впервые она 
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Анкетирование 67 сотрудников ООО "СНПО 
ГЕОТОМ"

Рабочее место не 
соответствует требованиям 
безопасности

Проводится недостаточный 
инструктаж по технике 
безопасности

Работают сверхурочно

Считают, что их работа 
относится к тяжелым 
условиям труда

Считают, что на предприятии 
недостаточно развита 
система медицинских льгот
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была предложена в 1963 году гарвардским профессором Кеннетом Эндрюсом. 

Он же выступил одним из разработчиков и теоретиков методики SWOT-

анализа, которая с 1965 года стала применяться для разработки стратегии 

поведения фирмы. 

Таблица 15 – SWOT-анализ показателей исследования системы условий охраны 

и безопасности труда ООО «СНПО ГЕОТОМ» 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Наличие у работников средств 

индивидуальной защиты; 

2. Уникальные технологии  

3. Наличие квалифицированного 

персонала, имеющего опыт работы в 

данной области; 

4. Обеспечение безопасности 

производственных процессов 

1. Монотонность и однообразие в работе; 

2. Сверхурочная работа; 

3. Производственный травматизм; 

4. Плохая осведомлённость рабочих об 

условиях безопасности и охране труда 

Возможности Угрозы 

1. Замена ручным трудом 

механизированного процесса; 

2. Постоянный рост спроса на 

продукцию; 

3. Возможность осуществления 

индивидуального заказа 

4. Растущие доходы населения 

1. Неправильная организация рабочего 

места; 

2. Непосильная физическая нагрузка; 

3. Легко воспламеняющиеся  материалы; 

4. Наличие старого, изношенного  

оборудования на предприятии 

 

Итак, проведенный анализ системы стимулирования труда персонала 

позволяет выявить ряд проблем: 

 Недостаточный инструктаж по технике безопасности; 

 Отсутствие проверки оборудования; 

 Отсутствие четкого контроля по технике безопасности; 

 Плохая противопожарная безопасность; 

 Производственный травматизм. 
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3.2  Направления совершенствования охраны труда работников 

научно-производственного объединения «ГЕОТОМ» 

 

В ходе исследования нами были представлены и проанализированы 

методики, с помощью которых определились актуальные проблемы на 

предприятии: 

 Плохая противопожарная безопасность; 

 Отсутствие проверки оборудования; 

 Недостаточный инструктаж и отсутствие четкого контроля по технике 

безопасности. 

Для решения выделенных проблем необходимо разработать 

мероприятия по совершенствованию системы безопасности и охраны труда на 

ООО «СНПО ГЕОТОМ» (Талица 16). 

Таблица 16 – Совершенствование системы безопасности и охраны труда ООО 

«СНПО ГЕОТОМ» 

Проблема Мероприятия по преодолению проблемы 

1. Недостаточный 

инструктаж и отсутствие 

четкого контроля по 

технике безопасности; 

1. Улучшить контроль за выполнением требований и 

инструкций по технике безопасности; 

2. Улучшить организацию рабочих мест, укомплектовать 

их технологической отметкой; 

3. Проведение курсового обучение по охране труда и 

техники безопасности с рабочими; 

4. Провести проверку знаний техники безопасности 

персонала. 

1. Отсутствие проверки 

оборудования 

1. Разработка предложений по внедрению более 

совершенных и безопасных систем, оборудования; 

2. Осуществление контроля за выполнением графиков 

планово-предупредительного ремонта оборудования; 

3. Участие в работе комиссий по приему в эксплуатацию 

новых и после реконструкции единиц техники; 

4. Производить проверку обслуживающего оборудования 
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 Плохая 

противопожарная 

безопасность 

5. Установить достаточные разрывы между зданиями, 

сооружениями; 

6. Обеспечить условия для организации эвакуации из 

помещений в случае возникновения пожара; 

7. Внедрить в производство системы автоматического 

контроля и сигнализации за возникновением опасных 

факторов. 

8. На предприятии должны быть первичные средства 

пожаротушения: огнетушители, химические пенные 

ОХП-10,огнетушители воздушно пенные ОВП-

10;огнетушители углекислотные ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, 

ОУ-20;огнетушители порошковые ОПС-6, ОПС-10, 

ящики с песком, пожарные щиты с инвентарем, 

пожарные водопроводы. 

 

Перечисленные выше рекомендации могут способствовать повышению 

эффективности системы совершенствования условий безопасности и охраны 

труда на «СНПО ГЕОТОМ». Они могут привести к росту работоспособности 

персонала компании, более безопасным условиям труда персонала, 

положительному эмоциональному и психологическому климату в рабочей 

среде компании. 

В этой связи был составлен план совершенствования системы условий 

безопасности и охраны труда на ООО «СНПО ГЕОТОМ».  

Повышение уровня организации труда на предприятии. Каковы же 

условия эффективности форм организации труда? Для этого нужно выделить 

прогрессивные элементы, характерные для отдельных форм. Прогрессивными 

можно считать те элементы, которые обеспечивают автономию и свободу 

выбора средств для решения производственных задач, перемену труда и 

гармоничное развитие людей в процессе труда; создают условия для 

самоуправления, проявления творчества и инициативы; способствуют 

экономии времени, росту производительности труда; повышают 

ответственность за результаты труда. 

К таким элементам относятся: 

 частичная или полная взаимозаменяемость работников в коллективе; 
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 планирование по единому наряду и оплата только за конечный 

результат; 

 подрядные и арендные отношения; 

 самоуправление трудового коллектива; 

 использование дополнительных средств, в виде различных 

коэффициентов для распределения коллективного заработка между 

работниками трудового коллектива; 

 планирование и учет не только выпуска продукции, но и тех средств, 

которые необходимо затратить на этот выпуск, поощрение за экономию 

эксплуатационных затрат; 

 сквозное построение подразделений, работающих в многосменном 

режиме. 

Если формируются коллективы, в которых присутствуют все или 

большинство из названных элементов эффективности, то можно быть 

уверенным, что работа их будет успешной. При этом не следует забывать, что 

необходимо предварительное обоснование принимаемых решений и 

проектирование всяких организационных новшеств. 

В качестве новых форм построения работ на ООО «СНПО ГЕОТОМ» 

можем предложить использовать следующие мероприятия (таблица 17). 

Таблица 17 – Мероприятия по совершенствованию форм построения работ на 

предприятии ООО «СНПО ГЕОТОМ» 

Мероприятие Возможный результат 

Смена рабочего места Систематическая смена рабочих направлена на то, чтобы 

избежать односторонних нагрузок, противостоять 

монотонности, обеспечить разностороннюю квалификацию 

и тем самым подготовить более широкое использование 

персонала 

Расширение поля 

деятельности 

Объединение нескольких однородных рабочих шагов или 

производственных задач в одну более крупную общую 

задачу, т.е. горизонтальное расширение поля деятельности с 

целью устранения односторонних нагрузок на 

повторяющихся операциях, создания более осмысленной 

последовательности действий и, тем самым, расширение 

квалификации 

Обогащение содержания 

работы 

Наряду с названным выше горизонтальным расширением 

используется и вертикальное расширение поля деятельности 
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– за счет включения задач по подготовке, планированию, 

контролю и ряду других, например таких, как 

техобслуживание 

Частично автономные 

группы 

Речь идет о передаче всего комплекса задач одной рабочей 

группе, которая внутри себя самостоятельно организует 

работу и регулирует использование персонала. Эта 

реорганизация имеет далеко идущие последствия, поскольку 

она затрагивает все параметры описанных выше полей 

деятельности – горизонтального, вертикального и 

социального. В последнее время концепции таких групп 

стали известны, прежде всего, по опыту автомобильной 

промышленности Японии и в настоящее время обсуждаются 

и используются на фирмах многих промышленно развитых 

стран в рамках реорганизации производства. 

 

Представленные меры показывают направления, в которых должны 

развиваться подходы к построению работ. Для деятельного планирования 

конкретных мероприятий они еще недостаточно отработаны. В последние годы 

была создана целая серия методов анализа и построения работ, 

предусматривающих деятельное структурирование процесса планирования 

использования техники и организации работ под углом зрения названных выше 

целей. 

Важнейшими направлениями совершенствования разделения и 

кооперации труда являются совмещение профессий, расширение зон 

обслуживания, многостаночная работа. Большой простор для проявления 

инициативы рабочих целесообразной кооперации труда дает организация труда 

в комплексных бригадах с частичной или полной взаимозаменяемостью. 

Совмещение профессий – это выполнение в течение нормальной 

продолжительности рабочего дня, наряду с работами по основной профессии, 

работ по второй или нескольким профессиям. Совмещение профессий 

целесообразно применять на тех работах, где имеются продолжительные 

технологические перерывы при выполнении работ по основной специальности. 

Овладение смежными профессиями имеет большой экономический и 

социальный смысл даже в тех случаях, когда свободного времени в течение 

рабочего дня нет, но работа отличается монотонностью. В таких условиях 

целесообразна перемена труда, смена операций, переход по определенному 
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графику с одного рабочего места на другое, что ведет к увеличению 

разнообразия труда, повышению его содержательности и привлекательности, 

благоприятно сказывается на здоровье и настроении работников, на 

экономических результатах труда. 

Овладение смежными профессиями необходимо также на тех участках 

производства, где отсутствует стабильная загрузка работников, на работах 

малопрестижных и физически тяжелых. 

На работах, выполняемых рабочими одной профессии,  распространено 

расширение зон обслуживания, которое преследует цель более рационального 

использования рабочего времени, а также более полной загрузки оборудования. 

При разделении и кооперации труда решается вопрос: «Кто и что будет 

делать, как и с кем будет взаимодействовать?». Для организации 

высокопроизводительного труда необходимо также решить и такой вопрос: 

«Как, каким образом следует выполнять работу?» 

Достигается это установлением рациональных методов и приемов труда. 

Конечно, способ выполнения работы в значительной степени определяется 

технологией, но каждая технологическая – операция может быть выполнена по-

разному: с большим или меньшим количеством движений, более или менее 

умело, с затратой различного количества времени и физиологической энергии. 

Установление способа наиболее экономного выполнения каждого действия, 

приема, операции, каждой работы – это ответственная задача организатора 

труда. Она предполагает анализ и разработку всех частей трудового процесса, 

включая построение и координацию движений, выбор удобной рабочей позы, 

способа владения инструментом и управления машинами и механизмами. 

Большое значение для предприятия имеет выявление и распространение 

опыта работы новаторов производства, изучение применяемых ими приемов и 

методов труда. Приемы и методы труда заслуживают внимания, если рабочие, 

их применяющие, получают высокие и устойчивые результаты труда, 

характеризующиеся экономией по сравнению с нормативными значениями 

трудозатрат, сырья, материалов, инструментов, энергии, рациональным 
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использованием оборудования, улучшением качества продукции при 

достижении оптимальной интенсивности труда. 

Задача выявления рациональных приемов труда решается путем 

изучения непосредственно на производстве труда рабочих, значительно 

перевыполняющих нормы труда, применяющих эффективные способы ведения 

трудового процесса. 

При изучении и отборе наиболее целесообразных и экономных приемов 

труда рекомендуется обращать внимание на действия рабочего, а именно: 

 короткие и наименее утомительные движения рук, ног, корпуса тела 

работающего, устранение резких перемен в направлении этих движений, 

уменьшении массы перемещаемых вручную грузов; 

 непрерывные и плавные движения по дуговой линии, которые более 

экономны, чем движения прямолинейные с резкими остановками; 

 одновременные и симметричные движения рук; 

 сокращение движений путем исключения лишних, совмещения 

движений; 

 достижение удобного положения рабочего, обеспечение переменной 

позы «сидя-стоя», чередование периодов труда и отдыха в зависимости 

от тяжести и нервно-психической напряженности труда. 

Рациональные приемы и методы труда, опыт новаторов производства 

распространяются разными способами. Для этих целей используют систему 

подготовки и повышения квалификации кадров, семинары, выставки, учебные 

курсы и др. 

Полное и комплектное оснащение рабочего места позволяет наилучшим 

образом организовать процесс труда. Для этого необходима рациональная 

планировка средств оснащения–размещение их на рабочем месте так, чтобы 

обеспечивалось удобство их обслуживания, свободный доступ к рабочему 

месту, экономия движений и перемещений работника, удобная рабочая поза, 

хороший обзор рабочей зоны, безопасность труда, экономия производственной 

площади, наличие проходов, подъездов и проездов для транспортных средств, 
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взаимосвязь со смежными рабочими местами и с местом бригадира, мастера, 

другого руководителя. 

Проводимая аттестация рабочих мест позволяет выявлять отступления 

от нормативных требований к ним и совершенствовать организацию рабочих 

мест в соответствии с требованиями научной организации труда. По 

результатам аттестации малоэффективные рабочие места могут упраздняться, 

при этом появляется возможность более рационального использования 

производственных площадей, установки современного 

высокопроизводительного оборудования и интенсификации производственного 

процесса. 

Чтобы организовать обслуживание рабочих мест, необходимо решить 

следующие вопросы: 

 определить, в каких видах обслуживания нуждается каждое рабочее 

место; 

 по каждому виду обслуживания установить его норму, т.е. обосновать 

объем обслуживания в смену, месяц, год; 

 установить регламент обслуживания, т.е. график, периодичность и 

последовательность; 

 закрепить выполнение обязанностей по обслуживанию за строго 

определенными исполнителями. 

Эффективность обслуживания рабочих мест может быть достигнута 

лишь при соблюдении принципа предупредительности обслуживания, 

предусматривающего выполнение соответствующих работ до того, как процесс 

производства прервется в силу несвоевременного их выполнения; принципа 

оперативности обслуживания – быстроты реагирования на возможные сбои 

производства; принципа комплексности, выражающегося в обеспечении 

разностороннего обслуживания по всем его видам; принципа плановости, 

заключающегося в проведении расчетов потребности в видах, сроках и объемах 

обслуживания каждого рабочего места. 
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Улучшение условий труда – острейшая проблема сегодняшнего дня. 

Значимость условий труда – одна из важнейших потребностей работника. 

Условия труда, выступают не только потребностью, но и мотивом, 

побуждающим трудиться с определенной отдачей, могут быть одновременно 

фактором и следствием определенной производительности труда и его 

эффективности. 

На ООО «СНПО ГЕОТОМ» мы рекомендуем провести следующие 

мероприятия по улучшению охраны труда работников: 

1. Оснащение хозяйственно-бытовыми принадлежностями для уборки 

помещения существенно снизило бы содержание пыли в воздухе, а так 

же грязи и мусора на рабочем месте. Это привело бы к меньшей 

утомляемости работника, к понижению риска заболевания дыхательных 

путей. 

2. Необходимо своевременное обеспечение бригады всеми необходимыми 

материалами и инструментами. 

3. Оснащение всеми необходимыми техническими и транспортными 

средствами. 

4. Оснащение всей недостающей документацией позволило бы работникам 

не тратить, веря на консультирование с бригадиром и не отрывать его 

(директора) от его работы. 

Самым острым вопросом охраны труда является борьба с 

производственным травматизмом и его последствиями. По этому поводу 

существует множество документов по охране труда. Проведя анализ условий 

охраны труда на предприятии, мы выявили возможные пути 

совершенствования, используя которые работодатель может повысить условия 

охраны труда на предприятии.  

1. Внедрение более совершенных и безопасных систем, оборудования; 

2. Проведение обучение по охране труда и техники безопасности с 

рабочими; 
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3. Внедрить в производство системы автоматического контроля и 

сигнализации за возникновением опасных факторов. 

4. Осуществлять контроль за выполнением графиков планово-

предупредительного ремонта оборудования 

5. Производить проверку обслуживающего оборудования и проверку 

знаний техники безопасности персонала; 

6. Улучшить организацию рабочих мест, укомплектовать их 

технологической отметкой 

7. Обеспечить условия для организации эвакуации из помещений в случае 

возникновения пожара. 

8. Изучить и систематизировать все случаи производственного 

травматизма с целью его предотвращения, а также меры профилактики 

(осмотр и ремонт технологического оборудования, движущихся средств, 

зданий и сооружений и т.д.); 

9. Работодатель обязан возмещать ущерб людям, пострадавшим от 

производственных травм; 

10. Каждый работник обязан выполнять требования по охране труда и 

безопасности, а работодатель устно или письменно доводить смысл этих 

установлений до сведения работников (вводный, оперативный и 

специальный инструктаж). 

В завершение необходимо отметить, что обеспечение безопасности 

труда на предприятии – одно из важнейших направлений менеджмента, и 

именно поэтому для повышения эффективности функционирования ООО 

«СНПО ГЕОТОМ» предлагается внедрить проект по совершенствованию 

условий охраны и безопасности труда. 

Ввиду вышеизложенного можем сделать вывод, что правильным 

методом совершенствования условий труда на предприятии, для достижения 

успешного развития и функционирования, является проведение своевременных 

инструктажей для повышения осведомленности персонала, поддержание 

рабочего места в должном состоянии и использование новейших технологий в 
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разрезе техники безопасности жизнедеятельности. Данные действия по 

улучшению и совершенствованию безопасности труда на ООО «СНПО 

ГЕОТОМ» удовлетворят как работников предприятия, так и работодателя. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Студенту 

Группа ФИО 

З - 3205 Баженовой Е. А. 

 

Институт электронного 

обучения 

Кафедра менеджмента 

Уровень 

образования 

специалитет Направление 080502 Экономика и управление на 

предприятии (в химической и 

нефтехимической промышленности) 

 

Исходные данные к разделу«Социальная ответственность» 

1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, используемого 

оборудования) на предмет возникновения: 

- вредных проявлений факторов 

производственной среды (метеоусловия, 

вредные вещества, освещение, шумы, 

вибрация, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения) 

- опасных проявлений факторов 

производственной среды (механической 

природы, термического характера, 

электрической, пожарной природы) 

- негативного воздействия на окружающую 

природную среду (атмосферу, гидросферу, 

литосферу) 

- чрезвычайных ситуаций (техногенного, 

стихийного, экологического и социального 

характера) 

1. Состав компании состоит из современной 

техники, которая считается одними из 

наиболее комфортных для работы; 

2. В работе персонал, чаще всего, страдает 

от повышенного уровня аварийности и 

травматизма, а также дополнительной 

экологической нагрузки на окружающую 

среду. 

2. Список законодательных и нормативных 

документов по теме 

1. Трудовой кодекс;  

2. Основные экологические законы РФ; 

3. Закон о социальной защите населения 

РФ. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке 

1. Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

- принципы корпоративной культуры 

исследуемой организации; 

- системы организации труда и его 

безопасности; 

- развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы 

подготовки и повышения квалификации; 

- системы социальных гарантий 

организации; 

- оказание помощи работникам в 

критических ситуациях. 

1. Руководство компании ООО «СНПО 

ГЕОТОМ» уделяет большое внимание 

информированию коллектива об 

особенностях кадровой политики. 

2. Принципиально важно создавать 

комфортные и безопасные условия труда для 

сотрудников компании. 

3. Все работники компании ООО «СНПО 

ГЕОТОМ» застрахованы от несчастных 

случаев и болезней на всей территории 

России. 

4. Весь подвижной состав компании состоит 

из современной техники, которая считается 

одними из наиболее комфортных для 

персонала. 

5. Компании ООО«СНПО ГЕОТОМ» 
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составляет списки наиболее перспективных 

специалистов для  премирования и 

повышение в должности. 

 

2. Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

- содействие охране окружающей среды; 

- взаимодействие с местным сообществом 

и местной властью; 

- спонсорство и корпоративная 

благотворительность; 

- ответственность перед потребителями 

товаров и услуг (выпуск качественных 

товаров); 

-готовность участвовать в кризисных 

ситуациях и т.д. 

1.Одним из требований компании ООО 

«СНПО ГЕОТОМ» ко всем партнерам и 

клиентам является полное соответствие их 

деятельности требованиям законодательства.  

2. Среди принципов компании – 

недопущение нарушения прав на 

самореализацию и развитие партнеров, 

клиентов и других заинтересованных 

социальных групп. 

3. Программа КСО компании ООО «СНПО 

ГЕОТОМ» также должна включать в себя 

направления, связанные с поддержкой 

деятельности общественных организаций и 

помощью незащищенным слоям населения, 

которые в настоящее время разрабатываются. 

 

3. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения социальной ответственности: 

- анализ правовых норм трудового 

законодательства; 

- анализ специальных (характерные для 

исследуемой области деятельности) 

правовых и нормативных законодательных 

актов; 

- анализ внутренних нормативных 

документов и регламентов организации в 

области исследуемой деятельности. 

1. Анализ специальных правовых и 

нормативных законодательных актов (ст. 328 

ТК РФ, ч. 1 и 3 ст. 265 ТК РФ, 

Постановление Правительства РФ от 

25.02.2000 N 163, Приказ МВД РФ от 

13.05.2009 N 365, Приказ МВД РФ от 

18.04.2011 N 206,Федеральные законы  

N 437-ФЗ и N 196-ФЗ); 

2. Анализ внутренних нормативных 

документов и регламентов организации 

(устав компании, памятка для сотрудника). 

 

Перечень графического материала:  

При необходимости представить эскизные 

графические материалы к расчётному 

заданию (обязательно для специалистов и 

магистров) 

Таблица 18 – Структура стейкхолдеров 

ООО «СНПО ГЕОТОМ», 

Таблица 19 – Структура программ КСО, 

Таблица 20 – Затраты на мероприятия КСО 

за анализируемый период. 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  

 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО Ученая степень, 

звание 

Подпись Дата 

Старший 

преподаватель 
Феденкова А.С. 

   

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

З-3205 Баженова Е. А.   
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4. Социальная ответственность на предприятии ООО «СНПО 

ГЕОТОМ» 

Приоритетные направления деятельности и перспективы развития 

ООО «СНПО ГЕОТОМ» 

 

ООО «СНПО ГЕОТОМ»находится в самом сердце Сибири в городе 

Томске. Миссией предприятия является удовлетворение потребностей 

населения в качественной продукции. Основная цель – создание рентабельного 

предприятия по производству конкурентоспособной продукции (изделий) 

высокого качества и оказание различного рода услуг потребителям на основе 

постоянного повышения личной заинтересованности, в том числе и 

материальной, непосредственных участников производства его сотрудников. 

Достижение этой цели не возможно без всестороннего учета возрастающих 

запросов потребителей, поставщиков, государства и всех тех, чьи интересы 

близки к производителю. Поступая справедливо, добросовестно и разумно со 

всеми, с кем производитель имеет дело, можно наилучшим образом защищать 

интересы участников, сотрудников и обеспечивать долгосрочную 

рентабельность предприятия. 

Результатом напряженной работы над ассортиментом и качеством 

продукции стал выпуск строганого шпона. Далось это непросто: понадобилась 

перепланировка, установка дополнительного оборудования, освоение новой 

технологии. И это только часть преобразований, потребовались большие 

затраты на реконструкцию предприятия. 

В связи с увеличением спроса на пиломатериал была приобретена 

ленточная пилорама по выпуску таких изделий как обрезная и необразная доска 

разной длины и диаметра. 

Реализация готовой продукции осуществляется собственными силами. 

Изготавливаемая в обществе продукция поставляется в г. Новокузнецк, г. 

Новосибирск, г. Красноярск и г. Кемерово. На предприятии принимаются 

заказы на изготовление эксклюзивных изделий по индивидуальному желанию. 
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В 2014 году предприятие намерено продолжать работу по расширению и 

обновлению ассортимента, использованию новых видов сырья, приобретению 

современного оборудования. 

В данное время на предприятии выпускают: 

1. пиломатериал; 

2. деловая древесина; 

3. ДСП, ДВП; 

4. столярные изделия: половая доска; 

5. погонные изделия из пиломатериала хвойных и лиственных пород и 

т. д. 

Таким образом, ООО «СНПО ГЕОТОМ» является 

конкурентоспособным предприятием, которое имеет 

высококвалифицированных  и опытных специалистов, хорошую репутацию у 

покупателей. Обладает широким ассортиментом изготавливаемой продукции и 

индивидуальным походом к каждому заказу.  

Направления реализации корпоративной социальной 

ответственности на строительных предприятиях. 

В последние годы в России наметилось развитие практики 

корпоративного управления в области социальной ответственности. 

Постепенно увеличивается число российских строительных компаний, 

внедряющих в свою деятельность принципы и стандарты корпоративной 

социальной ответственности (КСО). Увеличивается также численность 

компаний, которые занимаются подготовкой и предоставлением 

соответствующей отчетности для широкого круга заинтересованных сторон. 

Все это можно объяснить продвижением отечественного бизнеса на 

зарубежные рынки, стремлением компаний повысить свою репутацию и 

установить баланс между интересами участников корпоративных отношений. 

При этом каждая компания должна сформировать свой набор наиболее 

значимых для нее направлений и механизмов реализации КСО. На этот процесс 

оказывает влияние множество факторов, к которым относятся ожидания 
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заинтересованных сторон, география деятельности, разделяемые руководством 

корпорации ценности, отраслевая принадлежность компании, имеющиеся 

ресурсы и др. 

Для организаций, эксплуатирующих опасные производственные 

объекты, особую важность имеют первые два из перечисленных направлений 

реализации КСО. Это связано с тем, что эксплуатация таких объектов 

отличается повышенным уровнем аварийности и травматизма, а также 

дополнительной экологической нагрузкой на окружающую среду. Поэтому 

одной из главных задач этих организаций в области КСО является снижение 

негативного воздействия вредных и опасных производственных факторов на 

человека, как в условиях производства, так и в экологически неблагополучных 

районах проживания населения. 

Одной из наиболее значимых ответственных трудовых практик 

являются охрана труда и обеспечение безопасности на рабочем месте. Особое 

значение этой практики объясняется тем, что от ее реализации зависит не 

только здоровье, но и жизнь сотрудников компании, что является важнейшей 

корпоративной ценностью. Среди нескольких показателей, характеризующих 

безопасность труда на рабочем месте, можно в качестве основного выбрать 

количество пострадавших со смертельным исходом в результате 

зарегистрированных несчастных случаев на производстве. В настоящее время в 

России сохраняется, несмотря на снижение в последние годы, высокий (по 

сравнению с развитыми странами со сходной структурой экономики) уровень 

смертельного травматизма. Так, по данным Роструда в 2014 г. количество 

пострадавших со смертельным исходом в результате зарегистрированных 

несчастных случаев на производстве составило 2999 человек. 

Наибольшее количество работников, погибших в результате несчастных 

случаев на производстве,  зафиксировано в следующих видах экономической 

деятельности (в процентном соотношении от общего количества пострадавших 

со смертельным исходом):  

 строительство(24,0);  
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 обрабатывающие производства (18,0);  

 транспорт (11,5);  

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (10,3);  

 операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

(7,0);  

 добыча полезных ископаемых (6,9). 

Основными причинами этих несчастных случаев являются: 

неудовлетворительная организация производства работ, нарушение правил 

дорожного движения, недостатки в организации и проведении подготовки 

работников по охране труда, нарушение работником трудового распорядка и 

дисциплины труда. Отсюда видно, что для сокращения количества таких 

пострадавших не требуется значительных капитальных затрат при условии 

усиления ответственности за нарушение требований промышленной 

безопасности и охраны труда. 

Уровень развития рассматриваемой трудовой практики во многом 

зависит от корпоративной культуры. Поэтому очень важно через ее 

трансформацию изменить отношение к вопросам охраны труда и обеспечения 

безопасности на рабочем месте на всех уровнях в организации – от высшего 

менеджмента до рядового работника, что представляет собой довольно 

сложную задачу. В случае ее успешного решения можно ожидать: 

существенного увеличения расходов на охрану труда в расчете на одного 

сотрудника во многих компаниях за счет перераспределения средств, отказа от 

практики сокрытия несчастных случаев на производстве, постоянного 

повышения квалификации в области охраны труда руководителей и 

специалистов организаций. 

Если же говорить о политике ООО «СНПО ГЕОТОМ» в области КСО, 

то для этого предприятия разработка и внедрение политики КСО отвечают 

целям повышения прозрачности ведения бизнес-процессов и эффективности 

взаимодействия с основными заинтересованными сторонами, укрепления 
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репутации и имиджа, повышения инвестиционной привлекательности и 

качества управления бизнесом. 

Принятие и внедрение политики способствуют решению следующих 

задач: 

 Формирование основы системы управления в области КСО; 

 Обеспечение согласованности деятельности в области КСО со 

стратегическими целями и задачами; 

 Продвижение КСО в качестве философии взаимодействия с 

заинтересованными сторонами; 

 Выстраивание деятельности в области КСО по направлениям, в 

которых предприятие может оказывать положительное воздействие на 

внутреннюю и внешнюю среду; 

 Последовательное интегрирование учета рисков, связанных с 

социальной и экономической результативностью деятельности 

заинтересованных сторон, в процесс принятия решений; 

 Укрепление и поддержание позиции в области КСО и продвижение 

практики КСО среди конкурирующих предприятий; 

 Повышение прозрачности деятельности в области КСО, через 

совершенствование системы ведения и возможного представления 

нефинансовой отчетности в соответствии с международными 

стандартами, а также непрерывного мониторинга эффективности 

мероприятий в области КСО. 

Политика раскрывает вопросы управления корпоративным поведением 

и влиянием на корпоративную, рыночную, социальную и природную среду. 

Положения политики распространяются на все подразделения предприятия. 

Анализ эффективности программ КСО предприятия. 

Основные принципы КСО функционируют в тесной связи с принципами 

внутреннего этического кодекса предприятия и представляют собой: 

 Преданность миссии, общим ценностям и видению; 
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 Предоставление качественных услуг на основе высокого 

профессионализма коллектива; 

 Уважение ценности и достоинства личности; 

 Честность и взаимоуважение в отношениях с заинтересованными 

сторонами; 

 Справедливость при принятии управленческих решений; 

 Законность предпринимаемых действий и ответственность за их 

последствия; 

 Прибыльность бизнеса; 

 Охрана здоровья работников предприятия; 

 Открытость для взаимоотношений с заинтересованными сторонами. 

 

Определение стейкхолдеров организации. 

Одна из главных задач при оценке эффективности существующих 

программ КСО – это оценка соответствия программ основным стейкхолдерам 

компании.  

Стейкхолдеры – заинтересованные стороны, на которые деятельность 

организации оказывает как прямое, так и косвенное влияние. Например, к 

прямымстейкхолдерам относятся потребители или сотрудники компании, а к 

косвенным местное население, экологические организации и т.д. 

Важным представляется то, что в долгосрочной перспективе для 

организации важны как прямые, так и косвенные стейкхолдеры. Структуру 

стейкхолдеров  ООО «СНПО ГЕОТОМ» представим в таблице 18. 

Таблица 18 – Структура стейкхолдеров  ООО «СНПО ГЕОТОМ» 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1. Акционеры предприятия 1. Органы власти и регуляторы 

2. Персонал предприятия 2. Население территории, где компания 

осуществляет свою деятельность 

3. Заказчики 3. Органы по охране труда 

4. Конкуренты 4. Экологические организации 

5. Поставщики сырья  

6. Инвесторы  
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К прямымстейкхолдерам, данного предприятия, относятся: 

1. Акционеры предприятия – как люди, которые вложили в фирму 

деньги, конечно же ждут финансовой отдачи. Они заинтересованы в росте 

прибыли компании  и ее годовых дивидендов. Если акции покупались со 

спекулятивными целями, то акционеры могут быть заинтересованы в росте цен 

на них, чтобы при дальнейшей перепродаже акций заработать на разнице в 

стоимостях покупки и продажи. 

2. Персонал предприятия - любой работник заинтересован в своей 

заработной плате и премиях, возможностях кадрового роста, условиях, на 

которых он нанят, социальных гарантиях, включая медицинскую страховку. 

Еще один важный интерес: уровень полномочий и ответственности, а также 

уровень удовлетворенности своей работой. 

3. Заказчики - сюда относятся те, кто приобретает и пользуется 

производимой предприятием услугами и товаром.  Конечные потребители, 

предприятия, которые используют продукцию фирмы для дальнейшей 

переработки. Их интерес состоит в том, чтобы получить нужные товары по 

приемлемым ценам и в хорошем качестве. Потребитель заинтересован 

получить товар как можно быстрее, а также он жаждет выбора. Гарантии 

безопасности и качества товара также для него важны. 

4. Конкуренты – это предприятия, которые производят аналогичные 

товары и услуги и участвуют в борьбе за получение предпочтения у 

потребителей и заказчиков. 

5. Поставщики сырья - это те организации, которые предоставляют 

сырье и материал для дальнейшего производства товаров и услуг. Их интерес 

состоит в регулярности поставок сырья в должном объеме.  

6. Инвесторы - сюда относят тех, кто также вложил свои средства в 

фирму, каким-то образом ее профинансировал, например, инвестиционные 

фонды. Они заинтересованы в прибыли и в сбалансированности своего 

инвестиционного портфеля. Также их очень волнует риск вложений. 

К косвеннымстейкхолдерам, исследуемого предприятия, относятся: 
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1. Органы власти и регуляторы - власть заинтересована в налоговых 

поступлениях и, как следствие, в формировании городского бюджета. Также 

она ждет от фирмы занятости населения, а также легальности ее деятельности. 

2. Население территории, где компания осуществляет свою 

деятельность - население является косвенным стейкхолдером, поскольку имеет 

заинтересованность в деятельности предприятия по разным критериям. 

Наблюдая за развитием предприятия, человек может в дальнейшем стать не 

только заказчиком или потребителем продукции компании, но и иметь 

возможность, стать частью предприятия, устроившись туда на работу. 

3. Органы по охране труда – органы по охране труда, как внешние 

стейкхолдеры, заинтересованы в деятельности предприятия с соблюдением 

всех норм и законом. 

4. Экологические организации – как внешние стейкхолдеры, имеют 

интерес в деятельности организации и выпуске экологически чистой продукции 

и предоставлении услуг для заказчиков согласно установленных норм и правил. 

 

Определение структуры программ КСО 

1. Благотворительная деятельность 

Благотворительная деятельность и поддержка местных сообществ 

является неотъемлемой составляющей деятельности компании ООО «СНПО 

ГЕОТОМ». Руководство компании убеждено, что приверженность основным 

этическим принципам напрямую влияет на репутацию современной компании. 

Важная составляющая социальной деятельности компании — проекты по 

помощи незащищенным группам населения, поддержка проектов в области 

развития культуры, медицины и других направлений. 

2. Ответственность перед персоналом предприятия 

Компания ООО «СНПО ГЕОТОМ» уверенно смотрит вперед и считает, 

что достойные условия труда и высокие стандарты ответственности — залог 

уверенного развития компании. Принята практика помощи бывшим 

сотрудникам, которые оказываются в тяжелой жизненной ситуации (например, 
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тяжелая болезнь). В Таком случае Компания выплачивает материальную 

помощь. Студенты из малоимущих семей, проходящие практику в ООО 

«СНПО ГЕОТОМ» обеспечиваются материальной помощью от предприятия. 

3. Соответствие экологическим нормам 

В весенне-летний период сотрудниками компании ООО «СНПО 

ГЕОТОМ» проводятся экологические субботники по уборке производственной 

площадки и прилегающей территории. На предприятии активно ведется 

профилактическая работа по повышению экологической культуры 

производства, направленная на уменьшение количества отходов и вовлечение 

их в хозяйственный оборот. С этой целью на предприятии осуществляется 

селективное накопление отходов и дальнейшая их передача 

специализированным организациям для переработки. 

МероприятияКСО, реализуемые организацией продемонстрированы в 

таблице 19. 

Таблица 19 - Структура программ КСО 

Наименование 

мероприятия 

Элемент Стейкхолдеры Сроки 

реализации 

мероприят

ия 

Ожидаемый 

результат 

от реализации 

мероприятия 

Благотво-

рительная 

деятельнос-ь 

Денежные 

средства  

 

Население 

территории, 

где пред-

приятие 

осуществляет 

свою деятель-

ность 

Январь - 

апрель 

Поддержка неза-

щищенных групп 

населения и 

оказание под-

держки в развитии 

культуры, 

медицины и других 

социальных 

проектов. 

Ответст-

венность 

перед пер-

соналом 

предприятия 

Социально-

ответственное 

поведение. 

Персонал 

предприятия 

Январь - 

декабрь 

Социальная под-

держка и материаль-

ная помощь сотруд-

ников предприятия. 

Соответствие 

эколо-

гическим 

нормам 

Социально – 

экологическая 

ответствен-

ность 

Органы власти 

и регуляторы, 

органы по 

охране труда, 

экологические 

организации. 

Май - 

октябрь 

Работа по повы-

шению 

экологической 

культуры 

производства, 

направленная на 
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Персонал 

предприятия. 

соответствие 

экологическим 

стандартам и 

пропаганда здоро-

вого образа жизни 

внутри организации. 

 

Определение затрат на программы КСО 

Затраты, связанные с мероприятиями на КСО для компании ООО 

«СНПО ГЕОТОМ» представим в таблице 20 

 

Таблица 20 – Затраты на мероприятия КСО за анализируемый период 

№ Мероприятие Единица измерения Стоимость 

реализации на 

анализируемый 

период 

1 Благотворительность тыс.руб. 87500 

2 
Ответственность перед 

персоналом 
тыс.руб. 102000 

3 
Соответствие экологическим 

нормам 
тыс.руб. 25350 

 ИТОГО: 215850 

 

Таким образом, общая сумма на реализацию программы КСО составляет  

215850 тыс. руб.  

Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций 

Приоритетами ООО «СНПО ГЕОТОМ» в управлении предприятием, 

всегда является повышение мотивации работников, охрана их здоровья и 

повышение эффективности труда. Вследствие этого, результаты политики КСО 

на предприятии следующие: 

1. Компания считает человеческий капитал своим наиболее ценным 

активом, поэтому инвестиции в персонал рассматриваются как 

инвестиции в будущее, его эффективность и устойчивость.  

2. При приеме на работу и повышении в должности, компания 

учитывает профессиональные качества кандидатов и заслуги. 
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3. Компания стремится развивать каналы коммуникаций с 

работниками, учитывает мнение и уважает их,  формирует лояльность и 

повышает мотивацию работников за счет обеспечения 

конкурентоспособного уровня оплаты труда, комплексной социальной 

поддержки, безопасных и комфортных условий труда, обучения и 

реализации карьерного потенциала работников. 

4. Развивает свою корпоративную культуру на основе исповедуемых 

им ценностей, стремится объединять коллектив для достижения 

стратегических целей – диагностирования и совершенствования 

технологии производства. 

5. Компания пропагандирует среди работников здоровый образ жизни 

и проводит инструктажи по технике безопасности с целью снижения 

риска профессиональных заболеваний и травматизма на рабочем месте. 

6. Осуществляя свою финансовую деятельность, мы стремимся 

повышать уровень жизни и культуры общества. Любой уважающий себя 

бизнесмен должен стремиться внести вклад в развитие общества. 

Неотъемлемая часть КСО - это выплаты налогов, зарплаты сотрудникам 

и т.д. И это не обсуждается. Личный вклад сотрудников не менее важен, 

чем просто деньги, переведенные на решение той или иной задачи. 

Компания становится успешной только тогда, когда в ней есть люди, 

заинтересованные в ее процветании. Только заинтересованный 

сотрудник может вывести компанию на новый уровень. 

 В следствии этого, можно сделать вывод о грамотной политике 

корпоративно- социальной ответственности ООО «СНПО ГЕОТОМ».  
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Заключение 

 

Формой профилак.тической деятельности общества с целью защиты 

жизни чел.овека являются и меры по созда.нию условий в трудовой среде и в 

процессе труда, делающ.их невозможными наруше.ние физической целостности 

человека и угрозу его жизни. 

Условия, при кото.рых реализуется защита физич.еской целостности в 

трудовой среде, обеспечиваются мерами тех .нической защиты. Эти мер.ы 

основываются на научн.ых знаниях о возможностях негат.ивных влияний 

элементов (физической) трудов.ой среды, применение этих мер обязательно. 

Вследс.твие применения устаревших техно.логий, изнош.енности 

технологич.еского оборуд.ования, улучшение условий труда работающих 

возможно только при осущес.твлении их реконстр.укции и примен.ение новых, 

ориентированных на работника средств труда.  

Многие работо.датели попустит.ельски относятся к своим обяз.анностям, 

в частности, не обеспечивают здор.овые и безопасные усло.вия труда на каждом 

рабочем месте, не соблюдают тр.ебования по охране труда. 

Сл.ожившееся полож.ение дел с обеспечением здор.овых и безо.пасных 

условий труда также во многом связано с тем, что органы государственной 

власти, а также местн.ые органы вла.сти ещё недост.аточно полно влияют на 

решен.ие этих про.блем. На отрасле.вом и региона.льном уровнях не 

предус.мотрено финансир.ование расх.одов на охрану труда, а выде.ление 

средств на эти цели работодателями идёт в незн .ачительных объемах по 

остат.очному принципу. 

Од.ной из причин такого пол.ожения является сущес.твующая система 

льгот и компенсаций за работу в неблаго.приятных условиях труда, которая 

эконо.мически не заинтер.есовывает работодателя в их улу.чшении. 

Необходим.ый объем капитальных вложе.ний в коренное улучшение условий 

труда намного превышает те незначи .тельные доплаты, которые   

вып.лачиваются работн.икам за вредность. 
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В соврем.енных условиях хозяйствования требу.ется совершенствование 

всей нормативно-правовой базы по данной проблеме. Также основн.ыми 

задачами орган.изации труда явля.ются создание экономи.чной и действенной 

управленч.еской структуры, укомплектование всех подразделений 

комп.етентными руководи.телями и специа.листами, их правильная расстан.овка 

и использование. 

В работе проведен анализ условий труда, аппар.атуры и обору.дования с 

точки зре.ния возмо.жности появления опасных факторов, выдел.ение вредных 

производ.ственных веществ на предпритиятии, который показал, что усло.вия 

труда, в которых наход.ятся работники, не всегда соотв.етствуют нормативным, 

но в целом по предпр.иятию определен.ного возде.йствия на здоровье и 

работоспособность рабочего не оказывают. 

Анали позволил выявить возможные п.ути совершенст.вования системы 

безопасности труда, используя которые работод.атель может повысить условия 

охраны тру.да на предпр.иятии: 

 Внедр.ение более соверш.енных и безопа.сных систем, 

оборудования; 

 Прове.дение обучение по охране труда и техн .ики безопасности с 

рабочими; 

 Внед.рить в произво.дство системы автоматич.еского контроля и 

сигнализации за возникно.вением опасных факторов. 

 Осущес.твлять контроль за выполнением графи.ков планово-

предупредительного ремонта оборудования 

 Произв.одить провер.ку обслужив.ающего оборудования и проверку 

знаний техники безопас.ности персонала; 

 Улучшить организа.цию рабочих мест, укомпл.ектовать их 

технологи.ческой отметкой 

 Обеспе.чить условия для орган.изации эвакуац.ии из помещен.ий в 

случае возникновения пожара. 
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 Изучи.ть и система.изировать все случаи производстве.нного 

травм.атизма с целью его предотвращения, а также меры профи.лактики 

(осмотр и ремонт технолог.ического оборуд.ования, движущ.ихся 

средств, зданий и сооружений и т.д.); 

 Работод.атель обязан возмещать ущ.ерб людям, постра.давшим от 

производственных травм; 

 Каждый работник обя.зан выполнять требова.ния по охране труда и 

безопа.сности, а работодатель устно или письменно дов.одить смысл этих 

уста.новлений до сведения работников (вводный, оперативный и 

специаль.ный инструктаж). 

Все эти факт.оры тесно взаимосв.язаны и представляю.т собой единую 

систему организации производства, труда и управления. 

Ре.ализация разработанных направ.лений совершенств.ования 

организации труда работ.ников ООО «СНПО ГЕОТОМ» позволит не только 

решить возник.ающие п.роблемы в области тру.довых и социальных отношений, 

но и повысить общую эффекти.вность прои.зводства. 
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Приложение А 

Перечень видов нормативно правовых актов по охране труда 

 

№ 

п/п 

Нормативно-правовой акт Федеральный орган 

исполнительной власти 

1. Межотраслевые правила по охране труда 

(ПОТ Р М), межотраслевые типовые 

инструкции по охране труда 

Минтруд России 

2. Отраслевые правила по охране труда (ПОТ Р 

О), типовые инструкции по охране труда(ТИ 

РО) 

Федеральные органы 

исполнительной власти 

3. Правила безопасности (ПБ), правила 

устройства и безопасной эксплуатации 

(ПУБЭ), инструкции по безопасности(ИБ) 

Госатом надзор Росси 

4. Государственные стандарты системы 

стандартов безопасности труда (ГОСТ Р 

ССБТ) 

Госстандарт России 

5. Строительные нормы и правила (СН иП) Госстрой России 

6. Государственные санитарно - 

эпидемиологические правила и нормативы 

(СП),гигиенические нормативы 

(ГН),санитарные правила и нормы(Сан Пин) 

Минздрав России 
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Приложение Б 

Типовая инструкция по охране труда ООО «СНПО ГЕОТОМ» 

УТВЕРЖДЕНО                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Решение совета                                       Руководитель ООО «СНПО ГЕОТОМ» 

Трудового коллектива №___                 ___________В.С. Ющубе«__» ________ 

200_г.                                                         «___»________200_г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

По технике безопасности при работе на пилораме 

ИОТ №6 

 

1. Опасности в работе 

1.Ранение при работе без ограждения. 

2.Ранение при выбрасывании пиломатериала при работе без 

расклинивающего ножа. 

3.Ранение при работе без специального толкателя. 

4.Ранение осколками при обработке косослойного и имеющего сучки 

пиломатериала. 

5.Ранение рук при отпиливании мелких частиц без отводного клина. 

6.Ранение рук при вынимании осколков на ходу станка. 

2. ТБ перед началом работы 

1.Правильно надеть спецодежду. 

2.Убрать все лишнее с рабочего места. 

3.Проверить, чтобы рабочая часть диска пилы была снабжена защитным 

колпаком, а часть диска, расположенная под столом станка, ограждена 

специальными приспособлениями- щитами. 

4.Осмотреть правильность установления направляющей линейки, 

расклинивающей ноги. 

5.Проверить наличие и исправность заземления. 
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6.Проверить подготовленную для распиловки древесину на отсутствие в 

ней гвоздей, не подлежащих распилу. 

3. ТБ во время работы 

1.Заготовку подавать к пиле плавно, без рывков. Надежно удерживать и 

продвигать её вперед без перекашивания. 

2.Следить, чтобы в месте подвода древесины зубья при вращении диска 

пилы были направлены сверху вниз. 

3.Пользоваться для продвижения древесины при продольной и 

поперечной ее распиловке толкателем. 

4.Не подавать материал на пилу животом, стоять сбоку движения  

пиломатериала. 

5.Не вынимать и не сметать осколков на ходу станка. 

6.При обнаружении стука или каких-либо перебоев в работе пилы 

немедленно остановить ее. 

7.Не останавливать и не тормозить выключенную, но еще 

продолжающую вращаться пилу. 

4. ТБ по окончанию работы 

1.Остановить работу станка. 

2.После прекращения вращения пильного диска убрать и привести в 

порядок рабочее место и пилу. 

3.Привести в порядок себя и спецодежду. 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ответственный по охране труда________________ 

Заместитель руководителя_____________________ 

Дата__________________ 



 

114 

 

Приложение В 

Инструкция по охране труда для работников ООО «СНПО 

ГЕОТОМ» 

УТВЕРЖДЕНО                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

Решение совета                                           Руководитель ООО «СНПОГЕТОМ» 

Трудового коллектива №___                                   _______________В. С. Ющубе 

«__» ________ 200_г.                                                            «___»________200_г. 

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для рамщика ИОТ № 12 

1. Общие требования и безопасность 

1.К самостоятельной работе рамщиком допускаются лица в возрасте не моложе 

18 лет, а также не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

2.Лица, допущенные к работе рамщиком, должны проходить обязательный мед. 

осмотр и инструктаж по охране труда. 

3.Лица, допущенные к работе рамщиком, обязаны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, установленные режимом труда и отдыха. 

4.При обслуживании пилорамы возможно воздействие на работающих 

следующих опасных производственных факторов: 

-ранение осколками при обработке пиломатериала; 

-ранение рук при отпиливании мелких частиц. 

5.Лицам, обслуживающим пилораму, должны выдаваться средства 

индивидуальной защиты: спецобувь, спецодежда, косынка, рукавицы. 

6.В процессе работы рамщик обязан соблюдать правила использования средств 

индивидуальной защиты, личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 

7.Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

2. ТБ перед началом работы 

1.Подготовить к работе средства индивидуальной защиты, проверить их 

исправность и отсутствие внешних повреждений. 

2.Убедиться в наличии целостности заземляющих проводников корпусов. 
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3. ТБ во время работы 

1.Обслуживание производить по приказу руководителя, в соответствии с 

перечнем видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

пилорамы. 

2.Не подавать материал на пилу животом, стоять сбоку движения 

пиломатериала. 

3.Не останавливать выключенную, но еще продолжающую вращаться 

пилораму. 

4. ТБ в аварийных ситуациях 

1.В случае нарушения или неисправности пилорамы прекратить работу и 

устранить возникшую неисправность. Работать в случае нарушения или 

неисправности пилорамы запрещается. 

2.В случае загорания или замыкания пилорамы, немедленно отключить 

питание, а пламя тушить песком, порошковым огнетушителем. Сообщить о 

пожаре руководителю и ближайшую пожарную часть. 

3.При получении травмы руководитель организует оказание первой помощи 

пострадавшему, при необходимости организует доставку его в ближайшее 

лечебное учреждение. 

5. ТБ по окончанию работ 

1.Убедиться в безопасности работы пилорамы. 

2.Привести в порядок рабочее место. 

3.Убрать на место инструмент, средства индивидуальной защиты, вымыть руки 

с мылом. 

СОГЛАСОВАНО 

Ответственный по охране труда__________________ 

Заместитель руководителя_____________________ 

Дата________________________ 
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Приложение Г 

Анкета опроса о состоянии системы охраны труда на предприятии 

ООО «СНПО ГЕТОМ» 

 

Уважаемый работник предприятия! 

Целью исследования является получение информации об  условиях 

безопасности и охраны труда на предприятии. Просим принять участие в 

опросе и ответить на вопросы данной анкеты. 

Опрос анонимный, анкету подписывать не нужно. 

Заранее благодарим за ответы! 

 

К какой из следующих категорий по условиям труда относится ваша 

работа 

1. оптимальные условия труда 

2. тяжелые условия труда 

3. вредные и опасные условия труда 

4. работа, связанная с напряженностью трудового процесса 

5. затрудняюсь ответить 

Если ваша работа по условиям труда относится к тяжелым, вредным 

или опасным, получаете ли Вы социальные льготы и компенсации? 

1. да, получаю 

2. нет, не получаю 

3. нет, моя работа не относится к вредным или опасным 

Часто ли Вам приходится работать сверхурочно (за пределами 

рабочего дня) или в нерабочие дни (в воскресные или праздничные дни)? 

1. 1.да, часто 

2. да, время от времени 

3. редко 

4. никогда 
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Как часто Вы проходите периодические медицинские осмотры на 

предприятии? 

1. ежедневно 

2. один раз в полгода 

3. один раз в год 

4. один раз в 2 года 

5. один раз в 3 года 

6. один раз в 5 лет и больше 

7. никогда не проходил 

Удовлетворены ли Вы (ответ в каждой строке) 

 да, в полной 

мере 

не совсем в 

полной мере 

нет, совсем не 

удовлетворен 

затрудняюсь 

ответить 

1.условиями 

безопасности труда на 

предприятии 

1 2 3 4 

2.безопасностью 

технологического 

оборудования 

1 2 3 4 

3.обеспечением средств 

индивидуальной 

защиты 

1 2 3 4 

4.работой медицинского 

пункта 
1 2 3 4 

5.организацией отдыха 

в перерывах 
1 2 3 4 

6.условиями питания 1 2 3 4 

 

 

Достаточно ли у Вас информации о правилах и обязанностях 

соблюдения безопасности труда на Вашем рабочем месте? 

1. да, достаточно 

2. скорее да, чем нет 

3. скорее нет, чем да 

4. нет, недостаточно 
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5. затрудняюсь ответить 

Проходили ли Вы обучение или инструктаж по правилам 

безопасности труда на предприятии (в учреждении, организации)? 

(возможно более одного варианта ответа) 

1. да, проходил (а) вводный инструктаж по охране труда при поступлении 

на работу 

2. да, периодически (один раз в полгода) прохожу инструктаж по охране 

труда 

3. да, ежегодно прохожу обучение по охране труда и оказанию первой 

медицинской помощи 

4. нет, обучение и инструктаж не проходил (а) 

Достаточно ли у Вас информации о Ваших правах на безопасные 

условия труда (например, о компенсациях за работу во вредных и опасных 

условиях труда и сверхурочную работу, о нормах режима труда и отдыха, 

об обеспечении средствами индивидуальной защиты и т.д.) 

1. да, я имею достаточно информации об этом 

2. да, я имею информацию об этом, но хотелось бы иметь ее больше 

3. да, я имею информацию об этом, но ее недостаточно 

4. нет, не имею никакой информации об этом 

Если Вы проходили обучение правилам безопасности труда на 

предприятии (в учреждении, организации), то кто его проводил? 

1. специалисты по охране труда предприятия 

2. в специализированном центре по охране труда 

3. профсоюзные работники предприятия 

4. мастер, начальник моего подразделения, отдела 

5. другое(напишите)______________________________________________ 

6. обучение не проходил 

Есть ли на Вашем предприятии (в учреждении, организации) 

должность уполномоченного по охране труда? 

1. да 
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2. нет 

3. затрудняюсь ответить 

Что бы Вы могли предложить для повышения уровня охраны труда 

на Вашем предприятии (в учреждении, организации) (напишите) 

__________________________________________________________________ 

СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! 
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Приложение Д 

УТВЕРЖДАЮ 

 Руководитель ООО «СНПО ГЕОТОМ» 

_______________В. С. Ющубе 

«___»     ___________  200_г. 

 

Должностные обязанности гл. инженера. 

 

1.Общие положения 

1.Гл.инженер В ООО «СНПО ГЕОТОМ» принимается и освобождается от 

работы приказом директора ООО «СНПО ГЕОТОМ» 

2.Гл.инженер подчиняется непосредственно директору предприятия. 

2.Обязанности 

1.Несет ответственность за организацию работы по созданию здоровых и 

безопасных условий труда в ООО «СНПО ГЕОТОМ». 

2.Осуществляет непосредственное руководство и контроль за соблюдением в 

ООО «СНПО ГЕОТОМ» норм и правил охраны труда, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. 

3.Организует разработку инструкций по технике безопасности, контролирует 

своевременность проведения инструктажа работников и его регистрацию. 

4.Осуществляет проверку знаний, планирует обучение руководства по 

вопросам охраны труда и техники безопасности. 

5.Своевременно принимает меры к изъятию рабочего оборудования, не 

предусмотренных Типовыми перечнем. 

3.Права 

1.Пользуется всеми правами, предусмотренными законодательством. 

2.На получение инвентаря и выделения помещения для его хранения. 

3.На получение спецодежды. 

4.Ответственность 
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Гл.инженер несет дисциплинарную ответственность за выполнение 

перечисленных обязанностей и за нарушение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

5.Замена по работе 

В случае производственной необходимости или временного отсутствия 

специалист службы по охране труда выполняет функции гл.инженера в 

пределах нормы его рабочего времени.  

 

 


