
 

ОХРАНА ТРУДА. 
НОРМЫ И ПРАВИЛА В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА. 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. 
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРУДА. 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩЕГО 

 

4.1. В повседневной трудовой деятельности для обеспечения 

своей безопасности, сохранения жизни и здоровья работник должен 

действовать строго в соответствии с принятыми нормами и правилами, 

которые регламентируются: 

– государственными и отраслевыми стандартами безопасности 

труда (ГОСТ ССБТ, ОСТ ССБТ); 

– межотраслевыми и отраслевыми правилами по охране труда 

(ПОТ РМ, ПОТ РО); 

– межотраслевыми и отраслевыми типовыми инструкциями по 

охране труда (межотраслевые – ТИ РМ, отраслевые – ТИ РО); 

– санитарными правилами и нормами (СанПиН), санитарными 

нормами СН, санитарными правилами СП и гигиеническими 

нормативами ГН. 

Стандарты ССБТ делятся на несколько групп: 

 организационно-методические, включающие правила 

управления системой безопасности, аттестации, основную 

терминологию и др. (шифр 0); 

 стандарты требований и норм по видам опасных и вредных 

производственных факторов, включающие предельно допустимые 

значения параметров ОПФ и ВПФ, методы контроля этих параметров, 

методы защиты от ОПФ и ВПФ и др. (шифр 1); 

 стандарты требований безопасности к производственному 

оборудованию, включающие требования безопасности к отдельно 

взятой группе оборудования (например, электрооборудование, 

производственное,  продовольственное,  электромеханическое   

оборудование), а также методы контроля за выполнением этих 

требований (шифр 2); 

 стандарты требований безопасности к производственным 

процессам, включающие требования безопасности к отдельно взятой 

группе технологических процессов (например, электросварочные, 

окрасочные работы, процессы перемещения грузов), а также методы 

контроля за выполнением этих требований (шифр 3); 

 стандарты требований к средствам защиты работающих, 

включающие требования безопасности к определѐнным видам средств 

защиты (например, очки защитные, средства защиты рук от вибрации), 

 



 

методы контроля за выполнением этих требований, классификацию 

средств защиты (шифр 4). 
Обозначение стандарта ССБТ состоит из индекса (ГОСТ), 

регистрационного номера: первые две цифры (12) показывают, что 

стандарт относится к комплексу ССБТ, третья цифра указывает шифр 
группы, три последующие цифры – порядковый номер стандарта в 

группе. Через тире указывается год утверждения стандарта. Например, 

ГОСТ 12.1.001–89 ССБТ «Ультразвук. Общие требования 
безопасности», ГОСТ 12.2.022–80 ССБТ «Конвейеры. Общие 

требования безопасности». 

Санитарные нормы и правила включают требования, 

обеспечивающие безопасность условий жизнедеятельности человека в 

быту (требования к качеству питьевой воды, воздуха, продуктам 

питания     и др.) и на производстве. Обозначение санитарных норм и 

правил: первая цифра – принадлежность к разделу рассматриваемых 

вопросов, вторая – к группе, третья – к подгруппе (может 

отсутствовать), последующие цифры – порядковый учѐтный номер 

документа. Через тире указывается год утверждения документа. 

Разделы санитарных норм и правил: 
1. Общие вопросы (включает группы: 1 – общие вопросы, 2 – ги- 

гиена, токсикология, санитария, 3 – эпидемиология); 

2. Гигиена (группа 1 – коммунальная гигиена, 2 – гигиена труда, 

3 – гигиена питания, 4 – гигиена детей и подростков, 5 – гигиена и 

эпидемиология на транспорте, 6 – радиационная гигиена); 

3. Эпидемиология (группа 1 – профилактика инфекционных 

болезней, 2 – профилактика паразитарных болезней, 3 – 
иммунопрофилактика инфекционных болезней, 4 – санитарная охрана 

территории,   5 – дезинфектология); 

4. Методы контроля (группа 1 – химические факторы, 2 – 

биологические и микробиологические факторы, 3 – физические 

факторы, 4 – общие вопросы по методам контроля); 

5. Государственная санитарно-эпидемиологическая служба 

России (группа 1 – организация Госсанэпидслужбы России). 

Например, СанПиН 2.1.4.1074–01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества», СП 3.5.1378–03 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации и осуществлению 

дезинфекционной деятельности». 
Инструкции по охране труда должны быть составлены для 

каждой должности, профессии или вида выполняемой работы. 

Например, 

«Инструкция по охране труда для аппаратчика очистных сооружений», 

«Инструкция по охране труда при работе с неорганическими кислота- 

 



 

ми и щелочами». Кроме того, существуют инструкции, обязательные 

для исполнения всеми работниками предприятия, например 

«Инструкция по пожарной безопасности». 

Инструкции по охране труда разрабатываются на основе ПОТ 
РМ, ПОТ РО, ТИ РМ, ТИ РО, а также методических рекомендаций. 

Также при разработке инструкций руководствуются требованиями 

безопасной работы оборудования, содержащимися в эксплуатационной 
документации, учитывают условия труда, характерные для данной 

должности или вида работы. Работники организаций приступают к 

выполнению своих должностных обязанностей только после 
ознакомления с инструкциями по охране труда. 

4.2. Для управления безопасностью трудового процесса на 
предприятиях может быть создана система управления охраной труда 

(СУОТ). Основные принципы организации и создания СУОТ 

содержатся в ГОСТ 12.0.230–07 «ССБТ. Системы управления охраной 
труда. Общие требования». 

СУОТ представляет собой организационную структуру, во главе 
которой стоит руководство организации и структурных 

подразделений. Объектом управления является деятельность 
структурных подразделений по обеспечению безопасности трудового 

процесса. В процессе функционирования СУОТ управляющий орган 

получает определѐнную информацию о состоянии объекта управления, 
на основе которой им разрабатываются соответствующие 

управленческие решения и осуществляется управляющее воздействие. 
СУОТ не является замкнутой системой, на нее оказывает воздействие 

внешняя информация, такая как законодательные и нормативные акты. 

Важнейшим элементом данной системы является работник, который 
инструктируется по технике безопасности, информируется о состоянии 

своей безопасности, аттестуется в соответствии с существующим 

законодательством по охране труда и др. 

Пример функциональной схемы СУОТ представлен на рис. 4. 
Структура СУОТ (рис. 4) включает следующие уровни управления: 

– руководитель организации – высшее должностное лицо, в 

задачи которого входит обеспечение формирования политики в 

области охраны труда и выделение ресурсов; 

– руководитель СУОТ, ответственный за еѐ функционирование, 
в задачи которого входит организация работ по охране труда, создание 

и обеспечение функционирования СУОТ; 

– отдел охраны труда, включая рабочую группу отдела по 

СУОТ, в задачи которого входит организация методической работы  

по разработке и внедрению СУОТ и обеспечение контроля за 

выполнением требований по охране труда работников организации; 

 



 
 

 

Рис. 4. Функциональная схема СУОТ 

 
– структурные подразделения предприятия (цех, участок, отдел 

и др.), руководители которых решают задачи обеспечения 

практических работ по управлению рисками  и  формирования  мер  

контроля по поддержанию остаточных рисков на запланированном 

уровне; 

– ответственные за выполнение работ по охране труда и 

процедурами СУОТ, в задачи которых входит обеспечение 

планирования мероприятий в рамках процедур, формирование 

предложений по их реализации, осуществление контроля за их 

выполнением, анализ результативности и корректировка, или 

пересмотр мероприятий; 

– группы (команды) по идентификации опасностей и оценке 

рисков, в задачи которых входят обеспечение регулярного проведения 

 



 

идентификации опасностей и оценки рисков, документирование 

результатов и предоставление их руководителям структурных 

подразделений, участие в формировании планов управления рисками; 

– аудиторская группа, в задачи которой входит проведение 
проверок подразделений; 

– координационный совет по СУОТ, в задачи которого входит 
обеспечение периодического анализа и оценки СУОТ; 

– работники и представители работников, которые 
привлекаются к работам по идентификации опасностей и оценке 
рисков на рабочих местах; делают предложения по улучшению 
условий труда и мерам контроля за поддержанием остаточных рисков 
на запланированном уровне и др. 

4.3. Интегральная оценка условий труда предполагает учѐт 
суммарного воздействия всех факторов трудового процесса, которые 
могут оказать какое-либо негативное воздействие на работника, или 
иначе многофакторную оценку условий труда. Интегральная оценка 
условий труда на рабочем месте производится суммированием 
уровней вредности и опасности работ, тяжести и напряжѐнности. При 
этом используются обобщенные показатели, которые поддаются учѐту 
и оценке современными методами и средствами контроля. 

В соответствии с Р 2.2.2006–05 «Гигиена труда. Руководство по 
гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. 
Критерии и классификация условий труда» по степени вредности и 
опасности условия труда подразделяются на 4 класса (табл. 2). 

При отнесении условий труда к тому или иному классу опасности 
учитываются различные критерии. Например, при химическом 
воздействии ОПФ и ВПФ на работника их отнесение к тому или иному 
классу осуществляет на основании сопоставления концентрации 
вредного вещества в воздухе рабочей зоны с его предельно 
допустимой концентрацией (ПДК): 

 если превышение ПДК не наблюдается, то это оптимальные 
или допустимые условия труда; 

 если наблюдается превышение ПДК в 1,1 – 3,0 раза, то это 
вредные 1 степени условия труда; 

 если наблюдается превышение ПДК в 3,1 – 10,0 раз, то это 
вредные 2 степени условия труда; 

 если наблюдается превышение ПДК в 10,1 – 15,0 раз, то это 
вредные 3 степени условия труда; 

 если наблюдается превышение ПДК в 15,1 – 20,0 раз, то это 
вредные 4 степени условия труда; 

 если наблюдается превышение ПДК более, чем в 20 раз, то это 
опасные условия труда. 
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2. Классификация условий труда по степени вредности и опасности 
 

 
Класс 

Условия 

труда 

Превышение 

гигиенических 

нормативов 

 
Воздействие на работника 

1 Оптим

альные 

Отсутствует Сохранение здоровья и высокого 

уровня работоспособности 

2 Допус

тимые 

Отсутствует Возможные изменения в 

состоянии организма 

восстанавливаются во время 

отдыха или к началу следующей 

смены и не оказывают 

неблагоприятного  действия на 

здоровье работника и его 

потомство 

3 Вредные Превышение Неблагоприятное действие на 

организм работника и(или) его 

потомство, вызывающие: 

 – 1 степень  – функциональные изменения, не 

восстанавливающиеся к началу 

следующей смены; 

 – 2 степень  – стойкие функциональные 

изменения, приводящие к 

появлению после 

продолжительного времени 

работы (более 15 лет) начальных 

признаков или лѐгких форм 

профессиональных заболеваний; 
 – 3 степень  – профессиональные болезни 

лѐгкой и средней степеней 

тяжести с потерей 

профессиональной 

трудоспособности; 
 – 4 степень  – тяжѐлые формы 

профессиональных заболеваний с 

потерей общей трудоспособности 

4 Опасные Превышение В течение смены создается 

угроза для жизни, высокий риск 

развития острых 

профессиональных поражений 

 



 

Условия труда по тяжести и напряжѐнности трудового процесса 

классифицируются по ряду критериев, некоторые из которых 

представлены в табл. 3. 

Для установления класса условий труда на рабочих местах 
проводится специальная оценка условий труда (СОУТ) (до 2014 г. 

данная процедура называлась «аттестация рабочих мест»). Для 

проведения СОУТ приглашается независимая специализированная 
организация. 

Этапы проведения СОУТ: 
– 1 этап: формирование комиссии, включающей представителей 

работодателя, профсоюза и специалиста по кадрам, утверждение 

графика проведения аттестации, составление перечня рабочих мест для 
оценки условий труда; 

– 2 этап: непосредственная оценка рабочих условий, при 

которой выявляются потенциально вредные и опасные факторы, 

проводятся их количественные измерения; 
– 3 этап: подведение итогов, утверждение отчѐта. 
В случаях, когда соблюдение гигиенических нормативов на рабочих 

местах по ряду причин не может быть обеспечено, работодатель должен 

обеспечить безопасность жизни и здоровья работника посредством 
выполнения комплекса защитных мероприятий, к которым относится: 

– организация рациональных режимов труда и отдыха; 

– применение безопасных технологических процессов и 

производственного оборудования, автоматизации и дистанционного 

управления; 

– рациональное размещение производственного оборудования; 
– обеспечение средствами коллективной и индивидуальной 

защиты и др. 

4.4. Средства защиты работающего предназначены для 
предотвращения или уменьшения действия ОПФ и ВПФ. В 

зависимости от характера их применения они подразделяются на 

коллективные и индивидуальные (рис. 5). Средства коллективной 
защиты предназначены для защиты производственных помещений и 

рабочих мест группы лиц, средства индивидуальной защиты – для 

защиты одного работающего. 

К средствам коллективной защиты относятся: системы 

вентиляции, очистки, кондиционирования, дезодорации воздуха, 

осветительные приборы, оградительные устройства, устройства 

автоматического контроля и дистанционного управления, защитные 

заземления, знаки безопасности и др. (рис. 6, а). 

К средствам индивидуальной защиты относятся: скафандры, 

противогазы, респираторы, самоспасатели, фартуки, сапоги, перчатки, 

шлемы, очки и щитки защитные, противошумные наушники, 
наколенники, налокотники, очистители кожи (рис. 6, б). 

 



 

 

3. Критерии отнесения условий труда к определѐнному классу 

по тяжести и напряжѐнности трудового процесса 
 

 
Критерий отнесения 

к классу 

Единица 

измерения 

критерия 

Показатель критерия для класса условий труда 

оптимальный допустимый 
вредный 

1 степени 

вредный 

2 степени 

Тяжесть трудового процесса 
 

Подъѐм и 

перемещение 

тяжести при 

чередовании с 

другой работой: 

кг 
    

для мужчин 
 

До 15 До 30 До 35 Более 35 

для женщин 
 

До 5 До 10 До 12 Более 12 

Вынужденные 

наклоны корпуса 

более 30° 

Количество за 

смену 

До 50 51 – 100 101 – 300 Свыше 300 

Перемещения 

в пространстве 

по горизонтали 

км До 4 4 – 8 8 – 12 Более 12 

 



 

 

Продолжение табл. 3 
 

 
Критерий отнесения 

к классу 

Единица 

измерения 

критерия 

Показатель критерия для класса условий труда 

оптимальный допустимый 
вредный 

1 степени 

вредный 

2 степени 

Напряжённость трудового процесса 
 

Содержание 

работы 

– Отсутствует 

необходимость 

принятия 

решения 

Решение 

простых задач 

по инструкции 

Решение 

сложных задач 

с выбором 

по известным 

алгоритмам 

Эвристическая 

деятельность, 

единоличное 

руководство 

в сложных 

ситуациях 

Монотонность 

производственной 

обстановки – 

время пассивного 

наблюдения за 

ходом техпроцесса 

% от времени 

смены 

Менее 75 76 – 80 81 – 90 Более 90 

Число 

производственн

ых объектов 

одновременного 

наблюдения 

шт. Менее 5 6 – 10 11 – 25 Более 25 

 



 
 

  

Рис. 5. Классификация средств защиты работающего 

 

Индивидуальные 

средства защиты комплексные 
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Рис. 6. Средства защиты работающего: 

а – коллективные; б – индивидуальные 

 

Средства индивидуальной защиты следует применять в тех 

случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена 

конструкцией оборудования, организацией производственных 

процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами 

коллективной защиты. 

Физические и химические свойства ОПФ и ВПФ влияют на выбор 

средств защиты. Рассмотрим в качестве примера средства защиты от 

пыли. Пыль образуется при помоле, дроблении, шлифовке, перетирке, 

сверлении и др. технологических операциях. Большая запыленность 

наблюдается в шахтах, цементном и литейном цехах, в цехах 

обработки металла, в сварочном производстве. 

Производственная пыль, как правило, представляет собой 

аэрозоль, т.е. дисперсную систему, в которой дисперсной средой 

является воздух, а дисперсной фазой – твѐрдые пылевые частицы. 

 



 

К средствам коллективной защиты от пыли относятся: 

 применение различных вентиляционных систем; 

 герметизация помещений и материалов; 

 применение защитно-обеспыливающих кожухов. 

Основная задача коллективных средств защиты в данном случае – 

отвод пыли из рабочей зоны, минимизация контактирования работника 

с пылевыми частицами, предотвращение возможных утечек пылящих 

материалов из оборудования. 

К средствам индивидуальной защиты от пыли относятся: 

 респираторы; 

 маски; 

 спецодежда; 

 спецобувь; 

 защитные очки; 

 средства защиты рук. 

Для защиты органов дыхания и кожи работников используют 

материалы, фильтрующие пыль, размер пор материалов обеспечивает 

задержание пылевых частиц в и(или) на слое материала, предотвращая 

контакт с телом человека. 

Каждой профессии, как правило, соответствует определѐнный 

набор средств защиты, обеспечивающих безопасность выполняемых 

работ. Так, например, к средствам защиты водолазов относятся: 

водолазные костюмы, акваланг с маской, ребризеры, водолазные 

скафандры, декомпрессионные камеры, батисферы и батискафы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


