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Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию
работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном
участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней,
проходящие в организации производственную практику, и другие лица, участвующие в
производственной деятельности организации, проходят в установленном порядке
вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда.
Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводятся: первичный инструктаж
на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой
инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер,
прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по
охране труда и проверку знаний требований охраны труда (Постановление Минтруда РФ
и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций" (с
изменениями и дополнениями)).
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление
работником с имеющимися опасными или вредными производственными факторами,
изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах
организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной
документации, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных
работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим
инструктаж.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах
проведения инструктажей (в установленных случаях – в наряде – допуске на
производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа (ГОСТ 12.0.004-2015 Система
стандартов безопасности труда (ССБТ). Организация обучения безопасности труда.
Общие положения).
1. Общие сведения об Ульяновском государственном университете,
характерные особенности деятельности
Учредителем УлГУ является Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации (Россия, 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11, ГСП-3).
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября
2015 г. №1251 «О федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего профессионального образования «Ульяновский государственный
университет» Ульяновский государственный университет переименован в Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный университет».
Университет в своей деятельности руководствуется Уставом, утвержденным
приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 24.12.2018 №1239,
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Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 30.05.2017 №2594
бессрочного действия и Свидетельством о государственной аккредитации от 13.09.2017
№2675 сроком действия до 10 июля 2021 г., имеет статус государственного федерального
учреждения высшего образования с правами юридического лица и автономией,
выражающейся в самостоятельности подбора и расстановки кадров, осуществлением
учебной, научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Уставом УлГУ.
Университет и его структурные подразделения осуществляют переподготовку и
повышение квалификации специалистов предприятий и учреждений, производят
целевую подготовку специалистов по заказам предприятий и договорам с физическими
лицами, осуществляют довузовскую подготовку молодежи и ведут обучение населения
новым профессиям и его подготовку к новым условиям труда, представляют другие
обязательные услуги сверх соответствующих образовательных программ.
2. Основные положения законодательства об охране труда
Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда между
работодателями и работниками и направление на создание условий труда,
соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности устанавливает Трудовой кодекс Российской Федерации (от
30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.05.2020).
Каждый работник имеет право на:
 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях труда на
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по
защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов;
 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой
опасности;
 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае
ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
другими федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими
функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органами
исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий
труда, а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;
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 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного
самоуправления, к работодателю, в объединении работодателей, а также в
профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные работниками
представительные органы по вопросам охраны труда;
 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов,
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в
расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания;
 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с
медицинскими рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности)
и среднего заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра
(обследования);
 компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом,
коллективным договором, соглашением, локальным нормативным актом,
трудовым договором, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда.
2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и
лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации.
2.1.1.Трудовой договор
Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязан предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере
выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять
определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего
трудового распорядка, действующего у данного работодателя.
Сторонами трудового договора являются работодатель и работник (ст. 56 ТК РФ).
Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) если иной
срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (ст. 78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (ст. 79 ТК РФ), за исключением случаев,
когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не
потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст. 80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 71 и 81 ТК РФ);
5) перевод работники по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника
имущества организации, с изменением подведомственности (подчиненности)
организации либо её реорганизацией (ст. 75 ТК РФ);
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
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сторонами условий трудового договора (часть четвертая ст. 74 ТК РФ);
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами российской Федерации, либо
отсутствие у работодателя соответствующей работы (части третья и четвертая ст. 73 ТК
РФ);
9) отказ работника от перевода на другую работу в другую местность вместе с
работодателем (часть первая ст. 72.1 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст. 83 ТК РФ);
11) Нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы (ст. 84 ТК РФ);
Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям,
предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
2.1.2. Рабочее время
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю (ст. 91 ТК РФ).
Начало и конец рабочего дня, перерывы во время работы, перерыв на обед и их
продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка и
коллективным договором.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Кроме того установлена сокращенная продолжительность рабочего времени для
отдельных работников, занятых на работах с вредными условиями труда – до 36 часов в
неделю.
В тех случаях, когда не может быть соблюдена установленная ежедневная или
еженедельная
продолжительность рабочего
времени,
допускается
введение
суммированного учета рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего
времени за учетный период (за месяц, год) не превышала нормального числа рабочих
часов.
2.1.3. Время отдыха
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут,
который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации или по
соглашению между работником и работодателем.
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42
часов (ст.110 ТК РФ).
Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных
дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один выходной день.
Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при
пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правила
внутреннего трудового распорядка организации. Оба выходных дня предоставляются,
как правило, подряд.
Привлечение работников к работе в выходные дни и нерабочие праздничные дни
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производится с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя
(ст.113 ТК РФ).
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28
календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами (ст. 115 ТК
РФ).
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда: на подземных
горных работах и открытых горных работах в разрезах и карьерах, в зонах
радиоактивного заражения, на других работах, связанных с неблагоприятным
воздействием на здоровье человека вредных физических, химических, биологических и
иных факторов.
2.1.4. Охрана труда женщин
Ограничивается применение труда женщин на тяжелых работах и работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах, за
исключением нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию.
Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и
перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы.
Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями
труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и предельно допустимые
нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную
утверждаются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений (ст. 253 ТК РФ).
Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от
6.02.1993 №105, утверждены нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при
подъеме и перемещении тяжестей вручную.
Учитывая физические особенности женщин, интересы охраны материнства и
детства, Роль женщин в семье, Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает
специальные нормы по охране труда.
2.1.5. Охрана труда молодежи
Труд молодежи законодательно определен Трудовым кодексом Российской
Федерации (глава 42). Трудовой договор заключается с лицами, достигшими возраста 16
лет (ст.63 ТК РФ).
Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах,
выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию
(игорный бизнес, работа в ночном кабаре и клубах, производство, перевозка и торговля
спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими
препаратами).
Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до восемнадцати
лет тяжестей, превышающих установленные для них нормы.
2.1.6. Льготы и компенсации
Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных Трудовым Кодексом
(гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда и другие),
работникам предоставляются гарантии и компенсации в следующих случаях:

Министерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ульяновский государственный университет»
ИОТ – по проведению вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу в
УлГУ и перемещении сотрудников с одной работы на другую

Инструкция по охране труда
Редакция 1

- при направлении в служебные командировки;
- при переезде на работу в другую местность;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с обучением;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаях прекращения трудового договора;
- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при
увольнении работника;
- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными
законами.
Каждый работник имеет право на компенсации, установленные в соответствии с
Трудовым Кодексом, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным
актом, трудовым договорам, если он занят на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными условиями труда.
2.2. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия, организации,
ответственность за нарушение правил
Трудовой распорядок определяется правила внутреннего трудового распорядка.
Правила внутреннего трудового распорядка утверждается работодателем с учетом
мнения представительного органа работников в порядке, установленном ст. 372
настоящего Кодекса для принятия локальных нормативных актов.
Правила внутреннего трудового распорядка, как правило, являются приложением к
коллективному договору (ст.ст. 189, 190 ТК РФ).
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком,
почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).
Другие виды поощрений работников за труд определяется коллективным
договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и
положениями о дисциплине.
За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут
быть представлены к государственным наградам (ст. 191 ТК РФ).
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные
взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
2.3. Организация работы по охране труда на предприятии. Ведомственный
государственный надзор и общественный контроль за состоянием охраны труда
Охрана труда – система сохранения безопасности жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические,
организационно- технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, всеми
работодателями на территории Российской Федерации осуществляет федеральная
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инспекция труда.
Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в
отдельных отраслях и на некоторых объектах промышленности наряду с федеральной
инспекцией труда осуществляют соответствующие федеральные органы исполнительной
власти, осуществляющие функции по контролю и надзору в установленной сфере
деятельности.
Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативный правовых актов, содержащих нормы трудового
права, в подведомственных организациях осуществляют федеральные органы
исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, а также органы местного самоуправления в порядке и на условиях,
определяемых федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
2.4. Общественный контроль за охраной труда
Профессиональные союзы имеют право на осуществление контроля за
соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими
условий коллективных договоров, соглашений.
Работодатели обязаны в недельный срок со дня получения требования об
устранении выявленных нарушений сообщить в соответствующий профсоюзный орган о
результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.
Для осуществления контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащие нормы трудового права, выполнением
условий коллективных договоров, соглашений общероссийские профессиональные
союзы и их объединения могут создать правовые и технические инспекции труда
профсоюзов, которые наделяются полномочиями, предусмотренными положениями,
утвержденными общероссийскими профессиональными союзами и их объединениями.
Уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов
имеют право беспрепятственно проверять соблюдение требований охраны труда и
вносить обязательные для рассмотрения должностными лицами организаций,
работодателями – индивидуальными предпринимателями предложения об устранении
выявленных нарушений требований охраны труда.
3. Обязанности работника в области охраны труда. Общие правила поведения
работающих на территории предприятия и в помещениях.
3.1. Обязанности работника в области охраны труда

Работник обязан:
• соблюдать требования охраны труда;
• правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
• немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя, а также отдел охраны труда о любой ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);
• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
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периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными федеральными законами;
соблюдать требования производственной санитарии и личной гигиены;
обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса, научных
исследований, творческой, управленческой, производственной, общественной
деятельности и стремиться к повышению их уровня;
соблюдать положения устава, правила внутреннего распорядка, бережно
относиться к университетскому имуществу;
развивать самостоятельность, инициативу, творческие способности
обучающихся и специалистов;
вести фундаментальные и поисковые научные исследования по проблемам
естественных, гуманитарных, технических наук, активно вовлекая в эту работу
обучающихся;
уважать личное достоинство всех членов коллектива, культивировать свободу
высказывания мнений;
содействовать повышению уровня духовной и физической культуры в
коллективе.

3.2. Общие правила поведения работающих на территории предприятия и в
помещениях
•
•
•
•

•
•
•

•

транспортные средства и работники, перемещающиеся пешком, должны
осуществлять движение на территории предприятия в соответствии со схемой
движения.
увидев движущийся навстречу механизм, работник должен встать в безопасное
место и уступить дорогу;
водитель при движении по территории предприятия должен двигаться на прямых
участках со скоростью 10 км/час, а на поворотах – 5 км/час.
водитель во время остановок, перерывов или по окончании работы должен
поставить автомашину или механизм в месте, не мешающем движению, и принять
меры, исключающие пуск автомашины другим лицом. Водителю запрещается
оставлять заведенную машину или механизм.
работник должен быть внимательным к сигналам, подаваемым водителями
транспортных средств и выполнять их.
в случае перевозке людей на автобусах или машине, оборудованной для перевозки
людей, работник должен иметь место для сидения, выполнять инструктаж и
распоряжения старшего по перевозке людей и водителя;
при передвижении на работе, по дороге с работы и на работу работник обязан
соблюдать правила дорожного движения: переходя проезжую часть или
железнодорожные пути, пользоваться пешеходными мостами или тоннелями,
руководствоваться сигналами светофора; при отсутствии мостов тоннелей,
светофоров, стоя на обочине дороги или на тротуаре, оценить дорожную
обстановку и безопасно перейти проезжую часть под прямым углом при
отсутствии движущегося транспорта;
работник должен обеспечить чистоту рабочего места и уборку проходов от
материалов, мусора, снега и наледи, при необходимости посыпать песком, а также
удалять пролитую жидкость (масла, эмульсии и т.д.) с помощью тряпки (ветоши)
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и посыпать скользкое место песком.
4. Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для
данного производства. Основные требования по предупреждению
электротравматизма.
4.1. Основные опасные и вредные производственные факторы
На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать опасные
(вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания) производственные
факторы.
Опасные и вредные производственные факторы (ГОСТ 12.0.003-74)
подразделяются на четыре группы: физические, химические, биологические и
психофизиологические.
4.2. Основные требования по предупреждению электротравматизма
Лица, обслуживающие электроустановки или работающие на технологическом
оборудовании, обязаны изучать и выполнять указанные правила в объеме применительно
к занимаемой должности или выполняемой работе, имеющие II квалификационную
группу допуска.
Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может
возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа 1 по
электробезопасности с периодичностью не реже 1 раза в год.
Эксплуатация электроустановок любого напряжения относится к работам,
проводимым в условиях повышенной опасности. Поэтому как к самим установкам, так и
к персоналу, эксплуатирующему их, предъявляются специальные требования.
Токоведущие части сборок щитов, установленные в помещениях и доступные для
неэлектротехнического персонала, должны быть закрыты сплошными ограждениями.
Не разрешается самостоятельно вскрывать крышки рубильников, подключать или
отключать
электроустановки,
заменять
перегоревшие
электролампочки,
предохранительные вставки, производить какие-либо действия в распределительном
щите, а также в случае обнаружения оборванных проводов, неисправности заземления и
т.п. Для этих целей должен быть приглашен электромонтер.
При пользовании бытовыми электроустановками необходимо соблюдать
элементарные правила безопасности. Причинами поражения электрическим током может
быть работа на неисправном оборудовании, прикосновение к металлическим
конструкциям, корпусам электрооборудования и к другим незаземленным
металлическим предметам, случайно оказавшимся под напряжением, контакт с
находящимися под напряжением неизолированными проводами или проводами с
поврежденной изоляцией.
Особое внимание при работе на оборудовании следует обращать на заземление. В
случае нарушения или неисправности заземления нужно работу прекратить и вызвать
электромонтера.
Запрещается переносить включенные приборы. Прежде чем начать работу с
электрическим аппаратом следует подробно ознакомиться с инструкцией работы на
конкретной машине, способами включения и выключения, убедиться визуально в
исправности вилки подключаемого аппарата и электропитающей розетки, отсутствия
каких-либо механических повреждений.
В случае обнаружения «пощипывания» при обслуживании оборудования нужно
немедленно прекратить работы и вызвать электромонтера.
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В случае загорания электропроводки необходимо немедленно отключить
электроустановку, а пламя тушить только песком или углекислотным огнетушителем, но,
ни в коем случае, водой или пенным огнетушителем.
5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
5.1. Все работники должны соблюдать правила личной гигиены:
- работать в удобной обуви, плотно сидящей на ноге, на непромокаемой и
нескользящей подошве, в опрятной одежде;
- во время работы (в зависимости от условий труда) пользоваться хорошо
подогнанной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.
5.2. Принимать пищу только в предназначенных для этих целей местах,
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям. Прием пищи на рабочем месте
запрещается.
6. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки
В соответствии со ст.221 Трудового кодекса Российской Федерации работникам,
занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
выдаются бесплатно сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и
другие средства индивидуальной защиты (в дальнейшем – средства индивидуальной
защиты) в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, определенном
Правительством Российской Федерации.
Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работников в
соответствии с требованиями охраны труда производится за счет работодателя (ст.ст.
212, 221 ТК РФ).
Работникам, профессии и должности которых предусмотрены в Типовых нормах
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей
экономики, средства индивидуальной защиты выдаются независимо от того, в каких
производствах, цехах и участках они работают, если эти профессии и должности
специально не предусмотрены в соответствующих Типовых отраслевых нормах.
В соответствии со ст. 220 ТК РФ в случае необеспечения работника средствами
индивидуальной защиты (в соответствии с нормами) работодатель не вправе требовать от
работника выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой
причине простой в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Обязательства и причины отдельных характерных несчастных случаев,
аварий, пожаров, происшедших на предприятии и других аналогичных
производств из-за нарушения требований безопасности
Несчастный случай может произойти вследствие различных причин: технических,
организационных, личностных.
К техническим относятся те причины, которые вызваны: неисправностью машин,
механизмов, приспособлений, инструмента, несовершенством технологических
процессов, отсутствием или несовершенством оградительных и предохранительных
устройств, отсутствием заземления электроустановок, неисправностью электропроводки,
недостатки в освещении, вентиляции, отоплении, повышенный шум, вибрация и пр.
К организационным причинам относятся: нарушение норм охраны труда по вине
администрации, отсутствие или недостаточный технический надзор, недостатки в
обучении безопасным приемам работы и отдыха, неправильная расстановка рабочей
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силы, нарушения технологических процессов, неудовлетворительная организация и
содержание территории, рабочих мест и пр.
К личностным причинам относятся: недисциплинированность работников,
невыполнение указаний, распоряжений администрации, нарушение требований
инструкций по охране труда, самовольное нарушение технологического процесса и пр.
Анализ производственного травматизма на предприятиях со схожим профилем
производственной деятельности выявил следующие основные причины несчастных
случаев:
• падение предметов с высоты;
• падение людей;
• эксплуатация механизмов и станков при отсутствии ограждения;
• проведение работ без применения индивидуальных средств защиты;
• несоблюдение правил электробезопасности;
• несоблюдение правил пожарной безопасности.
8. Понятие несчастного случая на производстве. Понятие профессионального
заболевания. Понятие аварии
Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого
застрахованный (работник) получил увечье или иное повреждение здоровья при
исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных случаях, как на
территории организации, так и за её пределами во время следования к месту работы или
возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое
повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.
Профессиональное заболевание – храническое или острое заболевание
застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных)
производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.
Это возможное воздействие на организм человека паров, газов, пыли, температуры,
шума, вибрации, излучений и др.
Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых
на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных
веществ (ФЗ от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ « О промышленной безопасности опасных
производственных объектов»).
9. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров,
взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении.
Для успешного тушения возникшего пожара решающее значение имеет быстрое
обнаружение пожара, своевременный вызов пожарных подразделений на место пожара и
оперативные действия по эвакуации людей из зданий и помещений. В связь извещения о
пожаре входит городская и местная телефонная связь, специальная телефонная связь
«01», электрическая пожарная сигнализация.
Поступающий на работу обязан изучить план эвакуации людей и имущества из
помещений в случае пожара, вывешенный в коридоре каждого этажа, расположение
пожарных кранов и средств пожаротушения.
Распространенным средством ликвидации возникшего пожара является
огнетушитель. Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в
начальной стадии их развития. По виду огнегасительных веществ их подразделяют на

