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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность. Проблемы, связанные с охраной труда, затрагивают раз-

ные стороны жизни и деятельности трудовых коллективов, организацию произ-

водства и управление производством. Сложность состоит в том, что решение 

этих проблем должно обеспечиваться на каждом этапе производственного про-

цесса, на каждом участке производства, на каждом рабочем месте. Создание 

принципиально новой, безопасной и безвредной для человека техники и техно-

логии требует системного, комплексного подхода к решению проблем охраны 

труда. 

Наиболее эффективный способ достижения выполнения требований безо-

пасности труда – это создание единой системы управления безопасностью, ко-

торая является составной частью общей системы управления производством. 

Для организации работы в сфере обеспечения безопасности производст-

венной деятельности необходимо выбрать и сформировать такую структуру 

управления охраной труда, которая наилучшим образом соответствовала бы 

выполнению своей главной задачи — созданию безопасных и здоровых усло-

вий труда для работающего персонала.  

Основная идея СУОТ заключается в том, что любая управляемая деятель-

ность, направленная на достижение каких-либо целей, использующая человече-

ские, материальные и финансовые ресурсы и осуществляемая путем преобразо-

вания исходных (начальных) элементов в результирующие (конечные, выход-

ные), может рассматриваться как «процесс». При этом результаты одного про-

цесса являются исходным элементом для следующего процесса. 

В последние годы подход на основе СУОТ получил широкое распростра-

нение и был внедрен как в развитых, так и в развивающихся странах. Как пока-

зывает статистика, СУОТ является логичным и полезным средством, способст-

вующим постоянному росту эффективности управления охраной труда на 

уровне предприятия. 
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Главные элементы, необходимые для его успешной реализации, включают 

в себя заинтересованность руководства и активное участие работников в совме-

стной реализации.  

Кроме того, в связи с огромным объемом прямых и косвенных затрат, ко-

торые несут общество, предприятия и люди вследствие плохих условий труда, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, лучше и 

дешевле предотвращать их, чем выплачивать компенсацию ущерба и тратить 

средства на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

Поэтому создание эффективной системы управления охраной труда (СУ-

ОТ) было и остается чрезвычайно актуальной задачей при организации дея-

тельности любого предприятия.  

Важность и актуальность обозначенной проблемы послужили основанием 

для определения темы дипломного проекта: «МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА 

СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУДА НА ЗАО «БЕНДЕРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ 

ЗАВОД» Г. БЕНДЕРЫ». 

 

Цель исследования — проведение анализа и оценки функционирования 

системы управления охраной  труда ЗАО «Бендерский пивоваренный завод». 

Для достижения  поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить ГОСТ Р 12.0.007-2009  «Система управления охраной труда 

в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и со-

вершенствованию»  и ГОСТ 12.0.010-2009 «Система управления охраной тру-

да. Определение опасностей и оценки рисков» 

2. Изучить законодательные правовые  и нормативные акты ПМР в об-

ласти безопасности и  охраны труда; 

3. Провести анализ  и  дать оценку функционирования СУОТ объекта 

исследования. 

4. Рассчитать потенциальную опасность технологических процессов  на 

объекте. 
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5. Разработать схему СУОТ ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» 

6. Разработать вопросы для оценки соответствия объекта требованиям  

СУОТ и Правилам безопасности объекта при проведении внутреннего контро-

ля,  как основу для разработки мероприятий. 

 

Объект исследования — система управления охраной труда на предпри-

ятиях пищевой промышленности. 

Предмет исследования — мониторинг и оценка системы  управления ох-

раной труда на ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»  г. Бендеры 

Методы исследования: 

 Изучение и анализ ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ «Система управле-

ния охраной труда в организации. Общие требования по разработке, приме-

нению, оценке и совершенствованию»  и ГОСТ 12.0.010-2009 «Система управ-

ления охраной труда. Определение опасностей и оценки рисков» 

 Анализ законодательных правовых  и нормативных актов  ПМР в об-

ласти безопасности и  охраны труда; 

 Анализ СУОТ объекта исследования 

 Оценка  функционирования элементов СУОТ. 

 Расчет  потенциальной опасности  технологических процессов  на 

объекте. 

 Разработка схемы СУОТ ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» 

 Разработка вопросов для оценки на  соответствие СУОТ ГОСТ Р 

12.0.007-2009 ССБТ «Система управления охраной труда в организации. Об-

щие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию»  

 

Указанными целью и задачами обусловлено содержание работы: 3 раздела, 

приложения, список используемой литературы, выводы исследования. 
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РАЗДЕЛ 1. ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

1.1. Особенности решения вопросов охраны труда на предприятиях 

пищевой промышленности 

Сохранение в первую очередь жизни и здоровья работников являются 

важнейшими направлениями государственной политики в области охраны тру-

да. 

Проблемы обеспечения безопасности человека приобретают особую ост-

роту в производственной среде, в которой осуществляется трудовая деятель-

ность человека и происходит формирование различных опасных и вредных 

факторов.  Совокупность факторов производственной среды и трудового про-

цесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника, со-

ставляет условия труда. 

Для современного производства характерны быстрая смена технологий, 

обновление оборудования, внедрение новых процессов и  материалов, которые 

недостаточно изучены с точки зрения негативных последствий их применения.  

Пищевая промышленность не является исключением. 

Пищевая промышленность выполняет связующую роль между сельским 

хозяйством и потребителем.  Ее предприятия перерабатывают зерно, овощи, 

фрукты, мясо, молоко и поставляют готовую продукцию предприятиям торгов-

ли и общественного питания.  Технологические процессы пищевых произ-

водств связаны с большими тепло- и влаговыделениями, зачастую сопровож-

даются значительными уровнями шума и вибрации.  Отдельные операции не 

исключают попадание в воздух производственных помещений пыли, паров и 

газов, оказывающих вредное воздействие на организм человека.  Применение 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и материалов существенно по-

вышает пожаро-взрывоопасность пищевых производств. 
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На предприятиях пищевой промышленности велик удельный вес ручного 

труда, в том числе тяжелого физического, широко применяется труд женщин.  

При этом существует риск возникновения травма- опасных ситуаций и профес-

сиональных заболеваний. 

Таким образом, следует отметить, что вопросы организации охраны труда 

на предприятиях пищевой промышленности не только не теряют своей акту-

альности, но и привлекают к себе все более пристальное внимание, поскольку с 

развитием производства на таких предприятиях возникают новые направления, 

повышается уровень сложности решаемых задач по обеспечению безопасности 

труда человека на производстве. 

Основные задачи, решение которых обеспечивает управление охраной 

труда, следующие: профессиональный отбор с точки зрения пригодности но 

безопасности труда для отдельных специальностей; повышение эффективности 

обучения безопасности труда в области пищевой промышленности, а также 

пропаганды охраны труда на предприятиях; обеспечение безопасности произ-

водственного оборудования, процессов, зданий, сооружений, помещений, тер-

ритории промышленного предприятия; нормализация санитарно-гигиенических 

условий труда; своевременное обеспечение работающих соответствующими 

условиями труда и качественными средствами индивидуальной защиты; опти-

мизация режимов труда и отдыха; улучшение лечебно-профилактического и 

санитарно-бытового обслуживания работающих. 

Профессиональный отбор и профессиональная ориентация направлены на 

выявление лиц, которые по уровню развития психофизиологических качеств 

наиболее полно соответствуют требованиям конкретных специальностей. Пре-

жде всего отбор должен проводиться для работ с вредными условиями труда, 

повышенными физическими и нервно-эмоциональными нагрузками в соответ-

ствии с межотраслевыми методическими рекомендациями по психофизиологи-

ческому отбору. Правильно поставленная работа постоянно поддерживает ин-
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терес к охране труда, заостряет внимание на потенциально опасных и аварий-

ных ситуациях, популяризирует средства обеспечения безопасности.  

Обучение на предприятиях возглавляется отделом технического обучения, 

а по пропаганде — охраны труда. 

Безопасность производственного оборудования и процессов должна обес-

печиваться разработкой и внедрением новых, более совершенных технологий, а 

также реконструкцией действующих с целью устранения имеющихся недостат-

ков по охране труда и приведения оборудования и процессов в соответствие с 

требованиями стандартов ССБТ по безопасности труда.  

Безопасность зданий, сооружений, помещений и территории предприятия 

обеспечивается содержанием их в постоянно исправном состоянии, проведени-

ем ремонтов в установленные сроки, их реконструкцией и заменой.  

Работа по безопасности оборудования и процессов выполняется отделами 

главного конструктора, технического контроля, главного механика, энергетика, 

метролога, охраны труда, санитарно-промышленной лабораторией и профко-

мом.  

Отдел капитального строительства обеспечивает безопасность зданий, со-

оружений, помещений и территории предприятия при участии отделов охраны 

труда, материально-технического снабжения, главного механика и инженера 

пожарной безопасности. 

Нормальные санитарно-гигиенические условия труда на предприятиях 

пищевой промышленности обеспечиваются путем предупреждения возможно-

сти превышения установленных стандартами ССБТ и санитарными нормами 

допустимых уровней опасных и вредных производственных факторов, устране-

ния их источников, стабилизации работы и повышения эффективности средств 

коллективной защиты. Работу по нормализации этих условий возглавляет орган 

управления, а ее ведут лаборатория научной организации труда и управления, 

отделы охраны труда, главного механика, технолога, энергетика, санитарно-

промышленная лаборатория и профком. 
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Обеспечение средствами индивидуальной защиты включает выявление их 

потребности в соответствии с фактическими условиями труда, действующими 

Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи рабочим и служащим 

специальной одежды, специальной обуви, и других средств индивидуальной 

защиты; затребование этих средств через органы материально-технического 

снабжения; выдачу их в индивидуальном порядке работающим; организацию 

химчистки, стирки и ремонта. Работу выполняет отдел материально-

технического снабжения предприятия совместно с отделом охраны труда и 

профкомом. 

        Оптимизация режимов труда и отдыха, как в пищевой, так и для любой от-

расли промышленности, предусматривает введение специальных режимов для 

работ, на которых необходимо ограничить время контакта с опасными и вред-

ными производственными факторами в течение смены, увеличить время отдыха 

между сменами и длительность отпуска. Поэтому режимы прежде всего вво-

дятся для работающих во вредных условиях труда, с чрезмерными физически-

ми и нервно-эмоциональными нагрузками. 

Наряду с этим на предприятии определяются работники, которым по усло-

виям труда, профессиям и работам в соответствии с действующим законода-

тельством должны предоставляться дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день. Их списки составляются администрацией предприятия. 

 Нормализация санитарно-бытового обслуживания заключается в опреде-

лении потребности в санитарно-бытовых помещениях, устройстве и обеспече-

нии ими работающих согласно нормам СНиП в содержании их в процессе экс-

плуатации в надлежащем техническом и санитарном состоянии.    

Это обслуживание, являющееся на пищевых предприятиях необходимым 

санитарно-гигиеническим средством, предусматривает устройство гардероб-

ных, душевых, умывальников, комнат личной гигиены женщин, помещений для 

кормления грудных детей, приема пищи, для обезвреживания, сушки, обеспы-

ливания одежды, прачечных, туалетов, обогрева рабочих. 



 

 10 Изм. 

 
Лист 

 
№  

 

Подпис

mь 

 

Да-

таа

ааа 

 

Лист 

 
 

. 

Главная роль в улучшении санитарно-бытового обслуживания принадле-

жит органу управления охраной труда, который при участии профкома возглав-

ляет работу в этой области отделов охраны труда, материально-технического 

снабжения, капитального строительства. 

Лечебно-профилактическое обслуживание особенно актуально для пище-

вых предприятий из-за специфических условий труда, связанных с воздействи-

ем на работающих повышенных температур и влажности, вредных газов и пы-

ли, шума, вибрации, физических и нервно-эмоциональных нагрузок (монотон-

ности, ограничения двигательной активности и т. п.). 

Наряду с медико-санитарными мерами, физкультурными паузами и други-

ми традиционными видами лечебно-профилактического обслуживания на пи-

щевых предприятиях широко внедряются комнаты психологической разгрузки. 

Они предназначены для снятия утомления, повышения общего тонуса рабо-

тающих в течение смены. Комнаты располагаются непосредственно в цехах, 

что при необходимости позволит работающему в течение 5— 7 мин пройти 

курс психологической разгрузки.  

Комната восстановительных мероприятий малой интенсивности предна-

значена для работающих, нуждающихся в использовании средств пониженной 

двигательной активности. В ней применяется самомассаж мышечных групп 

шеи, плечевого пояса, спины и других частей тела, выполняются упражнения с 

помощью тренажеров и различных амортизаторов. В комнатах обеспечиваются 

благоприятные микроклиматические условия, включая ионизацию воздуха, 

применяется светоцветовое и индивидуальное музыкальное сопровождение, 

соответствующее выполняемым упражнениям. 

Работа по лечебно-профилактическому обслуживанию на предприятии 

выполняется медико-санитарными частями и отделами охраны. 
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1.2. СУОТ как система процедур и документов, регламентирующих 

организацию управления охраной труда. 

Управление охраной труда, как система обеспечения жизни и здоровья ра-

ботников в процессе трудовой деятельности, не может рассматриваться изоли-

рованно, она тесно связана с состоянием экономики, охраной окружающей сре-

ды и техническим уровнем производства, уровнем лечебно-профилактического 

обслуживания, обеспечения коллективной и индивидуальной защиты работаю-

щих, их образования и информационного обеспечения. 

Разработанная и внедренная на предприятии система управления охраной 

труда (СУОТ) позволяет выявлять производственные опасности, давать оценку 

рискам гибели и травмирования работников, а также разрабатывать и реализо-

вывать эффективные меры по их снижению. Эффективность СУОТ зависит от 

правильно определенных целей управления и качественного выполнения обя-

занностей, возложенных на все уровни управления, на все подразделения орга-

низации, а особенно на ее руководство. 

Разработку или совершенствование системы управления безопасностью 

труда начинают с анализа законодательства и правил по охране и безопасно-

сти труда, на основании которого определяют требования, распространяю-

щиеся на организацию. 

Управление охраной труда основывается на определенной правовой и 

нормативной базе -  ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ 12.0.007-2009 ССБТ «Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие 

требования» является общетехническим, устанавливающим требования к эле-

ментам СУОТ. 

Для  создания системы управления охраной труда проводится предвари-

тельный анализ деятельности по охране труда в организации, в процессе кото-

рого определяется: 

- законы, правила, стандарты, программы по охране труда и другие тре-

бования, распространяемые на деятельность организации; 
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- опасности и проводят оценку рисков, вытекающих из существующей 

или предполагаемой производственной среды и организации труда; 

- планируемые или действующие меры защиты по безопасности труда для 

устранения, предупреждения и снижения рисков; 

- соответствующие мероприятия по управлению охраной труда. 

- возможность обеспечения совместимости или объединения системы 

управления охраной труда с другими системами управления в организации. 

 

 

 

 

Рисунок  1. Модель системы управления охраной труда 

 

СУОТ

КОНЦЕПЦИЯ
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При предварительном анализе состояния охраны труда в организации, 

имеющей опасные производственные объекты, следует использовать в первую 

очередь также результаты аттестации рабочих мест по условиям труда. 

Результаты предварительного анализа охраны труда используют для раз-

работки концепции охраны труда в организации, которая должна быть крат-

кой, четко изложенной, соответствовать специфике организации, ее размеру и 

структуре, характеру деятельности и масштабам рисков. Концепция охраны 

труда в организации представляет собой документ руководителя организации, 

содержащий основные направления деятельности и обязательства руководства 

по обеспечению охраны труда. 

Концепция охраны труда включает в себя, как минимум, следующие 

принципы и обязательства, которые руководство организации принимает на 

себя: 

 соответствие основным принципам и направлениям государственной 

политики в области охраны труда; 

 обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников орга-

низации путем предупреждения несчастных случаев и профессиональных за-

болеваний на производстве; 

 соблюдение соответствующих законов и иных нормативных право-

вых актов, программ по охране труда, коллективных договоров (соглашений) 

по охране труда и других требований, которые организация обязалась выпол-

нять; 

 обязательства по обсуждению с работниками и их представителями 

вопросов улучшения охраны труда и привлечению их к активному участию в 

реализации положений системы управления охраной труда; 

 осуществление мер поощрения работников и их представителей за 

активное участие в обеспечении охраны и безопасности труда; 

 непрерывное содействие совершенствованию функционирования 

системы управления охраной труда. 
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Для эффективной организации работы необходимо определять цель орга-

низации по обеспечению в ней охраны труда. Организация работ по охране 

труда предусматривает: распределение обязанностей и ответственности по ох-

ране труда между руководством высшего звена и специалистами организации, 

подразделениями и работниками; участие работников и их представителей в 

управлении охраной труда; обучение и подготовку работников; организацию 

службы охраны труда; разработку процедур по формированию документации 

системы управления охраной труда; разработку процесса сбора и передачи 

информации по охране труда. 

Законодательство возлагает на работодателя ответственность за обеспе-

чение охраны труда в организации. Он организует работу и своими действия-

ми вовлекает работников в эту работу. Работодатель организует деятельность 

службы охраны труда, устанавливает структуру и численность ее работников 

в соответствии с требованиями законодательства.  

Разработка системы управления охраной труда включает в себя создание 

комплекса взаимоувязанных локальных нормативных документов, содержа-

щих структуру системы, обязанности и права для каждого подразделения и 

конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, 

необходимые связи между подразделениями, обеспечивающие функциониро-

вание всей структуры. Копии всех документов учитывают и располагают в 

местах, доступных для ознакомления с ними работников организации. 

Документы системы управления охраной труда включают в себя: концеп-

цию охраны труда; программы охраны труда; перечень основных опасностей и 

рисков, вытекающих из деятельности организации, мероприятия по их пре-

дотвращению, снижению и уменьшению; положения, процедуры, методики, 

инструкции или другие внутренние документы, используемые в рамках систе-

мы управления; записи (журналы, протоколы, акты, отчеты), выполняемые 

при проверках, контроле и анализах, акты проверок и расследований, прото-

колы совещаний и измерений, журналы осмотров и инструктажей. 



 

 15 Изм. 

 
Лист 

 
№  

 

Подпис

mь 

 

Да-

таа

ааа 

 

Лист 

 
 

. 

Разработка и применение системы управления охраной труда состоит из 

нескольких этапов, включающих: 

1. установление требований охраны труда применительно к данной ор-

ганизации; 

2.  разработку концепции и целей организации в области охраны труда; 

3.  установление ответственности, необходимой для достижения целей 

в области охраны труда; 

4.  выделения необходимых ресурсов и обеспечение ими для достиже-

ния целей в области охраны труда; 

5.  определение средств, необходимых для предупреждения аварий и 

несчастных случаев, устранения их причин. 

Расследования возникновения и первопричин инцидентов несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний на производстве направлены на вы-

явление любых недостатков в системе управления охраной труда и должны 

быть документально оформлены. 

Следует постоянно определять опасности и оценивать риски. Предупре-

дительные и контролирующие меры целесообразно осуществлять в следую-

щем порядке приоритетности: 

 устраняют опасности и (или) риски; 

  ограничивают опасности и (или) риски в их источнике путем ис-

пользования технических средств коллективной защиты или организационных 

мер; 

  минимизируют опасности и (или) риски путем применения безопас-

ных производственных систем, а также меры административного ограничения 

суммарного времени контакта с вредными и опасными производственными 

факторами; 

  в случае невозможности ограничения опасностей и (или) рисков 

средствами коллективной защиты или организационными мерами работода-

тель бесплатно предоставляет соответствующие средства индивидуальной за-
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щиты, включая спецодежду, и принимает меры по обеспечению их примене-

ния и обязательному техническому обслуживанию. 

Внутренние изменения (такие как прием на работу, внедрение новых тех-

нологических и трудовых процессов или организационных структур) и внеш-

ние изменения (совершенствование законодательства и иных нормативных 

правовых актов, слияние компаний, развитие знаний по охране труда и техно-

логии) влияют на обеспечение охраны труда. Эти изменения должны быть 

оценены соответствующими рисками. 

СУОТ на предприятии – элемент системы более высокого порядка. На 

предприятии следует устанавливать и своевременно выполнять мероприятия по 

совершенствованию соответствующих элементов СУОТ и системы управления 

охраной труда в целом. 

 

 

1.3. Законодательная и нормативно-техническая база ПМР по вопро-

сам безопасности труда 

 Нормативной основой охраны и безопасности труда являются Законы, 

Трудовой кодекс,  другие законодательные акты, а также международные нор-

мативно-правовые акты, ратифицированные ПМР, устанавливающие требова-

ния безопасности и гигиены к организации труда, средствам производства, тех-

нологическим процессам, рабочим местам и т.д. 

Законы, стандарты, нормы, правила, инструкции по охране труда являются 

обязательными для всех государственных и хозяйственных органов, предпри-

ятий, учреждений, организаций.  

Действие законодательства об охране труда распространяется на всех ра-

ботников, состоящих в трудовых отношениях : 

 предприятиями, учреждениями, организациями различных форм соб-

ственности и хозяйствования, с отдельными нанимателями; 
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  членов кооперативов, студентов высших учебных заведений и уча-

щихся профессионально-технических училищ, средних специальных учебных 

заведений и общеобразовательных школ, проходящих производственную прак-

тику;  

 военнослужащих, привлекаемых для работы на предприятиях;  

 лиц, отбывающих наказание по приговору суда, в период их работы на 

предприятиях исправительно-трудовых учреждений или предприятий, опреде-

ляемых органами, ведающими исполнением приговоров, а также на участников 

других видов трудовой деятельности, организуемой в интересах общества и го-

сударства. 

КОНСТИТУЦИЯ ПМР  гарантирует всем гражданам право  на  труд в ус-

ловиях,  отвечающих требованиям безопасности и гигиены,  на вознаграждение 

за труд без какой бы то  ни было  дискриминации  и  не  ниже  установленного  

законом минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от без-

работицы. 

 Каждый имеет право на отдых,  на социальное обеспечение в старости, в 

случае утраты   трудоспособности,  а  также  утраты  кормильца  и  в  других, 

предусмотренных законом случаях. 

Гражданам ПМР   гарантируется право на охрану здоровья,  включая бес-

платное медицинское обслуживание и лечение в государственных учреждениях 

здравоохранения  

Каждый имеет право на безопасную для жизни и здоровья  окружающую 

природную  среду и на возмещение вреда,  причиненного нарушением этого 

права  

ТРУДОВОЙ КОДЕКС ПМР. В соответствии с Конституцией определяет  

основы  государственной  политики  в   сфере    трудовых отношений, закреп-

ляет  и  конкретизирует  систему  трудовых  прав  и свобод,  устанавливает  го-

сударственные  гарантии  их  соблюдения  и защиты, регулирует отношения ра-
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ботников и работодателей, возникающие в связи с заключением и реализацией 

трудовых договоров, коллективных договоров и соглашений. 

Целями  трудового  законодательства  являются  установление государст-

венных гарантий трудовых прав и  свобод  граждан,  создание благоприятных 

условий труда, защита прав и  интересов  работников  и работодателей. Рас-

смотрены  обязанности работодателя в сфере труда, такие как: а) безопасность 

работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществле-

нии технологических процессов, а также применяемых в производстве инстру-

ментов, сырья и материалов; б) применение средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты работников; в) условия труда на каждом рабочем месте, соот-

ветствующие требованиям охраны труда; г) режим труда и отдыха работников в 

соответствии с действующим законодательством; д) приобретение и выдачу за 

счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняе-

мых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, обуче-

ние безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой по-

мощи при несчастных случаях на производстве, инструктирование по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны 

труда, безопасных методов и приемов выполнения работ, недопущение к работе 

лиц не имеющих необходимой профессиональной подготовки, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и 

проверку знаний требований охраны труда, организацию контроля за состояни-

ем условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения ра-

ботниками средств индивидуальной и коллективной защиты и проведение атте-

стации рабочих мест по условиям труда в организации; 

В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществле-

ния контроля за их выполнением в каждой организации, осуществляющей про-
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изводственную деятельность, создается служба охраны труда или вводится 

должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подго-

товку или опыт работы в этой области, который действует в соответствии с ти-

повым положением. 

 

ЗАКОН «ОБ ОХРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА»,  1993 г. Он направлен 

на обеспечение реализации гражданами ПМР конституционного права на усло-

вия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены. Закон устанавли-

вает общий порядок регулирования отношений в области охраны труда между 

государством, работодателем и работником независимо от видов и форм собст-

венности. 

Государственное управление охраной труда осуществляет Правительство 

ПМР, которое: разрабатывает и осуществляет единую государственную поли-

тику в области охраны труда, определяет функции министерств, служб, ин-

спекций, органов местного самоуправления, других органов и организаций, ко-

ординирует и контролирует их деятельность по обеспечению здоровых и безо-

пасных условий труда; разрабатывает программы улучшения условий и охраны 

труда, организует их выполнение по согласованию с профсоюзным органом; 

устанавливает налоговые льготы предприятиям, выпускающим средства охра-

ны труда и оказывающим услуги по совершенствованию охраны труда на про-

изводстве; организует и координирует научно-исследовательскую деятель-

ность; организует подготовку специалистов по охране труда. 

Согласно закону условия труда на предприятии должны соответствовать 

требованиям стандартов, норм и правил по охране труда. Работодатель обязан 

обеспечить: 

 безопасность зданий, сооружений, технологических процессов и обо-

рудования; 

  обучение, инструктирование работников и проверку знаний ими норм 

и правил по охране труда, пропаганду охраны труда; 
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 оптимальные режимы труда и отдыха; 

 проведение санитарно-гигиенических условий и охраны труда на каж-

дом рабочем месте в соответствии с действующими нормативами; 

 организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-

профилактического обслуживания работников; 

  бесплатную выдачу работникам специальной одежды, обуви и других 

средств индивидуальной защиты в установленные сроки и в требуемом ассор-

тименте; 

 современную оплату штрафов с лиц, подвергнутых административной 

ответственности за нарушение требований охраны труда; 

 беспрепятственный допуск представителей государственных и обще-

ственных органов управления и контроля на рабочие места для проведения ин-

спекций и расследований, касающихся безопасности и гигиены труда и  изве-

щение соответствующих органов о несчастных случаях и авариях на производ-

стве и участвовать в их расследовании в соответствии с "Положением об учете 

и расследовании несчастных случаев на производстве"; 

 обеспечение здоровых и безопасных условий труда на предприятии, 

организации контроля за опасными и вредными производственными фактора-

ми. 

На работника, согласно закону, тоже возлагается ряд обязанностей:  со-

блюдать правила, инструкции, положения и приказы по охране труда, с кото-

рыми он ознакомлен, издаваемые работодателем во исполнение настоящего за-

кона; приступать к работе в таком состоянии трудоспособности, чтобы не под-

вергать опасности себя и других работников; немедленно извещать своего не-

посредственного руководителя (бригадира, мастера, начальника цеха) о любой 

ситуации, которая по его мнению, создает непосредственную угрозу жизни и 

здоровью людей, а также о происшедших авариях и несчастных случаях в цехе, 

участке; не перемещать, не демонстрировать, не разрушать защитные огражде-
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ния и блокировки к ним, не предпринимать любые действия, приводящие к 

снижению уровня безопасности труда других лиц. 

На предприятиях создаются службы по охране труда, которые действуют в 

соответствии с типовым положением. По своему статусу служба охраны труда 

предприятия приравнивается к основным производственным службам и подчи-

няется руководителю (владельцу) предприятия. 

Специалисты служб охраны труда обязаны выдавать руководителям струк-

турных подразделений обязательные для исполнения предписания об устране-

нии выявленных нарушений и вносить представления руководителям предпри-

ятий с привлечением к ответственности лиц, нарушивших законодательство об 

охране труда. В случае возникновения непосредственной угрозы здоровью или 

жизни работников специалисты службы охраны труда вправе приостанавливать 

работы впредь до устранения выявленных нарушений. Специалисты по охране 

труда не могут привлекаться к выполнению работ, не относящихся к их долж-

ностным обязанностям. Служба охраны труда ликвидируется только в случае 

прекращения деятельности предприятия. 

Предприятие обязано периодически, в сроки, согласованные с профсоюз-

ным комитетом, проводить аттестацию рабочих мест на их соответствие нор-

мам и правилам по охране труда. 

Итоги аттестации доводятся до сведения трудового коллектива. По резуль-

татам аттестации рабочих мест администрация обязана принять необходимые 

меры для приведения их в соответствие с действующими актами по охране тру-

да. 

Администрация разрабатывает и реализует перспективные и годовые пла-

ны мероприятий, направленных на улучшение условий труда, обеспечение ох-

раны труда и сохранение здоровья работников. Взаимные обязательства адми-

нистрации и работников по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 

на предприятии предусматриваются коллективным договором (соглашением). 

 



 

 22 Изм. 

 
Лист 

 
№  

 

Подпис

mь 

 

Да-

таа

ааа 

 

Лист 

 
 

. 

ЗАКОН «О ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  ОПАСНЫХ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ»  от 6 мая 2006 г.,  определяет правовые, эконо-

мические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опас-

ных производственных объектах и обеспечение готовности организаций, экс-

плуатирующих опасные производственные объекты, к локализации и ликвида-

ции последствий указанных аварий и  распространяются на юридические лица 

независимо от формы собственности и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность на опасных производственных объектах на тер-

ритории ПМР. 

Устанавливаются требования промышленной безопасности и нормативные 

акты, которые устанавливают эти требования. Рассматривается пути государст-

венного  управления в области промышленной безопасности.  

Отдельно вторая глава  посвящена основам промышленной безопасности: 

деятельность предприятий;  технические устройства, применяемые на опасном  

производственном объекте; требования промышленной безопасности к экс-

плуатации; действия     по локализации и ликвидации последствий аварий на 

ОПО; об обязательном страховании и государственном надзоре. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯ ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКИ 

ЗНАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКАМИ  ОРГАНИЗАЦИЙ (Указ Прези-

дента ПМР от 28.03.06 г. № 142).  

Положение  о  порядке  обучения  охране  труда  и проверки  знаний  охра-

ны  труда  работниками  организаций  разработано в соответствии с требова-

ниями статей 76,  82,209, 222 Трудового кодекса Приднестровской Молдавской  

Республики  и стать и 21 Закона Приднестровской Молдавской Республики "Об 

охране  и безопасности труда". 

Положение разработано для обеспечения  профилактических  мероприятий 

по  сокращению  производственного  травматизма  и   профессиональных забо-
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леваний и устанавливает общие положения  обязательного  обучения охране 

труда, другим  направлениям  безопасности  труда  и  проверки знаний  требо-

ваний  охраны  труда  всех  работников,  в  том   числе руководителей. 

   Положение    обязательно    для    исполнения    органами государствен-

ной власти  и  местного  самоуправления,  работодателями организаций, неза-

висимо от их организационно-правовых  форм  и  форм собственности, а также 

работниками, заключившими трудовой договор  с работодателем. 

 Работодатель  обеспечивает  обучение  лиц,  поступающих  на работу с  

вредными  и  (или)  опасными  условиями  труда  безопасным методам, прие-

мам выполнения работ со стажировкой на  рабочем  месте, сдачей экзаменов, 

проведение их периодического обучения охране труда и проверку знаний тре-

бований охраны труда в период работы. 

Обучение охране труда работников проводится  за счет работодателя. 

Ответственность за организацию  и  своевременность  обучения охране 

труда и проверку знаний требований охраны  труда  работниками организаций  

несет    работодатель    в    порядке,    установленном законодательством Прид-

нестровской Молдавской Республики. 

 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДОЙ, 

СПЕЦОБУВЬЮ И ДРУГИМИ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  

(Указ Президента ПМР от 20.07.2006 г. №386).В соответствии Трудовым ко-

дексом ПМР  на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а так-

же на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных 

с загрязнением, выдаются сертифицированные средства индивидуальной защи-

ты в соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном Пра-

вительством ПМР. 

Приобретение средств индивидуальной защиты и обеспечение ими работ-

ников в соответствии с требованиями охраны труда производится за счет 

средств работодателя  
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Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, спе-

циальной обуви и других средств индивидуальной защиты предусматривают 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты независимо от 

того, к какой отрасли экономики относятся производства, цехи, участки и виды 

работ, а также независимо от форм собственности организаций и их организа-

ционно-правовых форм. 

К средствам индивидуальной защиты относятся специальная одежда, спе-

циальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (изолирующие кос-

тюмы, средства защиты органов дыхания, средства защиты рук, средства защи-

ты головы, средства защиты лица, средства защиты органа слуха, средства за-

щиты глаз, предохранительные приспособления. 
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Вывод к Разделу 1. 

 

В ходе написания 1 раздела  ―ОХРАНА ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ‖ данного дипломного проекта, мы рас-

смотрели и изучили такие важные аспекты, как Особенности решения вопросов 

охраны труда на предприятиях пищевой промышленности. Была подробно рас-

смотрена пищевая промышленность, как основополагающая составляющая для 

рассмотрения Бендерского Пивоваренного Завода. Были изучены основные за-

дачи для обеспечения управления охраной труда, профессиональный отбор, во-

прос безопасности производственного оборудования, неотъемлемая часть рабо-

чего процесса -  оптимизации режимов труда и отдыха, и вопрос нормализации 

санитарно – бытового обслуживания. 

Так же мы изучили и проанализировали систему управления охраны труда 

как систему процедур и документов, регламентирующих организацию управле-

ния охраной руда, а именно ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ «Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, 

оценке и совершенствованию»  и ГОСТ 12.0.010-2009 СУОТ. «Определение 

опасностей и оценки рисков». Схематично была изображена модель системы 

управления охраны труда и изучена концепция охраны труда. 

Был проведѐн анализ законодательных, правовых и нормативных актов 

Приднестровской Молдавской Республики в области безопасности и охраны 

труда: 

-  такой основополагающий документ, как Конституция ПМР – закон 

определяющий права всех граждан; 

- трудовой кодекс ПМР – закон, определяющий основы государствен-

ной политики в области трудовых отношений;  

- закон об охране и безопасности труда, направленный на обеспечение 

реализации гражданам ПМР конституционного права на условия труда, отве-

чающие требованиям безопасности и гигиены. 
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- Закон о промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов, ктр. Определяет основы обеспечения безопасной эксплуатации опасных 

производственных объектов, и предупреждении аварий на опасных производ-

ствах. 

- Положение о порядке обучения охране труда и проверки знаний охра-

ны труда работниками организаций 

- Положение о порядке обеспечения работников спец. одеждой, спец. 

обувью, и другими средствами индивидуальной защиты. 

Все изученные акты являются законодательным базисом для детального и 

грамотного изучения дипломного проекта. 
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РАЗДЕЛ 2. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ОХРАНЫ ТРУ-

ДА НА ЗАО “БЕНДЕРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД” 

 

2.1. Общая характеристика предприятия 

В соответствии с Законом «Об охране и безопасности труда» ответствен-

ность за организацию и проведение работ по охране труда возлагается на руко-

водителя предприятия – директора ЗАО «Бендерский пивоваренный завод».  

 

 

 

Рисунок 2. Общая схема управления охраной труда объекта экономики 

ПМР и контроля за ее функционированием 
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Организационную систему  управления ЗАО «Бендерский пивоваренный 

завод» можно представить в виде схемы: 

 

 

Рисунок  3 – Организационная структура на ЗАО «БПЗ» 
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Руководитель обеспечивает на предприятии установленные законом усло-

вия труда и несет ответственность за ущерб, причиненный работникам пред-

приятия во время трудовой деятельности.  

Руководитель предприятия назначает ответственных за состояние и орга-

низацию работ по охране труда –инженер по ОТ и ТБ ЗАО «Бендерский пиво-

варенный завод». 

С помощью службы охраны труда и других структурных подразделений 

руководитель предприятия осуществляет управление охраной труда, заклю-

чающееся в разработке, принятии и реализации решений, обеспечивающих 

безопасность, сохранение здоровья и трудоспособности работающих на пред-

приятии. 

Объектом управления является: безопасность труда на рабочих местах, 

участках, цехах и на предприятии в целом,  управление условиями и организа-

цией труда,  управление  параметрами технологических процессов, рабочими 

режимами оборудования и средствами коллективной защиты в целях создания 

безопасных условий труда для работающих на предприятии.  

Основные функции службы охраны труда  (ОТ и ТБ) приведена на рис. 4 

 

 

Рисунок 4. Основные функции службы охраны труда на ЗАО «Бендерский 

пивоваренный завод». 
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Руководитель А , руководствуясь действующим законодательством и нор-

мативной документацией (НД) по охране труда Б, утверждает планы работ 

службы охраны труда, выделяет необходимые для их выполнения денежные и 

материальные средства, регулярно рассматривает состояние охраны труда, 

обеспечивает паспортизацию санитарно-технического состояния предприятия, 

отделов и цехов, несет ответственность за обеспечение работающих средствами 

индивидуальной защиты, а также за состояние санитарно-бытовых помещений, 

проведение медосмотров, перечисляет средства в спец. фонд охраны труда, 

представляет в вышестоящие органы отчеты по травматизму и освоению 

средств по охране труда. 

Организационно-методический и информационный орган. В, воз-

главляемый службой охраны труда предприятия, наряду с постоянным совер-

шенствованием работы по охране труда подготавливает для директора управ-

ленческие решения Г в виде приказов, распоряжений и организационно-

технических мероприятий, направленных на создание безопасных условий тру-

да на рабочих местах, в цехах и на предприятии в целом. 

Управление охраной труда осуществляется путем реализации ряда функ-

ций Д: 

─ организация и координация работы по охране труда 1 и ее планирова-

ние 2; 

─ контроль за состоянием условий труда; обеспеченность материально-

техническим оснащением и санитарно-бытовым обслуживанием 3; 

─ анализ состояния безопасности 4; 

─ стимулирование за выполненную работу по охране труда 5; профес-

сиональный отбор 6; 

─ обучение безопасности 7;  

─ обеспечение безопасности оборудования 8, процессов 9 и зданий 10; 

─ нормализация санитарно-гигиенических условий труда 11;  

─ обеспечение средствами индивидуальной защиты 12; 
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─ оптимизация режимов труда и отдыха 13; 

─ улучшение лечебно-профилактического 14 и санитарно-бытового 15 

обслуживания. 

 

Организация ведет документы, включая записи, которые по решению 

организации необходимы для обеспечения эффективного планирования, 

функционирования и контроля за процессами, относящимися к менеджменту 

рисков в соответствии с видом экономической деятельности. Реестр 

документов, включаемых в делопроизводство СУОТ, предусматривает: 

 проектные решения с учетом вида деятельности предприятия; 

 экспертные заключения по предприятию; 

 акты ввода в эксплуатацию; 

 документацию, связанную с концепцией (политикой) в области 

охраны труда; 

 документацию, связанную с положением в системе управления 

охраной труда; 

 определение целей в области охраны труда (составление планов по 

улучшению условий труда); 

 приказы о введении в действие СУОТ; 

 должностные инструкции; 

 приказы о назначении лиц, ответственных за функционирование 

системы управления охраной труда; 

 коллективный договор; 

 соглашение по охране труда; 

 программу обучения персонала по охране труда (вводного и 

первичного инструктажа); 

 инструкции по охране труда по профессии и видам работ; 
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 протоколы замечаний комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда работников; 

 журналы, в которых ведутся: регистрация инструктажей по охране 

труда для работников; учет выдачи инструкций по охране труда для 

работников; регистрация несчастных случаев на производстве и другие 

журналы, предусмотренные нормативными правовыми актами по охране труда 

/8/; 

 карточки выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств /6/; 

 акты проведения медицинского обследования работников; 

 учет данных о состоянии здоровья работников; 

 разрешительные документы на проведение работ повышенной 

опасности (наряд-допуск); 

 акты проведения испытаний производственного оборудования, 

транспорта, подъемных устройств, оснастки, инструмента, средств подготовки 

инструмента; 

 результаты аттестации рабочих мест по условиям труда /7/; 

 результаты текущего, реагирующего контроля, аудита и анализа 

функционирования СУОТ высшим руководством. 

 

Работодатель организует ведение и хранение выше перечисленной 

документации. 

Важнейшим элементом СУОТ является предупреждение 

профессиональных заболеваний и травматизма, включающие в себя два вида 

процедур: предупреждающие и корректирующие действия. 

Предупреждение профессиональных заболеваний и травматизма 

осуществляется созданием безопасных условий труда путѐм: 
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 организации функционирования системы управления охраной труда в 

соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ Р 12.0.007-

2009: 

 проведения аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 устранения (уменьшение степени действия) опасных и вредных 

производственных факторов; 

 обеспечения надлежащей безопасности производственного 

оборудования, безопасности производственного процесса в соответствии 

требованиям нормативных правовых актов в области охраны труда с учетом 

вида деятельности; 

 обеспечения выполнения требований к территории, зданиям, 

сооружениям, помещениям в соответствии с нормативными правовыми актами 

в области охраны труда с учетом вида деятельности; 

 обозначения опасных зон, разработки маршрутов передвижения 

работников и транспорта; 

 применения знаков безопасности и цветов безопасности; 

 использования средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведения в установленные сроки надлежащих испытаний 

(оборудования, средств защиты, средств сигнализации, инструментов, 

приспособлений, вспомогательного оборудования, транспорта, грузоподъемных 

устройств, вышек, лифтов, и т.д.); 

 контроля исходного сырья, комплектующих, инструментов, 

приспособлений, вспомогательного оборудования на соответствие требованиям 

безопасности; 

 соблюдения режимов труда и отдыха; 

 информирования работников о состоянии условий и охраны труда; 

  выполнения текущего контроля состояния условий и охраны труда; 
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 своевременного информирования работников о состоянии условий 

труда по результатам проведения аттестации рабочих мест; 

 надлежащего функционирования мероприятий охраны труда в объеме 

не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции; 

 подготовки персонала по охране труда. 

Необходимость в проведении корректирующих действий возникает при 

выявлении несоответствий в функционировании системы управления охраной 

труда, проявившихся в момент проведения текущего и реагирующего контроля, 

аудита, инцидентах, авариях и несчастных случаях. Корректирующие действия 

заключаются в устранении причин выявления (проявившихся) недостатков, для 

чего осуществляют: 

а) внесение изменений во внутреннюю документацию СУОТ; 

б) выход с инициативой о внесении изменений в требование нормативных 

правовых актов в области охраны труда с учетом вида деятельности; 

в) перераспределение ответственности и полномочий в области охраны 

труда; 

г) перераспределение ресурсов. 

 

 

2.2.  Формализация системы охраны труда объекта 

На ЗАО «Бендерский пивоваренный завод» разработано  ПОЛОЖЕНИЕ 

«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА». 

Данное Положение  определяет организацию работы, основные обязанно-

сти и ответственность руководства завода по охране и безопасности труда, по-

жарной безопасности и направлено на обеспечение здоровых и безопасных ус-

ловий труда, предупреждение травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти работников. 
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Руководство и ответственность за организацию и проведение работ по ох-

ране труда, надежность эксплуатации зданий и сооружений возлагается на ди-

ректора завода (ст. 18 Закона ПМР «Об охране и безопасности труда»). 

На администрацию завода возлагается проведение всех видов инструкта-

жей по охране труда, организацию обучения рабочих, служащих, ИТР по пра-

вилам охраны и безопасности труда, пожарной безопасности, а также постоян-

ный производственный контроль за соблюдением работающих всех требований 

Правил и инструкций по охране труда. 

В организации работы по охране труда на заводе используется норматив-

ная документация, где  работодатель организует ее ведение и хранение.  

Обучение и инструктажи проводятся руководствуясь Указом Президента 

ПМР № 738 от 21.12.06г. об утверждении «Положения о порядке обучения 

охране труда и проверки знаний охраны труда». 

─ Вводный инструктаж проводится со всеми лицами, вновь принятыми 

на работу, лицом, назначенным руководителем предприятия (инженером по 

охране труда). Инструктаж проводится на основании разработанной 

Программы вводного инструктажа с записью в «Журнал регистрации 

проведения вводного инструктажа». 

─ Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с работником 

перед началом работы в соответствии с Программой обучения и инструктажа 

по ОТ на рабочем месте по конкретной специальности: первичный инструктаж 

проводится с одним работником или группой лиц одинаковой профессии; 

рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки и проверки 

теоретических знаний по охране и безопасности труда. 

─ Повторный инструктаж проходят все рабочие не реже одного раза в 

квартал на основании разработанных Программ по охране и безопасности тру-

да. Запись о прохождении инструктажа производится в Журнал учета прохож-

дения инструктажей на рабочем месте. 

─ Внеплановый инструктаж проводится при: нарушениях правил охраны 
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труда;несчастных случаях на производстве;изменении Программ (инструкций), 

Правил и т.д.;по требованию органов надзора и контроля;при модернизации 

или замене оборудования;при перерывах в работе - через 60 календарных дней 

с работниками, не связанными с выполнением работ повышенной опасности, и 

30 календарных дней с работниками, оговоренными в ПЕРЕЧНЕ работ, выпол-

няемых в условиях повышенного риска. 

─ Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями работника (выгрузка, загрузка, уборка и 

т.д.), а также при выполнении работ по наряду-допуску. 

Обучение (инструктаж) на I квалификационную группу по электробезо-

пасности проводит лицо, назначенное руководителем, с группой по электро-

безопасности не ниже 3 с записью в журнал учета присвоения 1 группы по 

электробезопасности неэлектрического персонала. Последующая проверка про-

водится не реже 1 раза в год. 

Обучение и периодическая проверка знаний у лица, ответственного за 

электрохозяйство и у электротехнического персонала, имеющего 2 - 5 группу 

по электробезопасности, проводится не реже 1 раза в год на предприятии и не 

реже 1 раза в три года в «Учебно-методическом центре» Министерства Юсти-

ции ПМР. Руководители и специалисты, не относящиеся к предыдущей группе, 

проходят обучение и проверку знаний один раза в 3 года в ГУ «Учебно-

методический центр». 

Обучение и периодическая проверка знаний у лиц, обслуживающих объ-

екты повышенной опасности (сосуды, работающие под давлением, паровые и 

водогрейные котлы, природный и сжиженный газ) проводится один раз в год в 

ГУ «Учебно-методический центр» Министерства Юстиции ПМР. Руководители 

и специалисты проходят обучение и проверку знаний 1 раз в три года. 

Контроль и оценка состояния охраны труда осуществляется непосредст-

венно руководителями производственных подразделений с ежемесячным под-

ведением итогов, разбором случаев нарушения и принятием действенных мер в 
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виде наложения дисциплинарных взысканий или лишения премии согласно 

действующего Положения о премировании. 

На предприятии разработано Положение о производственном контроле. 

Постоянно действующая комиссия производственного контроля - председатель 

- главный инженер, проводит комплексные комиссионные проверки (не реже 

двух раз в год) состояния охраны и безопасности труда с оформлением актов и 

разработкой мероприятий. 

На предприятии имеется служба охраны труда (инженер по ОТ) с правом 

выдачи актов-предписаний о приостановке работ при выявлении нарушений 

требований охраны и безопасности труда, угрожающих жизни и здоровью ра-

ботающих. 

Контроль и оценка состояния электробезопасности осуществляется глав-

ным энергетиком завода, который организует проверку состояния сопротивле-

ния изоляции и заземления электрооборудования в установленный срок. 

Контроль и оценка санитарно-гигиенического состояния производствен-

ных цехов, участков и территории завода осуществляется работниками заво-

дской лаборатории с привлечением ЦТ и Э г. Бендеры. Один раз в 5 лет прово-

дится аттестация рабочих мест по условиям труда с привлечением АНО «Эта-

лон-Стандарт».  

Проведены гигиенические исследования, определены все рабочие места с 

вредными и опасными условиями и труда, исследованы системы освещенности 

рабочих мест, эффективность работы вентиляционных систем, уровень шума, 

пыли, химический фактор, тяжесть и напряженность трудового процесса, ра-

ботникам, занятым в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нор-

мам, устанавливается дополнительный отпуск, осуществляется бесплатная вы-

дача молока через заводскую столовую, производится доплата к тарифным 

ставкам и окладам. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

и социальной защиты ПМР от 23.05.03 г. за № 374 на заводе проводятся перио-

дические медицинские осмотры по перечню профессий. 
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Проводится обязательное страхование работников завода,работающих в 

условиях повышенного риска, от несчастных случаев напроизводстве. 

Контроль и оценка пожарной безопасности осуществляется специалистом 

пожарной охраны завода. В обязанности начальника пожарной охраны входит 

контроль за проведением огненных работ по нарядам-допускам. 

Надзор и оценка состояния зданий сооружений осуществляется  руководи-

телями подразделений эксплуатирующих эти здания.  

Комиссионные проверки, председатель - начальник РСЦ, проводятся два 

раза в год (весна, осень) с составлением актов проверки и разработкой меро-

приятий по проведению ППР (Приказ № 117 от 25.06.2013 г.) 

Государственный контроль за выполнением должностными лицами требо-

ваний законодательства, правил, норм и инструкций по охране труда и технике 

безопасности, производственной санитарии осуществляет Центр гигиены и 

эпидемиологии, Государственная служба Госнадзор, пожарный надзор. Выс-

ший законодательный надзор осуществляется прокуратурой. 

Ответственность за нарушение требований нормативных актов по охране 

труда(ст. 33 Закона ПМР «Об охране и безопасности труда»:  

- должностные лица, не обеспечившие здоровые и безопасные условия 

труда, виновные в нарушении законодательных и иных нормативных актов по 

ОТ, либо препятствующие деятельности представителей органов государствен-

ного надзора и контроля, технической инспекции по охране труда, привлекают-

ся к административной, дисциплинарной, материальной и уголовной ответст-

венности в порядке, установленном законодательством ПМР. 

- в порядке административной ответственности за не обеспечение здо-

ровых безопасных условий труда, нарушение законодательства об охране тру-

да, Правил и норм безопасности и гигиены труда должностные лица подверга-

ются представителями органов государственного надзора и контроля техниче-

ской инспекции труда - к ответственности. 

Ответственность рабочих (ст. 32 Закона ПМР «Об охране и безопасности 
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труда»):за нарушение требований нормативных актов по охране труда, инст-

рукций рабочие привлекаются к дисциплинарной и материальной ответствен-

ности; если действия рабочих, указанные выше, повлекли за собой тяжелые по-

следствия, то они привлекаются к уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством ПМР; к рабочим, нарушившим требования Правил и норм 

ОТ, инструкций по безопасному производству работ, предъявляются штрафные 

санкции. Штрафы налагаются Государственными органами надзора. 

Расследование несчастных случаев проводится в соответствии с «Положе-

нием о расследовании и учете несчастных случаев на производстве» согласно 

приказу Государственной службы охраны труда и промышленной безопасности 

ПМР № 4037 от 13.08.2007 г. 

При каждом несчастном случае на производстве руководитель обязан: ор-

ганизовать первую медицинскую помощь пострадавшему; сохранить обстанов-

ку на рабочем месте до начала работы комиссии; сообщить в техническую ин-

спекцию по охране труда; При несчастных случаях со смертельным исходом 

или групповыми сообщить в прокуратуру по месту происшедшего несчастного 

случая. 

Разработаны функциональные обязанности и установлена ответственность 

Главных специалистов, руководителей подразделений и работников предпри-

ятия: 

1. ОБЯЗАННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ЗАВОДА – РУКО-

ВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ - ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

2. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ЗАВОДА - ТЕХНИЧЕ-

СКОГО РУКОВОДИТЕЛЯ - ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

3. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА ЗАВОДА ПО ОХРАНЕ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

4. ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ В ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 
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5. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА 

ПО ОХРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

6. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ОМТСИВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРУДА. 

7. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА (ВСЕХ ПРОИЗВОДСТВЕН-

НЫХ ЦЕХОВ И УЧАСТКОВ) ПО ОХРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 

8. ОБЯЗАННОСТИ МАСТЕРА (ВСЕХ ЦЕХОВ, УЧАСТКОВ), СТАР-

ШЕГО ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА, СТАРШЕГО КЛАДОВЩИКА ПО ОХРАНЕ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 

9. ОБЯЗАННОСТИ ИНЖЕНЕРА ПО ОХРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРУДА НА ЗАВОДЕ. 

10. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВ ПО ОХРАНЕ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 

11. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ПЛАНОВО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОТДЕЛА ПО ОХРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУ-

ДА. 

12. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ПО ОХРАНЕ И БЕЗО-

ПАСНОСТИ ТРУДА. 

13. ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ ПО ОХРАНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ТРУДА. 

14. ОБЯЗАННОСТИ ИНЖЕНЕРА-МИКРОБИОЛОГА ПО ОХРАНЕ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 

15. ОБЯЗАННОСТИ ИНЖЕНЕРА-ХИМИКА ПО ОХРАНЕ И БЕЗО-

ПАСНОСТИ ТРУДА. 

16. ОБЯЗАННОСТИ МЕХАНИКА АВТОХОЗЯЙСТВА ПО ОХРАНЕ И 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 
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2.3.  Анализ и оценка  функционирования элементов СУОТ объекта  

на их соответствие ГОСТ 

Схему СУОТ по ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Общие требования ILO-OSH2001» 

можно увидеть на рисунке 5.  

 

Рисунок 5. Схема СУОТ ( по ГОСТ) 
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На уровне организации стандарт ГОСТ12.0.230—2007 «СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА» Общие требования ILO-OSH2001. (Guide-

linesonoccupationalsafetyandhealthmanagementsystems 

(IDT)предназначен:служить руководящими указаниями по объединению эле-

ментов системы управления охраной труда в организации в качестве составной 

части общей политики и системы управления;способствовать активизации всех 

работников организации, в том числе работодателей, собственников, управлен-

ческого персонала, работников и их представителей с целью применения со-

временных принципов и методов управления охраной труда, направленных на 

непрерывное совершенствование деятельности по охране труда. 

Рассмотрим требования стандарта к СУОТ в организациях и проанализи-

руем на соответствие СУОТ ЗАО «Бендерский пивоваренный завод»:  

 

Требования ГОСТ 12.0.230-2007 

«Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охра-

ной труда. Общие требования» 

Разработано в СУОТ ЗАО 

«Бендерский пивоваренный за-

вод 

 

Элемент  «Политика в области охраны труда» 

 

 обеспечение безопасности и ох-

рану здоровья всех работников орга-

низации путем предупреждения несча-

стных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве; 

 соблюдение соответствующих 

национальных законов и иных норма-

тивных правовых актов программ по 

охране труда, коллективных соглаше-

ний по охране труда и других требова-

ний, которые организация обязалась 

выполнять; 

 обязательства по проведению 

консультаций с работниками и их 

представителями и привлечению их к 

 обучение работников безопас-

ности труда, пропаганда охраны 

труда, обеспечения безопасности 

производственного оборудования и 

производственных процессов; 

 обеспечение безопасности зда-

ний и сооружений; 

 нормализация санитарно гигие-

нических условий; 

 обеспечение оптимальных ре-

жимов труда и отдыха, средствами 

индивидуальной защиты; 

 санитарно-бытовое обслужива-

ние и профессиональный отбор. 
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активному участию во всех элементах 

системы управления охраной труда; 

 непрерывное совершенствование 

функционирования системы управле-

ния охраной труда. 

 

Участие работников и их предста-

вителей. 

 

Работодатель должен привлекать ра-

ботников и их представителей по ох-

ране труда к консультациям, инфор-

мированию и повышению их квали-

фикации по всем аспектам охраны 

труда, связанным с их работой, вклю-

чая мероприятия, в процессе возмож-

ных аварий. 

 

- создание, формирование и эффек-

тивное функционирование комите-

та (комиссии) по охране труда 

 

Элемент  «Организация. Обязанности и ответственность» 

 

Работодатель должен нести общие 

обязательства и ответственность по 

обеспечению безопасности и охраны 

здоровья работников и обеспечивать 

руководство деятельностью по охране 

труда в организации. 

Работодатель должен распределять 

обязанности, ответственность и пол-

номочия должностных лиц и работ-

ников по разработке, применению и 

результативному функционированию 

системы управления охраной труда и 

достижению соответствующих целей 

по охране труда в организации. 

На уровне  руководителей высшего 

звена организации должно быть на-

значено лицо или лица, наделенные 

обязанностями, ответственностью и 

полномочиями по: развитию, приме-

Положение СИСТЕМА УПРАВ-

ЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (СУ-

ОТ) В ЗАО «БЕНДЕРСКИЙ ПИ-

ВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»: опреде-

ляет организацию работы, основ-

ные обязанности и ответственность 

руководства завода по охране и 

безопасности труда, пожарной 

безопасности и направлено на 

обеспечение здоровых и безопас-

ных условий труда, предупрежде-

ние травматизма и профессиональ-

ной заболеваемости работников. 

Руководство и ответственность за 

организацию и проведение работ по 

охране труда, надежность эксплуа-

тации зданий и сооружений возла-

гается на директора завода (ст. 18 

Закона ПМР «Об охране и безопас-
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нению, периодическому анализу и 

оценке системы управления охраной 

труда; периодической отчетности 

высшему руководству о результатив-

ности функционирования системы 

управления охраной труда; содейст-

вию в участии всех работников орга-

низации в работах по обеспечению 

безопасности труда. 

 

ности труда»). 

На администрацию завода возлага-

ется проведение всех видов инст-

руктажей по охране труда, органи-

зацию обучения рабочих, служа-

щих,  ИТР по правилам охраны и 

безопасности труда, пожарной 

безопасности, а также постоянный 

производственный контроль за со-

блюдением работающих всех тре-

бований  Правил и инструкций по 

охране труда 

-  

 

Компетентность и подготовка. 

 

Работодателем должны быть опреде-

лены требования к необходимой ком-

петентности работников в области 

охраны труда. 

Подготовка должна предоставляться 

всем слушателям бесплатно и осуще-

ствляться, по возможности, в рабочее 

время. 

 

Обучение и инструктажи прово-

дятся руководствуясь Указом Пре-

зидента ПМР № 738 от 21.12.06г. 

об утверждении «Положения о по-

рядке обучения охране труда и 

проверки знаний охраны труда». 

Вводный инструктаж проводится 

на основании разработанной Про-

граммы вводного инструктажа с за-

писью в «Журнал регистрации про-

ведения вводного инструктажа». 

Первичный инструктаж на рабо-

чем месте проводится с работником 

перед началом работы в соответст-

вии с Программой обучения и ин-

структажа по ОТ на рабочем месте 

по конкретной специальности 

Повторный инструктаж проходят 

все рабочие не реже одного раза в 

квартал на основании разработан-

ных Программ по охране и безо-

пасности труда. Запись о прохож-

дении инструктажа производится в 

Журнал учета прохождения инст-

руктажей на рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж прово-

дится при: нарушениях правил ох-
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раны труда; несчастных случаях на 

производстве; изменении Программ 

(инструкций), Правил и т.д.; по 

требованию органов надзора и кон-

троля; при модернизации или заме-

не оборудования; при перерывах в 

работе - через 60 календарных дней 

с работниками, не связанными с 

выполнением работ повышенной 

опасности, и 30 календарных дней с 

работниками, оговоренными в ПЕ-

РЕЧНЕ работ, выполняемых в ус-

ловиях повышенного риска. 

Целевой инструктаж проводится 

при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностя-

ми работника (выгрузка, загрузка, 

уборка и т.д.), а также при выпол-

нении работ по наряду-допуску. 

Обучение (инструктаж) на I квали-

фикационную группу по электро-

безопасности проводит лицо, на-

значенное руководителем, с груп-

пой по электробезопасности не ни-

же 3 с записью в журнал учета при-

своения 1 группы по электробезо-

пасности неэлектрического персо-

нала. Последующая проверка про-

водится не реже 1 раза в год. 

Обучение и периодическая провер-

ка знаний у лица, ответственного за 

электрохозяйство и у электротех-

нического персонала, имеющего 2 - 

5 группу по электробезопасности, 

проводится не реже 1 раза в год на 

предприятии и не реже 1 раза в три 

года в «Учебно-методическом цен-

тре» Министерства Юстиции ПМР. 

Руководители и специалисты, не 

относящиеся к предыдущей группе, 
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проходят обучение и проверку зна-

ний один раза в 3 года в ГУ «Учеб-

но-методический центр». 

Обучение и периодическая провер-

ка знаний у лиц, обслуживающих 

объекты повышенной опасности 

(сосуды, работающие под давлени-

ем, паровые и водогрейные котлы, 

природный и сжиженный газ) про-

водится один раз в год в ГУ «Учеб-

но-методический центр» Мини-

стерства Юстиции ПМР. 

Руководители и специалисты про-

ходят обучение и проверку знаний 

1 раз в три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация системы управления 

охраной труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В организации работы по охране 

труда на заводе используется нор-

мативная документация: 

- Закон ПМР «Об охране и безо-

пасности труда; 

- Трудовой кодекс; 

- Инструкции (программы) по 

охране труда; 

- ГОСТы и ССБТ; 

- Правила Госнадзора; 

- Положение о расследовании и 

учете несчастных случаев на про-

изводстве; 

- Положение о планово-

предупредительном ремонте зданий 

и сооружений; 

- Положение о производственном 

контроле; 

- Правила взрывобезопасности 

для опасных производственных 

объектов по хранению и переработ-

ке зерна. 

 Должностные инструкции: 

имеются на все категории работаю-
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Документация системы управления 

охраной труда 

 

Документация системы управления 

охраной труда должна: 

a) быть оформлена и изложена так, 

чтобы быть понятной пользователям; 

b) периодически анализироваться, 

при необходимости, своевременно 

корректироваться, распространяться 

и быть легкодоступной для всех ра-

ботников организации, кому она 

предназначена и кого касается. 

 

Работники должны иметь право дос-

тупа к записям данных, относящимся 

к их производственной деятельности 

и здоровью, с учетом требований 

конфиденциальности. 

 

щих по профессиям;  

 Приказы и распоряжения о рас-

пределении обязанностей: Приказ 

№60 по безопасной эксплуатации 

энергохозяйства от 19.05.15; №59 

по котельной от 19.05.15; №126 по 

сосудам, работающим под давлени-

ем от 21.07.14. 

 Положение об организации ра-

бот по охране труда: имеется, пере-

смотрено в 2014 г. 

 Положение о системе управле-

ния охраной труда: имеется, пере-

смотрено в 2014 г. 

 Приказ о создании комитета 

(комиссии) по охране труда: от 

профсоюзного комитета выдвинут 

инспектор по ОТ 

 Положение о порядке обучения 

и проверки знаний по охране труда: 

Приказ № 64 от 19.05.15 создана эк-

заменационная и аттестационная 

комиссия для проверки знаний и 

повышению квалификации 

 Перечень профессий и работ с 

повышенными требованиями безо-

пасности: нет 

 Перечень мест производств и 

видов работ по наряду-допуску: 

Приказ № 33 Перечень ИТР, имею-

щих право выдачи нарядов-допуска 

при работе с повышенной опасно-

стью от 19.05.15 

 Перечень категорий работни-

ков, обязанных проходить медицин-

ские осмотры: все работники произ-

водства проходят мед.комиссию на 

всѐм предприятии (ИТР, грузчики, 

варщики пива, инженеры, бухгалте-

рия) т.д. 
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 Перечни тяжелых работ и работ 

с вредными и  опасными) условия-

ми труда, на которых запрещено 

(ограничено): Положение № 131 с 

перечнем работ с вредными усло-

виями труда 

 Инструкции по охране труда: 

Журналы  по ОТ разработаны на 

всех участках предприятия 

 

Передача и обмен информацией 

 

Следует устанавливать, обеспечивать 

применение и своевременно вносить 

изменения в мероприятия и процеду-

ры для:  получения и рассмотрения 

внешних и внутренних сообщений 

(запросов, идей и предложений), свя-

занных с охраной труда, их докумен-

тальным оформлением, а также под-

готовки и выдачи ответов на них;  

обеспечения внутренней передачи и 

обмена информацией по охране труда 

между соответствующими уровнями 

и функциональными структурами ор-

ганизации; обеспечения получения, 

гарантированного рассмотрения и 

подготовки ответов на запросы, идеи 

и предложения работников и их пред-

ставителей по охране труда. 

 

Не обозначено в Положении 

 

Элемент  «Планирование и применение». 

 

Исходный анализ проводят компе-

тентные лица с учетом обсуждения с 

работниками организации и (или) их 

представителями. Они должны: 

a) определить действующие нацио-

нальные законы и правила, нацио-

Мероприятия: 

 

1. Правовые: 

- Трудовой договор 

- Социальное партнерство; 

- Коллективный договор 
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нальные и специальные стандарты, 

программы по охране труда и другие 

требования, соблюдение которых ор-

ганизация принимает на себя; 

b) определить, предусмотреть и оце-

нить опасности и риски для безопас-

ности и здоровья, вытекающие из су-

ществующей или предполагаемой 

производственной среды и организа-

ции труда; 

c) определить достаточность плани-

руемых или действующих мер защи-

ты для устранения, предупреждения и 

снижения опасностей и рисков; 

d) провести анализ результатов на-

блюдений за состоянием здоровья ра-

ботников. 

Мероприятия по качественному пла-

нированию охраны труда должны ос-

новываться на результатах исходного 

анализа, последующих анализов или 

других имеющихся данных. 

Мероприятия по планированию ох-

раны труда в организации должны 

включать разработку, развитие и 

функционирование всех элементов 

системы управления охраной труда. 

 

2. Социально-экономические: 

- Режим труда 

- Отдых 

- Заработная плата 

- Стимулирование труда 

- Льготы 

3. Организационно-технические 

- Безопасные условия труда (тех-

ника безопасности, пром. санита-

рия, пожарная безопасность); 

- Вентиляция; 

- Аттестация рабочих мест; 

- Обучение, повышение квали-

фикации по охране труда 

4. Санитарно-гигиенические: 

- Средства индивидуальной за-

щиты; 

- медицинское обслуживание 

(флюроосмотры, профилактика, 

медосмотры) 

 

При заключении Коллективного 

договора м\у проф. организацией и 

администрацией завода от 18 мая 

2015-2018 г.г., закладывается про-

грамма по организации работ по 

улучшению ОТ: реконструкция 

бродильно-лагерного цеха; рекон-

струкция котельной; обучение и 

переквалификация сотрудников; 

приобретение СИЗ защиты от пыли 

и выдача спецпитания 

Цели в области охраны труда. 

 

В соответствии с политикой в облас-

ти охраны труда и на основе исходно-

го и последующих анализов следует 

устанавливать измеримые цели охра-

ны труда для каждого подразделения, 

функции и уровня управления орга-

 

 Направлены на непрерывное 

совершенствование защитных ме-

роприятий по охране труда работ-

ников для достижения наилучшей 

результативности деятельности по 

охране труда; 

 оформлены в виде документа и 
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низацией 

 

доведены до всех соответствующих 

функциональных структур и уров-

ней управления организацией; 

 периодически проверяются и, в 

случае необходимости, корректи-

руются. 

 

 

Предупреждение аварийных ситуа-

ций, готовность к ним и ликвидации 

их последствий. 

Разрабатывают мероприятия по пре-

дупреждению аварийных ситуаций, 

обеспечению готовности к ним и лик-

видации их последствий, а также 

своевременно вносят изменения в эти 

мероприятия. 

Эти мероприятия должны определять 

возможный характер и масштаб не-

счастных случаев и аварийных ситуа-

ций и предусматривать предупрежде-

ние связанных с ними рисков в облас-

ти охраны труда. 

 

Не разработаны 

 

Снабжение 

 

Устанавливают процедуры и свое-

временно вносят в них изменения по: 

a) определению, оценке и включению 

в условия материально-технического 

снабжения требований обеспечения 

безопасности и охраны здоровья в ор-

ганизации; 

b) определению и оценке требований 

законов и иных нормативных право-

вых актов, а также собственных тре-

бований организации по охране труда 

до приобретения товаров и услуг; 

 

- объем финансирования меро-

приятий по охране труда не менее 2 

% от суммы средств, расходуемых 

на оплату труда работникам пред-

приятия; 

- своевременное перечисление по 

обязательному страхованию от не-

счастных случаев на производстве 

работников профессий повышенно-

го риска; 

- учет средств, расходуемых на 

проведение мероприятий по охране 

труда; 

- в установленные сроки пред-

ставление данных инженеру по ОТ 

о расходовании средств на охрану 
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труда для отражения их в отчетах; 

- все расчетные операции по оп-

лате материалов, оборудования, 

средств индивидуальной и коллек-

тивной защиты и других устройств, 

связанных с обеспечением безопас-

ных условий труда работающих. 

 

 

 

Расследование несчастных случаев 

 

Расследование  несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и ин-

цидентов на производстве должно 

выявлять любые недостатки в системе 

управления охраной труда и быть до-

кументально оформлено. 

 

Расследование несчастных случаев 

проводится в соответствии с «По-

ложением о расследовании и учете 

несчастных случаев на производст-

ве» ПМР 

 

Элемент  «Проверка». 

 

Устанавливают мероприятия по 

периодическому проведению про-

верок с целью определения эф-

фективности и результативности 

системы управления охраной тру-

да и ее элементов по обеспечению 

безопасности и охраны здоровья 

работников и предотвращению 

инцидентов.  

В зависимости от целесообразно-

сти проверка включает оценку 

элементов системы управления 

охраной труда в организации или 

ее подсистем. 

 

 

Раз в три года проводится комплекс-

ная проверка по ОТ и БТ Госнадзором 

ПМР, где оценивается деятельность 

службы ОТ на предприятии.  

В процессе работы проводятся осмот-

ры и акты испытаний:  

-акт внутреннего осмотра форфасов 

-акт испытания проходных лестниц 

-акт осмотра бродильных чанов 

-акт проверки, испытания и регули-

ровки предохранительных клапанов 

паровой гребѐнки  

-акт испытания предохранитей 

-акт рабочей комиссии о приѐмке в 

эксплуатацию бака нагрева воды ва-

рочного цеха ѐмкостью 15 м\3 
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Контроль и оценка состояния охраны 

труда осуществляется непосредственно 

руководителями производственных 

подразделений с ежемесячным подве-

дением итогов, разбором случаев на-

рушения и принятием действенных 

мер в виде наложения дисциплинар-

ных взысканий или лишения премии 

согласно действующего Положения о 

премировании. 

На предприятии разработано Положе-

ние о производственном контроле. По-

стоянно действующая комиссия произ-

водственного контроля - председатель 

- главный инженер, проводит ком-

плексные комиссионные проверки (не 

реже двух раз в год) состояния охраны 

и безопасности труда с оформлением 

актов и разработкой мероприятий. 

На предприятии имеется служба охра-

ны труда (инженер по ОТ) с правом 

выдачи актов-предписаний о приоста-

новке работ при выявлении нарушений 

требований охраны и безопасности 

труда, угрожающих жизни и здоровью 

работающих. 

Контроль и оценка состояния электро-

безопасности осуществляется главным 

энергетиком завода, который органи-

зует проверку состояния сопротивле-

ния изоляции и заземления электро-

оборудования в установленный срок. 

Контроль и оценка санитарно-

гигиенического состояния производст-

венных цехов, участков и территории 

завода осуществляется работниками 

заводской лаборатории с привлечени-

ем ЦТ и Э г. Бендеры. Один раз в 5 лет 

проводится аттестация рабочих мест 

по условиям труда с привлечением 
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АНО «Эталон-Стандарт».  

Проведены гигиенические исследова-

ния, определены все рабочие места с 

вредными и опасными условиями и 

труда, исследованы системы освещен-

ности рабочих мест, эффективность 

работы вентиляционных систем, уро-

вень шума, пыли, химический фактор, 

тяжесть и напряженность трудового 

процесса, работникам, занятым в усло-

виях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам, устанавлива-

ется дополнительный отпуск, осущест-

вляется бесплатная выдача молока че-

рез заводскую столовую, производится 

доплата к тарифным ставкам и окла-

дам.  

В соответствии с приказом Министер-

ства здравоохранения и социальной 

защиты ПМР от 23.05.03 г. за № 374 на 

заводе проводятся периодические ме-

дицинские осмотры по перечню про-

фессий. 

Проводится обязательное страхование 

работников завода, работающих в ус-

ловиях повышенного риска, от несча-

стных случаев на производстве. 

Контроль и оценка пожарной безопас-

ности осуществляется специалистом 

пожарной охраны завода. В обязанно-

сти начальника пожарной охраны вхо-

дит контроль за проведением огненных 

работ по нарядам-допускам. 

Надзор и оценка состояния зданий со-

оружений осуществляется руководите-

лями подразделений эксплуатирующих 

эти здания. Комиссионные проверки, 

председатель - начальник РСЦ, прово-

дятся два раза в год (весна, осень) с со-

ставлением актов проверки и разра-
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боткой мероприятий по проведению 

ППР (Приказ № 117 от 25.06.2013 г.) 

Государственный контроль за выпол-

нением должностными лицами требо-

ваний законодательства, правил, норм 

и инструкций по охране труда и техни-

ке безопасности, производственной са-

нитарии осуществляет Центр гигиены 

и эпидемиологии, Государственная 

служба Госнадзор, пожарный надзор. 

Высший законодательный надзор осу-

ществляется прокуратурой 

 

Анализ эффективности систем 

При анализе эффективности сис-

темы управления охраной труда 

руководство: 

a) оценивает общую стратегию 

системы управления охраной тру-

да для определения достижимости 

запланированных целей деятель-

ности; 

b) оценивает способность системы 

управления охраной труда удовле-

творять общим потребностям ор-

ганизации и ее заинтересованных 

сторон, включая работников и ор-

ганы управления, надзора и кон-

троля; 

c) оценивает необходимость из-

менения системы управления ох-

раной труда, включая политику и 

цели по охране труда; 

d) определяет, какие действия не-

обходимы для своевременного 

устранения недостатков, включая 

изменение других сторон управ-

ленческой структуры организации 

м измерение эффективности ре-

зультатов; 

Анализ эффективности системы 

управления охраной труда руково-

дством: 

 результаты расследования несча-

стных случаев, профессиональных за-

болеваний и инцидентов на производ-

стве,  

 наблюдения и измерения результа-

тов деятельности и проверок; 
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e) обеспечивает обратную связь, 

включая определение приорите-

тов, в целях рационального пла-

нирования и непрерывного совер-

шенствования; 

f) оценивает прогресс в достиже-

нии целей организации по охране 

труда и своевременности коррек-

тирующих действий; 

g) оценивает эффективность дей-

ствий, 

намеченных руководством при 

предыдущих анализах эффектив-

ности системы управления охра-

ной труда. 

 

 

Элемент   «Действия по совершенствованию» 

 

Следует устанавливать и своевре-

менно корректировать мероприятия 

по проведению предупреждающих и 

корректирующих действий, являю-

щихся следствием наблюдения и 

оценки результативности системы 

управления охраной труда, проверок 

системы управления охраной труда и 

анализа эффективности системы 

управления охраной труда руково-

дством. 

 

Стремятся достичь максимально 

возможной эффективности охраны 

труда, направленной на исключе-

ние травм, смертельных случаев, 

частых заболеваний работников и 

создание условий, соответствую-

щих требованиям охраны труда пу-

тем улучшения процедур, снижаю-

щих опасности трудового процесса 

и сопутствующих ему рисков: 

─ определение и анализ перво-

причин любого несоблюдения пра-

вил по охране труда и (или) меро-

приятий систем управления охра-

ной труда; 

 

 

Таблица 1. Сравнительный анализ элементов СУОТ 
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Для оценки примем, что полное соответствие всех элементов ГОСТу – 

100%, тогда доля остальных элементов соответственно:  80, 75, 90%.  

Общая оценка  - 87%. 

Результаты можно увидеть на гистограмме 1. 

 

 

 

Гистограмма 1.Соответствие разработанности элементов СУОТ ЗАО «Бен-

дерский пивоваренный завод» требованиям ГОСТ, % 
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Вывод к Разделу 2. 

 

В ходе написания 2 раздела  ―МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА СИСТЕМЫ 

ОХРАНЫ ТРУДА НА ЗАО ―БЕНДЕРСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД‖ мы 

дали  общую характеристику рассматриваемого предприятия, сделали общую 

схему управления охраной труда объекта экономики ПМР.  

После изучения собранного материала была схематично представлена ор-

ганизационная система управления ЗАО ―Бендерский пивоваренный завод‖, на 

которой было показано взаимодействие генерального директора, главного ин-

женера, главного энергетика, директора по производству, служб ОТ и ТБ, и ос-

тальных частей и элементов предприятия. 

Помимо этого были рассмотрены основные функции службы  охраны 

труда,  а именно  обязанности руководителя и организационно-методический и 

информационный орган.  Были затронуты обязанности и ответственность за 

проведение работ по охране труда, возлагаемые директора завода, и проведение 

всех видов инструктажей по охране труда, организацию обучения рабочих, 

служащих и ИТР, возлагаемые на  администрацию предприятия.  

На основе Указа Президента ПМР от 21.12.2006 г. Об утверждении ―По-

ложения о порядке обучения и охране труда и проверки знаний охраны труда‖ 

На предприятии проводится обучение и инструктажи: вводный инструктаж,  

первичный инструктаж, повторный инструктаж, внеплановый инструктаж, и 

целевой инструктаж. Проводится обучение, проверка знаний, контроль и оцен-

ка состояния охраны труда, проведение производственного контроля, контроль 

и оценка состояния электробезопасности, контроль и оценка санитарно-

гигиенического состояния. Так же на предприятии проводится обязательное 

страхование в условиях повышенного риска, во избежание несчастных случаев 

на производстве.  

Были детальным образом проведены анализ и оценка  функционирования 

элементов СУОТ объекта  на их соответствие требованиям  стандарта к системе 
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управления охраны труда, а именно были рассмотрены такие важные элементы, 

как: 

─ Элемент ―политика в области охраны труда‖ 

─ Элемент ―Организация. Обязанности и ответственность‖ 

─ Элемент ―Планирование и применение‖ 

─ Элемент ―Проверка‖ 

─ Элемент ―Действия по совершенствованию‖. 

После изучения всех элементов, сравнения их с ГОСТ и получения резуль-

татов анализа, мы составили гистограмму ―Соответствие разработанности эле-

ментов СУОТ ЗАО ―Бендерский пивоваренный завод‖.  

В целом все показатели находятся в рамках соответствия установленным 

нормам. 
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РАЗДЕЛ  3. БЕЗОПАСНОСТЬ  ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  ПРОЦЕС-

СОВ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СУОТ 

 

3.1. Потенциальная опасность технологических процессов  объекта 

Потенциальная опасность как явление — это возможность воздействия на 

человека неблагоприятных или несовместимых с жизнью факторов. По степени 

и характеру действия на организм все факторы условно делят на вредные и 

опасные. 

К вредным относятся такие факторы, которые становятся в определенных 

условиях причиной заболевания или снижения работоспособности. При этом 

имеется в виду снижение работоспособности, исчезающее после отдыха или 

перерыва в активной деятельности. 

Опасными называют такие факторы, которые могут привести к травмати-

ческим повреждениям или внезапным и резким нарушениям здоровья. 

В условиях производства появлению опасных факторов может способство-

вать превышение пределов эксплуатационной возможности технических уст-

ройств, инженерных сооружений и конструкций, что иногда приводит к авари-

ям с высвобождением новых опасных и вредных факторов — веществ или 

энергии в количествах и дозах, представляющих непосредственную угрозу здо-

ровью и жизни работающих и населения в целом. 

Аксиома о потенциальной опасности предусматривает количественную 

оценку негативного воздействия, в зависимости от степени риска нанесения то-

го или иного ущерба здоровью и жизни. Риск определяется как отношение тех 

или иных нежелательных последствий в единицу времени к возможному числу 

событий, т. е. является количественной оценкой мощности. 

На ЗАО ―Бендерский пивоваренный завод‖ имеется несколько потенци-

ально опасных участков, которые требуют особого внимания, а именноХКЦ 

(холодильно-компрессорный цех), котельная, сиропо-купажное отделение и 

механический цех. 
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1. Холодильно-компрессорный цех. Один из наиболее опасных факто-

ров на предприятии является хранение и использование жидкого и газообразно-

го аммиака.  

Аммиак это бесцветный газ, имеющий очень резкий неприятный запах, 

удушающий эффект при длительном вдыхании. На заводе аммиак используется 

в больших количествах в качестве хладагента, который охлаждает баки, где 

бродит свежесваренное пиво.  Аммиак относится к IVклассу опасности, и  при 

определенных условиях может нанести колоссальный ущерб.  

Возникнуть ЧС с участием аммиака может в том случае, если будет нару-

шена герметичность баллонов, ресиверов, компрессоров, будет источник зажи-

гания и окислитель. Учитывая, что предприятие достаточно возрастное, есть 

смысл не исключать тот факт, что оборудование может быть морально уста-

ревшим, а это повышает вероятность возникновения ситуации, способной на-

нести ущерб персоналу и зданию в целом. 

 Управление риском в данной ситуации подразумевает, что необходимо 

соблюдать ГОСТы и СанПиНы, которые регламентируют правильность экс-

плуатации технологического оборудования, соблюдение правил техники безо-

пасности на рабочем месте, проведение проверки эксплуатационного оборудо-

вания в срок. Все эти действия способны снизить риск возникновения ЧС в хо-

лодильно-компрессорном цехе с участием аммиака. 

2. Котельная. Второй наиболее опасный объект предприятия- это ко-

тельная. комплекс технологически связанных тепловых котлов, в котором осу-

ществляется нагрев рабочей жидкости для системы отопления 

или пароснабжения, расположенное в отдельном техническом помещении. 

В котельной находятся 3 одинаковых паровых котла с автоматическим 

датчиком давления. В котельной находятся 3 одинаковых паровых котла, функ-

ционирующих в единой цепи, на которых установлены автоматические датчики 

для контроля давления в котлах. Данный участок опасен тем, что при взрыв од-
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ного из котлов может привести к серьѐзным последствиям, и нанести значи-

тельный ущерб. 

 При возникновении какого либо ЧП в одном из котлов, остальные два бу-

дут отключены из цепи. Из-за немалого возраста предприятия и отсутствия 

спонсорского финансирования, здание котельное не перестраивалось согласно 

обновляемым требованиям стандартов и не производилось требуемой реконст-

рукции оборудования. Основными причинами взрывов котлов являются:  

Основными причинами взрывов котлов являются: 

1) Нарушение правил технической эксплуатации; 

2) Нарушение режима работы паровых котлов; 

3) Нарушение должностных инструкций; 

4) Нарушение требований техники безопасности вследствие несоблюде-

ния трудовой и производственной дисциплины обслуживающим персоналом; 

5) Дефекты и неисправности конструкторских узлов котлов и т.д. 

Несоблюдение и нарушение вышеуказанных инструкций приводят к тех-

ническим причинам взрывов котлов, а именно: 

1. Образование накипи 

2. Неудовлетворительный водный режим котла 

3. Превышение допустимого рабочего давления в соединительном тру-

бопроводе 

4. Резкое снижение уровня воды 

5. Наличие взрывоопасных топочных газов. 

 

Наибольшее количество аварий при эксплуатации паровых котлов проис-

ходит из-за резкого снижения уровня воды в котле. Вследствие снижения уров-

ня воды ниже линии соприкосновения поверхности котла с горячими газами в 

его топочной части стены котла нагреваются выше критической температуры. 

При этом механические свойства металла изменяются, снижается его прочность 

и под давлением пара стенки выдуваются, что может закончиться взрывом. 
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Для предупреждения возможности снижения воды ниже допустимого 

уровня котлы должны быть оснащены устройствами автоматического контроля 

верхнего и нижнего предельных уровней воды, автоматического прекращения 

подачи топлива к горелкам, двумя водоуказателями прямого действия, двумя 

независимыми друг от друга насосами производительностью не менее 110% и 

производительностью котла.  

Все котлы с давлением пара выше 0,07 МПа и производительностью более 

0,7 т/ч должны быть оснащены автоматическими звуковыми сигнализаторами 

предельного нижнего уровня воды поплавкового типа. Котлы с камерным сжи-

ганием топлива паропроизводительностью 0,7 т/ч и выше должны оборудовать-

ся устройствами автоматического прекращения подачи топлива к горелкам при 

снижении уровня воды ниже допустимого, а при производительности 2 т/ч и 

более — автоматическими регуляторами питания. 

 

3. Сиропо – купажное отделение. Купажный цех представляет собой 

отделение, в котором смешиваются все раннее произведѐнные компоненты на 

пивоваренном заводе, а так же производится сироп для сладкой минеральной 

воды. На данном этапе в огромных ѐмкостях смешиваются  спирты различных 

партий. Также в общую массу добавляется очищенная вода и небольшое коли-

чество сахарного сиропа для смягчения вкуса.  Опасность данного цеха заклю-

чается в том, что во время работы цеха в воздухе образуются большие объѐмы 

спиртовых испарений. На данном участке стоит не современное оборудование, 

что позволяет допустить вероятность возникновения ЧС, что может привести к 

взрыву летучих спиртовых соединений и нанести урон зданию, рабочим и все-

му предприятию. Рабочие в сиропо-купажном цехе используют респираторы, 

т.к. длительное вдыхание может привести неблагоприятному самочувствию. 

Для возникновения взрыва достаточно незначительного короткого замыкания, 

и предприятие будет обездвижено, т.к. данный цех является непосредственно 

важным этапом перед розливом готовой продукции. Так же к нежелательному 
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взрыву паровых соединений можно добавить розлив спиртовой жидкости при 

неправильной эксплуатации баков и трубопроводных сетей. Поэтому время от 

времени проводятся акты освидетельствования трубопроводных сетей, баков 

хранения, вентилей, клапанов и соединительных фитингов. 

4. Механический цех. Механический цех является вспомогательным 

звеном в цепи промышленного производства. Цех имеет станочное отделение,  

вспомогательные, и служебные помещения. В станочном отделении базируются 

производственные токарные станки – для обработки лѐгких металлов и древе-

сины, фрезерные – для обработки металла и производства металлических изде-

лий, токарно-фрезерные, сверлильные станки, трубогибочные станины, наж-

дачные станки, заточные, продольно-фрезерные, плоскошлифовальные,  болга-

ро – резо - сварочное оборудование предназначенное для производства, нарез-

ки, и создания метало трубчатых изделий и звеньев для установки в цехах или 

под замену устаревших элементов. 

При проектировании оборудования нужно учитывать способности обслу-

живающего рабочего понимать и правильно использовать информацию, посту-

пающую от приборов и сигналов станков, чтобы исключить возможность его 

ошибочных действий. При эксплуатации оборудования возможны нарушения 

нормального режима работы: перегрузка механизмов, резкое повышение дав-

ления, нарушение герметичности, разрушение отдельных деталей (например, 

точильных кругов, шлифовальных лент ) и т. д., поэтому в станках и механиз-

мах заранее должны предусматриваться специальные предохранительные и за-

щитные устройства, предупреждающие или исключающие аварии и поломки. 

Большое разнообразие технологических процессов, применяемых в машино-

строении, их специфические особенности определяют объем мероприятий по 

технике безопасности. 

В данном цехе особенно актуальна возможная опасность, при непосредст-

венном контакте рабочих с оборудованием. Для работы следует соблюдать тех-

нику безопасности и правила установленные в ГОСТах для работы на опреде-
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лѐнном оборудовании. При невнимательной работе могут быть нанесены меха-

нические травмы (ушибы, ссадины, переломы, захват фаланг пальцев, намотка 

частей одежды на движущиеся элементы оборудования) и т.д.  

Рассчитаем  количественный показатель вредности и опасности производ-

ственных процессов на ЗАО «Бендерский пивоваренный завод».  

Для расчетов количественной оценки потенциальной опасности и вредно-

сти производственных процессов применим методику из пособия ―Потенциаль-

ные опасности и вредности производственных процессов‖ под редакцией Л.Г. 

Проскуриной. 

Использование понятия «потенциальная опасность и вредность производ-

ственных процессов» в инженерных расчетах по охране труда предполагает на-

личие ее количественной оценки. Так как потенциальная опасность и вредность 

есть, не что иное, как вероятная мера возможности двух событий (травмы и 

профессиональные заболевания), то их количественную оценку целесообразно 

определять, через вероятность. 

 

1.Количественная оценка потенциальной вредности производственных 

процессов:  

     Вероятность действия аммиака может быть определена по формуле: 

0137,0 nc

j

p

j

b

jb PPPP
j

,                                         (1.7) 

где 
b

jP  – вероятность наличия в рабочей зоне аммиака;  

p

jP - вероятность нахождения человека в зоне действия аммиака; 
пс

jР по-

ражающая способность аммиака.  

Вероятность наличия в рабочей зоне аммиака. 

0625,0
см

b

jb

j
T

t
P  

где 
b

jt  – время действия аммиака в течение рабочей смены. 

     Вероятность нахождения человека в зоне действия аммиака 
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875,0
см

p

jp

j
T

t
P  

где 
p

jt - время нахождения человека в зоне действия вредного фактора 

(наличие аммиака) в течение рабочей смены. 

     Поражающая способность аммиака 

25,0
j

jnc

j
D

d
Р  

где 
jd  – фактическое содержание аммиака; 

jD – предельное содержание 

аммиака.  

Предельное содержание – это такое количество вредного вещества, при 

котором работающие подлежат немедленной эвакуации из опасной зоны. 

     Подставив в формулу (1.7) значения 
пс

j

р

j

b

j PPP ,, , получим 

0137,0
смj

p

l

b

j

bj
TD

dtt
Р  

     Вероятность вредного воздействия определенного (m) количества ам-

миака вычисляется по формуле: 





m

j

bjb pmP
1

)1(1)( .                                          

 Зная вероятность действия аммиака на работающих, можно опреде-

лить вредность производственного процесса в целом 

 

00009,0
)(...)2()1( 21 




N

mPNPNPN
P bmbbb

nn

 

где mNNN ,..., 21 – количество работающих в зоне действия 1,2, …, m вред-

ных факторов (в нашем случае один аммиак); 

N  – общая численность работающих 

3002288...21  mb NNNNN  ,                                

где bN  - количество работающих, не подвергающихся действию аммиака. 
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 Результаты расчетов сведем в таблицу: 

𝑃𝑏𝑗  𝑃𝑗
𝑏  𝑃𝑗

𝑝
 𝑃𝑗

𝑛𝑐  𝑃𝑏𝑗  𝑃𝑛𝑛
𝑏  N 

0,0137 0,0625 0,875 0,25 0,0137 0,00009 300 

 

 

2. Количественная оценка потенциальной опасности производственных 

процессов 

Вероятность наличия шума может быть определена по формуле:    

,0039,0
p

i

v

iv PPP
i

(1.1) 

где 
v

i
P -вероятность действия шума; 

p

iP вероятность нахождения рабо-

тающего в зоне действия шума. 

     Вероятность действия шума и вероятность нахождения работающего в 

зоне его действия определяются по формулам: 

 

 

где 
v

it и 
p

t - время действия шума и время нахождения работающего в зоне 

действия шума за время рабочей смены   .смT  

 

 Подставив формулы (1.2) в формулу (1.1) получим вероятность действия 

на работающих шума: 

.0039,0)(
1

2
 p

i

v

i

см

v tt
T

T
i

 

     При наличии 2,3,…… n  опасных факторов вероятность их действия 

определяется по формулам: 

).1()1()(

.............................................

);2()2()3(

;)2(

33

2121







nPPnPPnP

PPPPP

PPPPP

vvvvv

vvvvv

vvvvv

nn
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 Зная вероятности действия опасных факторов на работающих, можно 

определить опасность производственного процесса в целом: 

00009,0
)(...)2(|)1( 02010 




N

nPNPNPN
p ON

nn  

где nNNN ,..., 21 – количество работающих, подвергающихся действию 1, 2 

…, n  факторов (в нашем случае только шума); )(),...,2(),1( nPPP noo – вероятность 

действия на работающих 1, 2, …, n  факторов (шум); N  – общая численность 

работающих. 

nv NNNNN 300...21  ,                                    

где vN – количество работающих, не подвергающихся действию шума. 

 

Результаты расчетов сведем в таблицу: 

𝑃𝑣𝑖  𝑃𝑖
𝑣 𝑃𝑖

𝑝
 𝑇𝑣𝑖  𝑃𝑛𝑛

0  N 

0,0039 0,0625 0,0625 0,0039 0,00009 300 

 

Опасность производственных объектов на рассматриваемом предприятии 

может зависеть от производственных  и от человеческих факторов, решений и 

воздействий принимаемых в условиях производства.  

К факторам, зависящим от принимаемых решений и действий людей и 

способствующим снижению риска аварий относятся: 

─  повышение надежности оборудования (с учетом особенностей произ-

водственного процесса и внешних факторов), автоматизация технологиче-

ских систем, оснащение оборудования средствами противоаварийной защи-

ты; 

─  соблюдение требований промышленной безопасности при эксплуата-

ции и ремонте ОПО; 

─  полнота и уровень выполнения проектных решений по предупрежде-

нию, локализации и ликвидации последствий возможных аварий; 
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─  наличие системы аварийного реагирования, включающей наличие и 

отработку планов действий при возможных авариях; 

─  профессиональная и противоаварийная подготовка персонала в слу-

чае возникновении непредвиденного ЧС и оперативность их действий (нали-

чие дублированных систем раннего обнаружения возможных аварийных си-

туаций, а также систем оповещения персонала); 

─  наличие аварийно- спасательных формирований в непосредственной 

близости от декларируемого объекта. 

 

 

3.2 Оценка повышения безопасности и  эффективности работ по охра-

не труда, как основа для разработки мероприятий 

Положительное воздействие внедрения систем управления охраной труда 

на уровне организации, выражающееся как в снижении воздействия опасных и 

вредных производственных факторов и рисков, так и в повышении 

производительности, в настоящее время признано правительствами, 

работодателями и работниками. 

Требования к системам управления охраной труда разработаны 

Международной Организацией Труда (МОТ): на работодателя возлагается 

непосредственная ответственность и обязанность по обеспечению безопасных 

условий и охраны здоровья работников в организации,  а применение системы 

управления охраной труда способствует выполнению этих обязанностей. 

На основании  этих требований была разработана схема СУОТ ЗАО «Бен-

дерский пивоваренный завод» (рисунок 6) 

Для того чтобы организация успешно функционировала, постоянно повы-

шался уровень рентабельности, сохранялись и приумножались ее аспекты, не-

обходим отлаженный механизм управления, самым важным инструментом ко-

торого выступает внутренний контроль. 
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Рисунок  6.  Схема системы управления охраной труда (СУОТ) ЗАО «Бен-

дерский пивоваренный завод» 
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Внутренний контроль представляет собой процесс, который осуществляет-

ся органом управления организацией или другими сотрудниками организации, 

для того, чтобы получить информацию, которая касается выполнения внутрен-

них задач на предприятии. 

Система внутреннего контроля представляет собой  совокупность органи-

зационной структуры, методики процедур, которые приняты руководством 

объекта в качестве средств для упорядоченного и эффективного ведения хозяй-

ственной деятельности, которая в том числе включает организованные внутри 

данного экономического субъекта его силами надзор и проверку соблюдения 

требований законодательства, точности и полноты документации, своевремен-

ности подготовки достоверной отчетности,  исполнения приказов и распоряже-

ний, обеспечения сохранности имущества организации. 

Рассмотрим основные блоки проверки, наличие и разработанность кото-

рых даст нам возможность определить уровень СУОТ и найти вопросы, кото-

рые необходимо решать дополнительно: 

 

БЛОК 1:  Основные элементы системы управления охраной труда:  

─ Создана ли и задокументирована СУОТ объекта, включающая основ-

ные элементы согласно требованиям ? 

─ Установлены ли цели и задачи в области ОТ объекта на текущий год 

согласно целям и задачам ? 

─ Разработана и совершенствуется ли организационная структурная 

схема управления охраной труда объекта? 

─ Наделены ли руководители и специалисты объекта обязанностями и 

ответственностью в области ОТ согласно требованиям нормативных докумен-

тов? 

─ Соответствуют ли должностные обязанности руководителей в полном 

объеме требованиям ТК ПМР  ? 
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─ Выполняются ли руководителями объекта в полном объеме обязанно-

сти в вопросах ОТ? 

─ Известна и понятна ли Политика в области ОТ на всех уровнях орга-

низации объекта? 

─ Разработаны ли планы и/или программы достижения поставленных 

целей и задач по ОТ на текущий год? 

─ Своевременно ли вносятся соответствующие изменения в норматив-

ные документы объекта в случае внесения изменений в государственные нор-

мативные требования в области охраны, распространяющиеся на объект? 

─ Выявляются ли опасные и вредные производственные факторы и оце-

ниваются ли соответствующие им риски, оказывающие наиболее существенные 

воздействия на условия и охрану труда работников объекта? 

 

БЛОК 2:  Основные цели и задачи СУОТ  

2.1. Доведены ли до сведения работников основные цели и задачи? 

2.2. Обеспечение безопасности технологических процессов объекта цели и 

задачи СУОТ? 

─ Разработана ли в полном объеме технологическая документация на 

выполняемые виды работ? 

─ Отражены ли требования безопасности труда в технологической до-

кументации? 

─ Соответствуют ли в полном объеме требования, изложенные в техно-

логической документации объекта, установленным требованиям технических 

регламентов, национальных стандартов, стандартов, правил и норм по охране 

труда? 

─ Своевременно ли осуществляется корректировка (переработка) техно-

логической документации? 

─ Изучается ли с причастными вновь вводимая (переработанная, откор-

ректированная) технологическая документация? 
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─ Обеспечены ли работники объекта необходимой технологической до-

кументацией? 

─ Внедряются ли новые безопасные технологические процессы, преду-

сматривающие использование средств механизации и автоматизации, возмож-

ность вывода работников из опасных зон? 

─ Определен ли порядок безопасного транспортирования, хранения и 

использования опасных и вредных веществ? 

─ Соблюдаются ли работниками требования технологических процес-

сов?  

 

2.3. Обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудова-

ния 

─ Установлен ли учет и контроль за сроками эксплуатации производст-

венного оборудования, железнодорожного подвижного состава? 

─ Своевременно ли проводятся плановые виды ремонта и технического 

обслуживания эксплуатируемого железнодорожного подвижного состава? 

─ Проводится ли техническое обслуживание железнодорожного под-

вижного состава, производственного оборудования, выполнение текущих, ка-

питальных, плановых и других видов ремонтов в установленные сроки? 

─ Проводится ли замена и модернизация морально устаревшего и физи-

чески изношенного железнодорожного подвижного состава, производственного 

оборудования, не обеспечивающих безопасных условий труда? 

─ Обеспечивается ли безопасная эксплуатация производственного обо-

рудования? 

 

 2.4. Обеспечение безопасной эксплуатации автотранспорта 

─ Соответствует ли автотранспорт требованиям технических регламен-

тов, национальным и межгосударственным стандартам,  другим нормативным 

документам? 
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─ Своевременно ли проводится техническое обслуживание и плановые 

виды ремонта эксплуатируемого автотранспорта, замена морально устаревшего 

и физически изношенного автотранспорта? 

─ Задокументирован ли порядок безопасной эксплуатации автотранс-

порта? 

─ Назначены ли ответственные лица за безопасную эксплуатацию авто-

транспорта? Соответствуют они предъявляемым к ним требованиям? 

─ Обучены ли ответственные лица за безопасную эксплуатацию авто-

транспорта установленному порядку? 

─ Разработана ли инструкция по охране труда для водителей автотранс-

порта, отвечает ли она предъявляемым к инструкции требованиям?  

 

2.5. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий, строений и сооруже-

ний, находящихся на объекте 

─ Соответствует ли содержание зданий, строений, сооружений требова-

ниями санитарных и гигиенических норм? 

─ Проводятся ли плановые, текущие и капитальные ремонты зданий, 

строений и сооружений в установленные сроки? 

─ Проводятся ли регулярные осмотры, проверки и обследования зданий, 

строений и сооружений с целью выявления и устранения факторов, опасных 

для их эксплуатации? 

─ Направляются ли руководителем объекта письма (докладные) балан-

содержателю зданий и сооружений о недостатках в содержании зданий и со-

оружений. Контролируется ли ход принимаемых при этом мер? 

─ Осуществляется ли своевременное техническое освидетельствование 

производственного оборудования 

 

2.6. Улучшение условий труда работников 
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─ Своевременно ли проводится аттестация рабочих мест по условиям 

труда? 

─ Определяется ли состав комиссии и их обязанности по проведению 

аттестации рабочих мест? 

─ Рассматриваются ли руководством объекта результаты аттестации ра-

бочих мест. Издается ли приказ по результатам проведенной аттестации? 

─ Разрабатываются ли мероприятия по улучшению условий труда после 

проведенной аттестации рабочих мест? 

─ Проводится ли периодический контроль параметров опасных и вред-

ных производственных факторов на рабочих местах и устранение причин их 

возникновения? 

─ Рассматривается ли руководством объекта ход выполнения мероприя-

тий по улучшению условий труда? 

─ Ознакомлены ли работники объекта (ознакамливаются ли вновь при-

нимаемые работники) с результатами аттестации рабочих мест? 

─ Учитываются ли результаты аттестации рабочих мест при направле-

нии работников на медосвидетельствование? 

─ Соблюдается ли порядок организации и проведения обязательных 

предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских 

осмотров? 

─ Имеются ли в наличии и содержатся ли в исправном состоянии сред-

ства коллективной защиты от опасных и вредных производственных факторов? 

─ Установлен ли контроль за соблюдением оптимальных режимов рабо-

чего времени и времени отдыха работников объекта? 

─ Соблюдается ли режим труда и отдыха работников объекта? 

─ Рассматривается ли руководством объекта режим труда и отдыха ра-

ботников?  
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2.7. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средст-

вами индивидуальной защиты (СИЗ) 

─ Определен ли на объекте порядок обеспечения работников СИЗ? 

─ Организован ли на объекте порядок приемки СИЗ? Создана ли на объ-

екте комиссия по проверке качества поступающих СИЗ. Осуществляется ли ра-

бота комиссии? 

─ Определена ли фактическая потребность СИЗ на текущий год? 

─ Оформляется ли заявка на СИЗ (ее корректировка) в установленные 

сроки и в соответствии с потребностью? 

─ Ведется ли и соответствует ли документация по учету выдачи работ-

никам объекта СИЗ установленным требованиям? Нарушаются ли сроки и нор-

мы выдачи СИЗ работникам? 

─ Организовано ли на объекте хранение, ремонт, стирка и чистка СИЗ? 

─ Организована ли на объекте маркировка СИЗ. Соответствует ли она 

установленным требованиям? 

─ Осуществляется ли установленным порядком замена СИЗ, пришед-

ших в негодность ранее установленного срока носки? 

─ Осуществляется ли выдача работникам, связанным с загрязнением, 

смывающих и обезвреживающих средств по установленным нормам? 

─ Осуществляется ли руководством объекта контроль за обеспечением 

работников СИЗ? Рассматривает ли руководитель обеспечение работников 

СИЗ?  

 

2.8. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение ра-

ботников 

─ Ведется ли санитарно-технический паспорт объекта? 

─ Обеспечены ли работники в полном объеме санитарно-бытовыми по-

мещениями: - гардеробными, - умывальными, - помещениями для приема пи-

щи, - комнатами для отдыха в рабочее время, - комнатами психологической 
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разгрузки, - помещениями для обогрева, - помещениями для оказания медицин-

ской помощи 

─ Оборудованы ли санитарно-бытовые и другие помещения необходи-

мыми устройствами и инвентарем по установленным нормам? 

─ Осуществляется ли своевременный ремонт санитарно-бытовых поме-

щений? 

─ Обеспечиваются ли работники лечебно-профилактическим питанием, 

молоком и другими равноценными пищевыми продуктами в соответствии с ме-

дицинскими показаниями и нормами?  

 

2.9. Обучение руководителей и работников по охране труда 

─ Ведется ли учет и контроль за сроками обучения и проверки знаний 

руководителей и работников объекта по охране труда? 

─ Имеются ли случаи нарушения сроков обучения и проверки знаний 

руководителей и работников по охране труда? 

─ Создана ли и аттестована ли установленным порядком комиссия по 

проверке знаний работников по охране труда? 

─ Разработана ли и соответствует ли установленным требованиям инст-

рукция по проведению вводного инструктажа с работниками? 

─ Назначено ли лицо, ответственное (и лицо, его замещающее на время 

отсутствия) за проведение вводного инструктажа? Обучены ли данные работ-

ники в специализированном учебном заведении? 

─ Разработаны ли и отвечают ли предъявляемым к ним требованиям 

программы стажировки работников? 

─ Организована и проводится ли установленным порядком стажировка 

работников, первичная проверка знаний и допуск к самостоятельной работе? 

─ Своевременно ли проводятся с работниками первичные, повторные, 

внеплановые и целевые инструктажи по охране труда? 
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─ Определен ли порядок, назначены ли работники, ответственные за за-

полнение, хранение "Личной карточки учета прохождения работниками обуче-

ния ___"  

─ Своевременно и в полном ли объеме заполняется "Личная карточка 

работника " ? 

─ Оборудованы ли кабинеты по охране труда необходимыми стендами, 

макетами и тренажерами, видеофильмами, обучающими автоматизированными 

комплексами? 

─ Оборудованы ли на рабочих местах уголки по охране труда? Отвеча-

ют ли предъявляемым к ним требованиям? 

─ Проводится ли изучение требований охраны труда при технической 

учебе согласно установленным требованиям? 

─ Планируется ли и проводится ли обучение работников рабочих про-

фессий оказанию первой помощи пострадавшим?  

 

2.10. Информирование работников по вопросам охраны труда 

─ Своевременно ли доводятся до сведения работников законы, норма-

тивные правовые акты ПМР, вновь разработанные документы по ОТ и внесен-

ные в них изменения? 

─ Имеются ли в наличии и в необходимом количестве нормативные до-

кументы по ОТ? 

─ Планируются ли и проводятся ли лекции, семинары и конференции по 

ОТ? 

─ Организовано ли обновление стендов и плакатов, видеофильмов, не-

обходимой литературы и учебных пособий по ОТ? 

─ Организовано ли изучение и использование отечественного и зару-

бежного передового опыта по ОТ?  

 

2.11. Участие работников в управлении охраной труда 
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─ Рассматриваются ли предложения работников по ОТ и учитываются 

ли они в коллективных договорах и соглашениях? 

─ Организован ли и функционирует комитет (комиссия) по ОТ на пари-

тетной основе? 

─ Проводятся ли посещения профсоюзными инспекторами труда и 

уполномоченными (доверенными) лицами по ОТ объекта с целью проведения 

проверок соблюдения трудового законодательства, а также выполнения усло-

вий коллективного договора? 

─ Назначены ли на объекте уполномоченные лица по ОТ? 

─ Участвуют ли уполномоченные лица по ОТ в профилактической рабо-

те, в том числе в проведении трехступенчатого контроля? 

─ Рассматривается ли выполнение соглашений по охране труда, выпол-

нение мероприятий по устранению причин происшедших несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний? 

 

БЛОК 3: Основные функции по осуществлению Политики по ОТ, дос-

тижению целей и решению задач системы управления ОТ 

 

3.1. Планирование и финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труд 

─ Задокументирован  ли процесс перспективного, текущего и оператив-

ного планирования мероприятий по ОТ? 

─ Существует ли долгосрочная программа (план мероприятий) по ОТ? 

─ . Разработан ли план мероприятий по ОТ на текущий год с учетом 

обязательств, принятых в коллективном договоре или других соглашениях? 

─ Представлял ли объект свои предложения для составления общих 

программы, планов мероприятий по ОТ в вышестоящие организации? 

─ Предусматривает ли план мероприятий на текущий год достижение 

целей и выполнение основных задач СУОТ и проводится ли корректировка ут-



 

 79 Изм. 

 
Лист 

 
№  

 

Подпис

mь 

 

Да-

таа

ааа 

 

Лист 

 
 

. 

вержденного плана с учетом анализа материалов расследования аварий, проис-

шествий, несчастных случаев, нарушений и недостатков, выявленных в резуль-

тате проверок? 

─ Ведется ли ежеквартальный контроль (рассмотрение выполнения) за 

выполнением перспективного и текущего планов мероприятий по ОТ на объек-

те? 

─ Существуют и выполняются ли оперативные планы мероприятий по 

устранению нарушений и недостатков, выявленных в результате проверок на 

объекте? 

─ Осуществляется ли процесс планирования мероприятий по ОТ на объ-

екте ? 

─ Планируется ли на объекте разработка, пересмотр нормативных доку-

ментов по ОТ? 

─ Осуществляется ли разработка и пересмотр нормативных документов 

по ОТ в соответствии с требованиями? 

─ Существует ли на объекте база данных приказов, распоряжений, ин-

струкции по ОТ для работников применительно к конкретным рабочим местам 

и реальным условиям труда, должностям, профессиям, видам выполняемой ра-

боты с учетом мнения выборного профсоюзного органа работников на основа-

нии нормативных документов?  

 

3.3. Передача, сбор и обмен информацией 

─ Принимает ли объект участие в процессе обмена информацией по во-

просам ОТ внутри  и с заинтересованными сторонами? 

─ Проводится ли на объекте своевременный сбор информации, обобще-

ние сведений и представление отчетов по формам государственной статистиче-

ской отчетности N 7-травматизм и N 1-Т (условия труда), а также внутренним 

формам статистической отчетности по ОТ? 
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─ Эффективно ли используются различные инструменты передачи и 

обмена информацией по вопросам ОТ? 

 

3.4. Расследование несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний 

─ Проводится ли расследование несчастных случаев и профессиональ-

ных заболеваний на объекте в соответствии с требованиями? 

─ Своевременно ли издается приказ о создании комиссии по расследо-

ванию несчастного случая? 

─ Мероприятия по результатам расследования выполняются в установ-

ленные сроки? 

─ Руководитель Объекта контролирует ход выполнения мероприятий по 

результатам расследования несчастных случаев? 

 

3.5. Выявление и предотвращение опасностей  

─ Проводятся ли на объекте мероприятия по оценке профессиональных 

рисков с последующей разработкой мероприятий по предупреждению возмож-

ных опасностей и снижению риска и планирования работ по улучшению усло-

вий труда работников? 

─ Прошли ли необходимое обучение и соблюдают работники, вовле-

ченные в выявление опасностей и оценку рисков, Методику анализа и оценки 

профессиональных рисков  

─ Разрабатываются ли на объекте мероприятия по предупреждению и 

устранению причин, приводящих к аварийным ситуациям, а также планы (ин-

струкции) о порядке действия работников в возможных аварийных ситуациях и 

схемы эвакуации? 

─ Проходят ли работники объекта обучение правилам поведения во 

время возможных аварий и ликвидации их последствий? Проверяется ли на 
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практических тренировках подготовленность работников объекта к действиям в 

аварийных ситуациях? 

─ Осуществляется ли проведение аварийно-восстановительных работ в 

соответствии с требованиями компании? 

─ Осуществляется ли проведение работ по ликвидации снежных заносов 

в соответствии с требованиями компании? 

─ Принимаются ли меры безопасности и осуществляется ликвидация 

аварийных ситуаций с опасными грузами в соответствии с требованиями ком-

пании? 

─ Разработан ли на объекте план локализации и ликвидации пожаро-

опасных ситуаций и пожаров? 

─ Обучены ли работники объекта и применяют ли на практике действия 

в соответствии с планом локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и 

пожаров объекта? 

 

БЛОК 4. Оценка состояния охраны труда и эффективности функцио-

нирования СУОТ.  

4.1. Учет и анализ ли своевременный учет и анализ данных  

по вопросам ОТ? 

─ Проводится ли анализ эффективности СУОТ объекта? 

─ Разрабатываются ли в анализе и выполняются ли планы корректи-

рующих действий? 

─ Доводится ли анализ работы по охране труда до работников объекта? 

─ Выполняются ли корректирующие мероприятия, предусмотренные в 

анализах, в установленные сроки? 

 

4.2. Проверка состояния охраны труда  

─ Разработан ли на объекте график проверок  состояния ОТ на текущий 

год?  
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─ Доводится ли данный график до всех подразделений объекта? 

─ Выполняется ли график проверок в установленные сроки? 

─ Выполняются ли организационные моменты при подготовке к про-

верке, в соответствии с требованиями "Положения об организации контроля за 

состоянием охраны труда? 

─ Участвуют ли в проверке причастные руководители и специалисты 

объекта? 

─ Своевременно ли и качественно оформляются акты по результатам 

проверок? Доводятся ли они до руководителей проверяемых подразделений? 

─ Рассматриваются ли результаты проверок установленным порядком? 

Принимаются ли соответствующие меры? 

─ По результатам проверки разрабатываются ли и в полном ли объеме 

мероприятия по устранению выявленных недостатков? 

─ Своевременно ли предоставляются отчеты о выполнении мероприятий 

с подтверждением проведенной работы? 

─ Осуществляется ли контроль за выполнением мероприятий по резуль-

татам проверок до полного устранения недостатков?  

 

4.3. Проведение оперативных проверок 

─ Проводят ли руководители оперативные проверки в соответствии с 

"Положением об организации контроля за состоянием охраны труда? 

─ Рассматривает ли руководитель объекта проведение своими замести-

телями оперативного контроля? 

─ Проводятся ли проверки выполнения технологии производства работ? 

 

4.4. Проведение трехступенчатого контроля 

─ Определен ли на объекте порядок проведения трехступенчатого кон-

троля? 
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─ Своевременно ли и качественно ли проводятся 1 и 2 ступени контро-

ля? 

─ Своевременно ли и в полном ли составе комиссией проводится третья 

ступень контроля? 

─ Проверяется ли весь перечень вопросов, подлежащих проверке при 

третьей ступени контроля? 

─ При наличии в акте третьей ступени контроля замечаний уровня пер-

вой ступени, дается ли оценка качеству проведения первой и второй ступеней 

контроля 

─ Рассматриваются ли руководителем результаты третьей ступени кон-

троля? Разрабатываются ли мероприятия? 

─ Осуществляется ли контроль за устранением недостатков (выполне-

нием мероприятий), выявленных при третьей ступени контроля, до полного 

устранения? 

 

БЛОК 5. Электробезопасность  

─ Ведется ли учет и контроль за сроками обучения и проверки знаний 

руководителей и работников объекта по вопросам электробезопасности? 

─ Имеются ли случаи нарушения сроков обучения и проверки знаний 

руководителей и работников по электробезопасности? 

─ Назначены ли на объекте ответственные за электрохозяйство и лица, 

их замещающие? Прошли ли они соответствующее обучение и проверку зна-

ний? 

─ Определены ли обязанности, права и ответственность ответственных 

лиц за электрохозяйство? 

─ Определены ли перечни должностей электротехнического, электро-

технологического персонала, которым необходимо иметь II - IV группы по 

электробезопасности? 
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─ Определен ли перечень должностей и профессий неэлектротехниче-

ского персонала, требующих присвоения I группы по электробезопасности? 

─ Проходят ли установленным порядком обучение и проверку знаний 

электробезопасности ? 

─ Проводится ли внеочередная проверка знаний норм и правил работы в 

электроустановках  

─ Определен ли на объекте перечень работ, разрешенных к производст-

ву в порядке текущей эксплуатации? 

─ Оформляются ли выполняемые работы в порядке текущей эксплуата-

ции установленным порядком? 

─ Назначено ли в структурном подразделении ответственное лицо за со-

стояние средств защиты, используемых в электроустановках? Ведется ли им 

"Журнал учета и содержания средств защиты"? 

─ Своевременно ли проверяется периодическим осмотром и проходят 

проверку по нормам эксплуатационных испытаний электрозащитные средства 

─ Осуществляется ли руководителями объекта контроль за состоянием 

электробезопасности в подразделениях? 

 

БЛОК 6. Организация работ по промышленной безопасности 

─ Разработаны ли на объекте регламентирующие приказы по вопросам 

промышленной безопасности? 

─ Прошли ли необходимое обучение и аттестацию лица, ответственные 

за организацию работ, осуществление контроля, исправное состояние и безо-

пасное действие объектов ПБ? 

─ Соблюдаются ли требования отбора к работникам, допускаемым к ра-

ботам на опасном производственном объекте? 

─ Организован ли и осуществляется в соответствии с действующими 

требованиями производственный контроль за соблюдением требований ПБ? 
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─ Своевременно ли осуществляется техническое освидетельствование и 

диагностика объектов ПБ? 

─ Имеется ли на рабочих местах вся необходимая документация по 

безопасному обслуживанию и эксплуатации объектов ПБ? 

─ Ведется ли на объекте требуемая документация на объекты ПБ? 

─ Имеются ли необходимые надписи (обозначения, данные о техниче-

ском освидетельствовании и др.) на объектах ПБ? 

─ Окрашены ли в сигнальные цвета в соответствии с установленными 

требованиями и нормами узлы, детали, приспособления и элементы оборудова-

ния, которые могут служить источником опасности для работающих, а также 

поверхности оградительных и защитных устройств? 

─ Ведется ли на объекте перечень используемых ГПМ и СГП с отметка-

ми о проведенных освидетельствованиях и ремонтах? 

─ Определена ли периодичность проведения технических проверок (ос-

видетельствований) и осмотров ГПМ и СГП? Проводятся ли они в соответствии 

с графиком? 

─ Разработаны ли и размещены в местах производства работ схемы 

строповки? Проводятся ли работы согласно разработанным схемам? 

─ Обеспечивается ли безопасность при проведении работ с подвешен-

ным грузом? 

─ Ведутся ли паспорта на ГПМ с необходимыми отметками? 

─ Оборудованы ли звуковой/световой сигнализацией перемещения ста-

ционарные ГПМ? 

─ Исправны ли пульты управления и приборы безопасности ГПМ? 

─ Имеются ли и соблюдаются ли графики обследования крановых пу-

тей, изоляции, контура заземления? 

 

БЛОК 7.  Стимулирование работ по охране труда  
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─ Существует ли на объекте форма и порядок материального и мораль-

ного стимулирования за работу по ОТ? 

─ Применяются ли на объекте методы депремирования за нарушения в 

вопросах ОТ? 

 

Полный «опросник»  для оценки соответствия СУОТ и Правил безопасно-

сти  объекта при проведении внутреннего контроля  можно увидеть в Приложе-

ние 6. 

После ответов на данные вопросы возникает необходимость в оценке и 

степени разработанности СУОТ обекта  стандартам. Для этого предлагается 

следующая  шкала оценки соответствия СУОТ и ПБ, которая  приведена в таб-

лице  ниже: 

 

Баллы Оценка 

0 Работа по данному вопросу не подтверждена 

2 Определена процедура/задокументирована, при этом опре-

деленные требования данных и других нормативных доку-

ментов не выполняются 

4 Разработанная документация на объекте, не доведена до 

причастных работников, не изучена установленным поряд-

ком. Руководители не в полной мере выполняют свои долж-

ностные обязанности в вопросах ОТ и промышленной безо-

пасности 

6 Работники обучены применению инструкций, норм и правил 

по ОТ и промышленной безопасности, технологии произ-

водства работ, рабочие места в большинстве соответствуют 

установленным требованиям, при этом допускаются нару-

шения в их содержании, имеются недостатки (неполнота) в 
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отражении требований безопасности в документах 

8 Создана СУОТ и ПБ, установлены параметры оценки, руко-

водство отслеживает и анализирует результаты работы, при 

этом имеются незначительные отступления 

10 Работа по данному вопросу проводится в полном соответст-

вии с нормативными документами/установленными требо-

ваниями 

н/о Не оценивается 

 

Таблица  2.   ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА  

 

Общая оценка представляет собой процентное соотношение между получен-

ным количеством баллов в результате проведенного аудита к максимально воз-

можному количеству баллов по всем оцениваемым вопросам. 

от 90% до 100% Полностью соответствует 

от 80% до 90% В основном соответствует 

от 60% до 80% Частично соответствует 

от 0% до 60% Не соответствует 

 

Таблица   ОЦЕНКА СТЕПЕНИ СООТВЕТСТВИЯ СУОТ И ПБ 

 

Проведя проверку по этим блока можно увидеть недостатки работы и сте-

пень разработанности СУОТ объекта, что будет способствовать разработки не-

обходимым  дополнительным мероприятиям по улучшению СУОТ и повыше-

нию безопасности на ЗАО «Бендерский пивоваренный завод». 
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ВЫВОД 

 

 

 

Напиши вывод! 

 

 

добавь немного литературы (до 25-30) и сделай ссылки по тексту в 

скобках, например:  

…провели проверку по этим блокам [10] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОГРАММА ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1. Положение об отделе, кому подчиняется ( инструкция на инженера по 

ОТ ) 

2. Наличие кабинета по ТБ, его оснащѐнность 

3. Наличие нормативной литературы по ОТ по профилю деятельности 

4.  Внешнее состояние документации 

5. Наличие перечня, журнала регистрации инструкций по охране труда 

6. Наличие инструкций по охране труда 

7. Регулярность пересмотра инструкций 

8. Журнал учѐта выдачи документации 

9. Соответствие инструкций нормативным требованиям охраны труда 

10.  Планы работ по охране труда ( контроль исполнения, охват отделов  ) 

11. Наличие программы вводного инструктажа, журнала проведения 

12. Перечень профессий для обязательного прохождения медосмотров 

13. Перечень профессий, к которым предъявлены повышенные требова-

ния безопасности 

14.  Охват вводным инструктажем всех поступивших на работу 

15.  Обучение и проверка знаний:  

- приказ об образовании комиссии 

- экзаменационные билеты для рабочих, ИТР 

- график проверки знаний 

- журнал выдачи удостоверений 

- журнал регистрации проверки знаний. 

16.  День техники безопасности. 

17. Проверки состояния охраны труда (Положение о производственном 

контроле). 

18.  Травматизм:  

- Качество расследования несчастного случая 

- Ведение журнала учѐта несчастных случае 

- Анализ травматизма 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТРЕНИНГА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 

№ 

П

п

/

п 

 

Наименование 

направлений 

Периодичность 

проведения 

Ответствен-

ные исполни-

тели 

Оформление 

результатов 

a.  2.  3.  4.  5.  

1 Вводный инст-

руктаж всех 

вновь прини-

маемых работ-

ников в орга-

низации по 

промышленной 

безопасности и 

ОТ 

При поступлении 

на работу 

ООТ, ОК 1.Личная кар-

точка инст-

руктажа. 

2. Журнал 

вводного ин-

структажа. 

3. Приѐмная 

записка. 

2 Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Стажировка. 

Начальный 

тренинг техно-

логического 

персонала 

До начала произ-

водственной дея-

тельности 

Нач. цеха, 

зам. Нач. це-

ха, руководи-

тели подраз-

делений 

Личная кар-

точка инст-

руктажа 
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3 Повторный ин-

структаж по 

промышленной 

безопасности и 

охране труда. 

Повторный 

тренинг техно-

логического 

персонала 

1 раз в 3 месяца Непосредст-

венный руко-

водитель 

Личная кар-

точка инст-

руктажа хра-

нится у непо-

средственно-

го руководи-

теля 

4 Внеплановый 

инструктаж. 

Внеплановый 

тренинг техно-

логического 

персонала по 

промышленной 

безопасности и 

ОТ 

1. При введении 

новых правил, ин-

струкций. 

2. При изменении 

процесса, замене 

оборудования. 

3. При нарушении 

инструкций и 

правил работаю-

щим. 

4. по требованию 

контролирующих 

органов. 

Непосредст-

венный руко-

водитель 

Личная кар-

точка инст-

руктажа хра-

нится у непо-

средственно-

го руководи-

теля. 

5 Целевой инст-

руктаж по про-

мышленной 

безопасности и 

ОТ: 

А) обучение и 

проверка зна-

ний по про-

мышленной 

безопасности, 

пожарной и га-

зовой безопас-

ности, гигиене 

труда 

 

Б) Проверка 

знаний рабо-

чих, обслужи-

вающих грузо-

подъемное 

оборудование  

При выполнении 

разовых работ 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

Непосредст-

вен-ный ру-

ководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непосредст-

венный руко-

водитель 

В разреши-

тельном до-

кументе 

 

 

1.Протокол 

проверки 

знаний 

2. Журнал 

обучения 

3. Личная 

карточка ин-

структажа 

 

 

 

1. Протокол 

2. удостове-

рения 
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6 А) обучение и 

проверка зна-

ний по про-

мышленной 

безопасности и 

охране труда 

руководителей 

и специалистов 

цехов 

Б) обучение 

специалистов 

цехов  

Обучение 1 раз в 

три года, проверка 

знаний каждый 

год 

Главный ин-

женер по 

ООТ 

1. Протокол 

2. Журнал 

обучения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 

 

1.Общие положения о предприятии, характерные особенности. 

2. Основные положения законодательства ПМР об охране труда. 

3. Организация работы по охране труда. 

4. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха. Охрана труда женщин 

и лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации. 

5. Правила внутреннего трудового распорядка предприятия. Ответствен-

ность за нарушение правил. 

6. Общие правила поведения на территории предприятия, в цехе, участке. 

Расположение основных цехов, служб и т.д. 

7. Аттестация рабочих мест. Основные опасные и вредные произв. Факто-

ры, характерные для каждого вида цеха, участка, подразделения. Методы, сред-

ства предупреждения несчастных случаев и проф. Заболеваний. 

8. СИЗ. Порядок и нормы выдачи СИЗ, срок носки.  

Порядок выдачи спецпитания. 

9. Основные требования производственной санитарной и личной гигиены. 

10. Основные требования по предупреждении. электротравматизма. 

Средства защиты. Оказание первой доврачебной помощи. 

11. Обстоятельства и причины отдельных несчастных случаев, аварий, по-

жаров, происшедших на предприятии из-за нарушения требований охраны тру-

да и техники безопасности. 

12. Виды несчастных случаев: на производстве, по пути с работы и на ра-

боту, в быту. Порядок расследования и оформления несчастных случаев и про-

филактических заболеваний. 

13. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, 

взрывов, аварий. Действия персонала при их возникновении. 

14. Первая доврачебная помощь пострадавшим. Действия персонала при 

возникновении несчастных случаев в цехе, участке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ОСВОБОЖДЁН-

НЫХ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯПЕРВИЧНОГО 

И ПОВТОРНЫХ ИНСТРУКТАЖЕЙ 

 

1. Генеральный директор; 

2. директор по производству; 

3. главный инженер; 

4. главный энергетик; 

5. главный технолог; 

6. начальник ОК; 

7. инженер по ОТ и ТБ; 

8. секретарь-делопроизводитель; 

9. инженер по охране ОС (эколог) ; 

10. начальник производственно-технической лаборатории; 

11. начальник штаба ГЗ и противопожарной безопасности; 

12. заведующая производством столовой; 

13.  заведующая медпунктом (АХО); 

14.  работник отделов: 

- учѐтно-финансовый; 

- планово-производственный; 

- материально-технического снабжения и внешнеэкономической дея-

тельности; 

- сбыт готовой продукции; 

- юридический; 

15. начальники цехов (мастера); 

16. бригадир сторожевой охраны (ответственный за автохозяйство) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

КАТЕГОРИЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕН-

НОГО РИСКА И ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ 

ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВВ ”ЗАО БЕНДЕРСКИЙ ПИВОВАРЕН-

НЫЙ ЗАВОД” 

1. Машинист ХКХ – 10 чел. 

2. Энергогруппа – 9 чел. 

3. Оператор котельной – 11 чел. 

4. Автохозяйство – 8 чел. 

5. Электрогазосварщик – 2 чел. 

6. Оператор по выдуву ПЭТ бутылки – 12 чел. 

7. Машинист разливочно- наполнительной установки (КЕГ) – 2 чел. 

8. Охрана – 18 чел. 

9. Наполнитель баллонов – 1 чел. 

10.  Аппаратчик процесса брожения и дображивания пива – 8 чел. 

11.  Машинист-фильтровщик – 3 чел. 

12.  Столяр-станочник – 2 чел. 

13.  Маляр – 2 чел. 

14.  Штукатур – 3 чел.  

15.  Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, обслу-

живающие подачу СО2 в цеха – 7 чел. 

16.  Кассир – 1 чел. 

17.  Машинист насосной станции – 1 чел. 

18.  Начальник ХКХ – 1 чел. 

19.  Главный энергетик – 1 чел. 

20.  Начальник котельной – 1 чел. 

21.  Начальник цеха выдува – 1 чел. 

22.  Грузчики производства №2 – 14 чел. 

23.  Грузчик производства №3 – 5 чел. 

 

Итого – 123 чел. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

«ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ СУОТ И ПБ ОБЪЕКТА 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ» 

 

 

 

Вопрос 

 

 

Пункт нормативного документа 

Оценка в 

баллах 

(от 0 до 

10) 

1. Основные элементы системы управления охраной труда 

Создана ли и задокументирована 

СУОТ объекта, включающая ос-

новные элементы согласно требо-

ваниям  

Подтверждается наличием ру-

ководителей и специалистов по 

ОТ, документов, регламенти-

рующих их обязанности в во-

просах ОТ 

 

 

 

 

Установлены ли цели и задачи в 

области ОТ объекта на текущий 

год согласно целям и задачам 

ОАО "РЖД"? 

Подтверждается наличием до-

кументально оформленного 

списка целей и задач в области 

ОТ на текущий год 

 

 

 

 

Разработана и совершенствуется 

ли организационная структурная 

схема управления охраной труда 

объекта? 

Подтверждается наличием при-

каза о создании служб (отделов 

или др.) ОТ объекта; наличием 

приказов об изменении функций 

службы, линии подчиненности 

и др. (необходимо оценить их 

влияние с точки зрения совер-

шенствования первоначальной 

структуры) 

 

 

 

 

Наделены ли руководители и спе-

циалисты объекта обязанностями 

и ответственностью в области ОТ 

согласно требованиям норматив-

ных документов? 

Подтверждается содержанием 

положений, трудовых догово-

ров, должностных инструкций, 

организационно-

распорядительных документов 

 

 

 

 

Соответствуют ли должностные 

обязанности руководителей в 

полном объеме требованиям ТК 

ПМР  ? 

Подтверждается наличием и 

полнотой обязанностей в долж-

ностных инструкциях руково-

дителей (приказе о распределе-

нии обязанностей между руко-

водителями) 

 

 

 

 

Выполняются ли руководителями 

объекта в полном объеме обязан-

ности в вопросах ОТ? 

Подтверждается наличием до-

кументов 
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Известна и понятна ли Политика 

в области ОТ на всех уровнях ор-

ганизации объекта? 

Проверяется при проведении и 

интервью с руководителями и 

работниками объекта, наличием 

копий Политики на стендах по 

ОТ и в других общедоступных 

местах передачи информации, 

записями в соответствующих 

документах об изучении Поли-

тики 

 

 

 

 

Разработаны ли планы и/или про-

граммы достижения поставлен-

ных целей и задач по ОТ на теку-

щий год? 

Подтверждается наличием ут-

вержденного плана по ОТ на те-

кущий год и отчетами о его вы-

полнении; выборочно проверя-

ется соответствие на практике 

 

 

 

 

Своевременно ли вносятся соот-

ветствующие изменения в норма-

тивные документы объекта в слу-

чае внесения изменений в госу-

дарственные нормативные требо-

вания в области охраны, распро-

страняющиеся на объект? 

Проверяется выборочно (на ос-

нове документов и соответствия 

практики на местах) 

 

 

 

 

Выявляются ли опасные и вред-

ные производственные факторы и 

оцениваются ли соответствующие 

им риски, оказывающие наиболее 

существенные воздействия на ус-

ловия и охрану труда работников 

объекта? 

Проверяется выборочно на базе 

документально оформленных 

форм по оценке риска и соот-

ветствия практики на местах 

 

 

 

 

2. Основные цели и задачи СУОТ 

2.1. Доведены ли до сведения ра-

ботников объекта цели и задачи 

СУОТ? 

Проверяется выборочно на местах 

при проведении бесед с работни-

ками объекта 

 

 

 

 

2.2. Обеспечение безопасности технологических процессов 

Разработана ли в полном объеме 

технологическая документация на 

выполняемые виды работ? 

Подтверждается наличием спи-

сков необходимой и имеющейся 

технологической документации 

на выполняемые работы 

 

 

 

 

Отражены ли требования безо-

пасности труда в технологической 

документации? 

Подтверждается из интервью и 

наличием в технологической до-

кументации на выполняемые ра-

боты 

 

 

 

 

Соответствуют ли в полном объ-

еме требования, изложенные в 

технологической документации 

объекта, установленным требова-

ниям технических регламентов, 

национальных стандартов, стан-

дартов, правил и норм по охране 

труда? 

Подтверждается из интервью и 

наличием в технологической до-

кументации на выполняемые ра-

боты 
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Своевременно ли осуществляется 

корректировка (переработка) тех-

нологической документации? 

Подтверждается из интервью и 

наличием изменений в технологи-

ческой документации 

 

 

 

 

Изучается ли с причастными 

вновь вводимая (переработанная, 

откорректированная) технологи-

ческая документация? 

Подтверждается наличием запи-

сей в соответствующей докумен-

тации, из интервью с работниками 

объекта 

 

 

 

 

Обеспечены ли работники объек-

та необходимой технологической 

документацией? 

Подтверждается наличием на ра-

бочих местах технологической 

документации на выполняемые 

виды работ 

 

 

 

 

Внедряются ли новые безопасные 

технологические процессы, пре-

дусматривающие использование 

средств механизации и автомати-

зации, возможность вывода ра-

ботников из опасных зон? 

Подтверждается наличием новых 

безопасных технологических 

процессов, позволивших улуч-

шить условия труда, вывести ра-

ботников из опасных зон, и из ин-

тервью 

 

 

 

 

Определен ли порядок безопасно-

го транспортирования, хранения и 

использования опасных и вред-

ных веществ? 

Подтверждается наличием доку-

ментов по обеспечению безопас-

ного транспортирования, хране-

ния и использования опасных и 

вредных веществ 

 

 

 

 

Соблюдаются ли работниками 

требования технологических про-

цессов? 

Проверяется выборочно на рабо-

чих местах и из интервью 

 

 

 

 

2.3. Обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования, железно-

дорожного подвижного состава 

Установлен ли учет и контроль за 

сроками эксплуатации производ-

ственного оборудования, желез-

нодорожного подвижного соста-

ва? 

Подтверждается наличием доку-

ментации 

 

 

 

 

Своевременно ли проводятся пла-

новые виды ремонта и техниче-

ского обслуживания эксплуати-

руемого железнодорожного под-

вижного состава? 

Подтверждается графиками и 

фактами технического освиде-

тельствования и испытаний экс-

плуатируемого железнодорожно-

го подвижного состава и произ-

водственного оборудования 

 

 

 

 

Проводится ли техническое об-

служивание железнодорожного 

подвижного состава, производст-

венного оборудования, выполне-

ние текущих, капитальных, пла-

новых и других видов ремонтов в 

установленные сроки? 

Подтверждается фактами техни-

ческого обслуживания железно-

дорожного подвижного состава, 

производственного оборудования, 

выполнением текущих, капиталь-

ных, плановых и других видов 

ремонтов в установленные сроки 

 

 

 

 

Проводится ли замена и модерни-

зация морально устаревшего и 

физически изношенного железно-

Подтверждается фактами замены 

и модернизации морально уста-

ревшего и физически изношенно-
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дорожного подвижного состава, 

производственного оборудования, 

не обеспечивающих безопасных 

условий труда? 

го железнодорожного подвижного 

состава, производственного обо-

рудования и из интервью с работ-

никами объекта 

 

Обеспечивается ли безопасная 

эксплуатация производственного 

оборудования? 

Подтверждается выборочной про-

веркой на местах и из интервью с 

работниками объекта 

 

 

 

 

2.4. Обеспечение безопасной эксплуатации автотранспорта 

Соответствует ли автотранспорт 

требованиям технических регла-

ментов, национальным и межго-

сударственным стандартам,  дру-

гим нормативным документам? 

Подтверждается выборочной про-

веркой документов, состояния 

техники на местах и из интервью 

с работниками объекта 

 

 

 

 

Своевременно ли проводится тех-

ническое обслуживание и плано-

вые виды ремонта эксплуатируе-

мого автотранспорта, замена мо-

рально устаревшего и физически 

изношенного автотранспорта? 

Подтверждается выборочной про-

веркой документов и из интервью 

с работниками объекта 

 

 

 

 

Задокументирован ли порядок 

безопасной эксплуатации авто-

транспорта? 

Подтверждается наличием доку-

ментов 

 

 

 

 

Назначены ли ответственные лица 

за безопасную эксплуатацию ав-

тотранспорта? Соответствуют они 

предъявляемым к ним требовани-

ям? 

Подтверждается наличием доку-

ментов 

 

 

 

 

Обучены ли ответственные лица 

за безопасную эксплуатацию ав-

тотранспорта установленному по-

рядку? 

Подтверждается наличием доку-

ментов 

 

 

 

 

Разработана ли инструкция по ох-

ране труда для водителей авто-

транспорта, отвечает ли она 

предъявляемым к инструкции 

требованиям? 

Подтверждается наличием инст-

рукции, в том числе на рабочих 

местах, проверкой ее содержания 

 

 

 

 

2.5. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий, строений и сооружений, находя-

щихся на объекте 

Соответствует ли содержание 

зданий, строений, сооружений 

требованиями санитарных и ги-

гиенических норм? 

Проверяется выборочно на рабо-

чих местах и из интервью 

 

 

 

 

Проводятся ли плановые, текущие 

и капитальные ремонты зданий, 

строений и сооружений в уста-

новленные сроки? 

Подтверждается из документов, 

проверкой на местах и из интер-

вью 

 

 

 

 

Проводятся ли регулярные осмот-

ры, проверки и обследования зда-

Подтверждается наличием доку-

ментов (актов), и из интервью 
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ний, строений и сооружений с це-

лью выявления и устранения фак-

торов, опасных для их эксплуата-

ции? 

 

 

Направляются ли руководителем 

объекта письма (докладные) ба-

лансодержателю зданий и соору-

жений о недостатках в содержа-

нии зданий и сооружений. Кон-

тролируется ли ход принимаемых 

при этом мер? 

Подтверждается наличием писем, 

телеграмм и т.д., ответов балан-

содержателя 

 

 

 

 

Осуществляется ли своевремен-

ное техническое освидетельство-

вание производственного обору-

дования 

Подтверждается из документов, 

проверкой на местах и из интер-

вью 

 

 

 

 

2.6. Улучшение условий труда работников 

Своевременно ли проводится ат-

тестация рабочих мест по услови-

ям труда? 

Подтверждается документами и 

из интервью с работниками объ-

екта 

 

 

 

 

Определяется ли состав комиссии 

и их обязанности по проведению 

аттестации рабочих мест? 

Подтверждается наличием прика-

за и его полнотой 

 

 

 

 

Рассматриваются ли руково-

дством объекта результаты атте-

стации рабочих мест. Издается ли 

приказ по результатам проведен-

ной аттестации? 

Подтверждается наличием прото-

колов (приказа о завершении ат-

тестации) 

 

 

 

 

Разрабатываются ли мероприятия 

по улучшению условий труда по-

сле проведенной аттестации ра-

бочих мест? 

Подтверждается наличием утвер-

жденных мероприятий 

 

 

 

 

Проводится ли периодический 

контроль параметров опасных и 

вредных производственных фак-

торов на рабочих местах и устра-

нение причин их возникновения? 

Подтверждается наличием доку-

ментов и из интервью с работни-

ками 

 

 

 

 

Рассматривается ли руководством 

объекта ход выполнения меро-

приятий по улучшению условий 

труда? 

Подтверждается наличием прото-

колов (приказов) рассмотрения 

мероприятий 

 

 

 

 

Ознакомлены ли работники объ-

екта (ознакамливаются ли вновь 

принимаемые работники) с ре-

зультатами аттестации рабочих 

мест? 

Подтверждается наличием доку-

ментов (росписями работников) 

об ознакомлении и из интервью 

 

 

 

 

Учитываются ли результаты атте-

стации рабочих мест при направ-

лении работников на медосвиде-

Подтверждается наличием в спи-

сках и направлением работника на 

прохождение медосвидетельство-
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тельствование? вания данных о вредных и опас-

ных факторах, выявленных при 

аттестации рабочих мест 

 

Соблюдается ли порядок органи-

зации и проведения обязательных 

предварительных при поступле-

нии на работу и периодических 

медицинских осмотров? 

Проверяется выборочно из доку-

ментов по организации и факти-

ческом прохождении работника-

ми медосмотров 

 

 

 

 

Имеются ли в наличии и содер-

жатся ли в исправном состоянии 

средства коллективной защиты от 

опасных и вредных производст-

венных факторов? 

Подтверждается наличием и рабо-

тоспособностью на рабочих мес-

тах и из интервью с работниками 

 

 

 

 

Установлен ли контроль за со-

блюдением оптимальных режи-

мов рабочего времени и времени 

отдыха работников объекта? 

Подтверждается наличием доку-

ментов по учету режимов рабоче-

го времени и времени отдыха ра-

ботников 

 

 

 

 

Соблюдается ли режим труда и 

отдыха работников объекта? 

Подтверждается данными учета и 

выборочной проверкой табелей 

учета рабочего времени работни-

ков и из интервью 

 

 

 

 

Рассматривается ли руководством 

объекта режим труда и отдыха 

работников? 

Подтверждается наличием прото-

колов, мероприятий по принятию 

мер 

 

 

 

 

2.7. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индиви-

дуальной защиты (СИЗ) 

Определен ли на объекте порядок 

обеспечения работников СИЗ? 

Подтверждается наличием ло-

кального документа, определяю-

щего порядок и ответственных 

лиц по обеспечению работников 

СИЗ? 

 

 

 

 

Организован ли на объекте поря-

док приемки СИЗ? Создана ли на 

объекте комиссия по проверке ка-

чества поступающих СИЗ. Осу-

ществляется ли работа комиссии? 

Подтверждается наличием прика-

за о составе комиссии и оформ-

ленными документами по провер-

ке качества поступающих СИЗ 

 

 

 

 

Определена ли фактическая по-

требность СИЗ на текущий год? 

Подтверждается наличием справ-

ки-расчета 

 

 

 

 

Оформляется ли заявка на СИЗ 

(ее корректировка) в установлен-

ные сроки и в соответствии с по-

требностью? 

Подтверждается наличием заявки, 

оформленной и согласованной в 

соответствии с требованиями (по 

форме, срокам и т.д.) 

 

 

 

 

Ведется ли и соответствует ли до-

кументация по учету выдачи ра-

ботникам объекта СИЗ установ-

ленным требованиям? Нарушают-

ся ли сроки и нормы выдачи СИЗ 

Проверяется выборочно из доку-

ментов и интервью с работниками 
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работникам? 

Организовано ли на объекте хра-

нение, ремонт, стирка и чистка 

СИЗ? 

Подтверждается наличием на ра-

бочих местах гардеробных, пунк-

тов ремонта, наличием химчисток 

и стиральных машин, из интервью 

с работниками 

 

 

 

 

Организована ли на объекте мар-

кировка СИЗ. Соответствует ли 

она установленным требованиям? 

Подтверждается наличием доку-

мента, проверкой в месте марки-

ровки, наличием маркировки на 

СИЗ у работников 

 

 

 

 

Осуществляется ли установлен-

ным порядком замена СИЗ, при-

шедших в негодность ранее уста-

новленного срока носки? 

Подтверждается актами списания 

и подтверждением выдачи работ-

нику соответствующих СИЗ 

 

 

 

 

Осуществляется ли выдача работ-

никам, связанным с загрязнением, 

смывающих и обезвреживающих 

средств по установленным нор-

мам? 

Подтверждается списками работ-

ников, которым требуется выдача, 

и документами о фактах выдачи 

им необходимых средств и из ин-

тервью с работниками 

 

 

 

 

Осуществляется ли руководством 

объекта контроль за обеспечени-

ем работников СИЗ? Рассматри-

вает ли руководитель обеспечение 

работников СИЗ? 

Подтверждается наличием актов 

проверок, протоколами рассмот-

рения 

 

 

 

 

2.8. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обеспечение работников 

Ведется ли санитарно-

технический паспорт объекта? 

Подтверждается наличием и еже-

годно заполняемым санитарно-

техническим паспортом 

 

 

 

 

Обеспечены ли работники в пол-

ном объеме санитарно-бытовыми 

помещениями: 

- гардеробными, 

- умывальными, 

- помещениями для приема пищи, 

- комнатами для отдыха в рабочее 

время, 

- комнатами психологической 

разгрузки, 

- помещениями для обогрева, 

- помещениями для оказания ме-

дицинской помощи 

Подтверждается наличием на ра-

бочих местах согласно расчетам и 

из интервью с работниками 

 

 

 

 

Оборудованы ли санитарно-

бытовые и другие помещения не-

обходимыми устройствами и ин-

вентарем по установленным нор-

мам? 

Проверяется выборочно на рабо-

чих местах и из интервью с ра-

ботниками 

 

 

 

 

Осуществляется ли своевремен-

ный ремонт санитарно-бытовых 

помещений? 

Подтверждается проверкой на 

местах и из интервью с работни-

ками 
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Обеспечиваются ли работники 

лечебно-профилактическим пита-

нием, молоком и другими равно-

ценными пищевыми продуктами 

в соответствии с медицинскими 

показаниями и нормами? 

Подтверждается документами о 

фактах выдачи работникам лечеб-

но-профилактического питания, 

молока и других равноценных 

пищевых продуктов и из интер-

вью с работниками 

 

 

 

 

2.9. Обучение руководителей и работников по охране труда 

Ведется ли учет и контроль за 

сроками обучения и проверки 

знаний руководителей и работни-

ков объекта по охране труда? 

Подтверждается наличием графи-

ков и данными о прохождении 

руководителей и работников обу-

чения и проверки знаний по охра-

не труда 

 

 

 

 

Имеются ли случаи нарушения 

сроков обучения и проверки зна-

ний руководителей и работников 

по охране труда? 

Проверяется выборочно докумен-

тов руководителей и протоколов 

проверки знаний работников 

 

 

 

 

Создана ли и аттестована ли уста-

новленным порядком комиссия 

по проверке знаний работников 

по охране труда? 

Подтверждается наличием прика-

за о создании комиссии и доку-

ментами, подтверждающими ее 

обучение и проверку знаний уста-

новленным  порядком 

 

 

 

 

Разработана ли и соответствует 

ли установленным требованиям 

инструкция по проведению ввод-

ного инструктажа с работниками? 

Подтверждается наличием инст-

рукции, соответствующей предъ-

являемым к ней требованиям, с 

своевременной корректировкой 

 

 

 

 

Назначено ли лицо, ответственное 

(и лицо, его замещающее на вре-

мя отсутствия) за проведение 

вводного инструктажа? Обучены 

ли данные работники в специали-

зированном учебном заведении? 

Подтверждается наличием прика-

за и документами об обучении 

 

 

 

 

Разработаны ли и отвечают ли 

предъявляемым к ним требовани-

ям программы стажировки работ-

ников? 

Подтверждается наличием, пол-

нотой и качеством утвержденных 

программ стажировки 

 

 

 

 

Организована и проводится ли 

установленным порядком стажи-

ровка работников, первичная про-

верка знаний и допуск к само-

стоятельной работе? 

Проверяется выборочно приказов 

о назначении руководителя ста-

жировки, оформление стажировки 

в соответствующих журналах, 

проверки знаний в протоколах, 

оформление допуска к самостоя-

тельной работе 

 

 

 

 

Своевременно ли проводятся с 

работниками первичные, повтор-

ные, внеплановые и целевые ин-

структажи по охране труда? 

Проверяется выборочно на рабо-

чих местах из журналов инструк-

тажей и из интервью с работни-

ками 

 

 

 

 

Определен ли порядок, назначены 

ли работники, ответственные за 

заполнение, хранение "Личной 

Подтверждается наличием и пол-

нотой приказа 
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карточки учета прохождения ра-

ботниками обучения ___"  

 

Своевременно и в полном ли объ-

еме заполняется "Личная карточ-

ка работника ___" ? 

Проверяется выборочной провер-

кой Личных карточек 

 

 

 

 

Оборудованы ли кабинеты по ох-

ране труда необходимыми стен-

дами, макетами и тренажерами, 

видеофильмами, обучающими ав-

томатизированными комплекса-

ми? 

Подтверждается наличием каби-

нетов и оборудование их необхо-

димыми документами, макетами, 

тренажерами, оргтехникой и т.д. 

 

 

 

 

Оборудованы ли на рабочих мес-

тах уголки по охране труда? От-

вечают ли предъявляемым к ним 

требованиям? 

Подтверждается наличием угол-

ков по охране труда на рабочих 

местах 

 

 

 

 

Проводится ли изучение требова-

ний охраны труда при техниче-

ской учебе согласно установлен-

ным требованиям? 

Подтверждается наличием необ-

ходимой документации 

 

 

 

 

Планируется ли и проводится ли 

обучение работников рабочих 

профессий оказанию первой по-

мощи пострадавшим? 

Подтверждается наличием в пла-

нах и записями в журналах техни-

ческой учебы 

 

 

 

 

2.10. Информирование работников по вопросам охраны труда 

Своевременно ли доводятся до 

сведения работников законы, 

нормативные правовые акты 

ПМР, вновь разработанные доку-

менты по ОТ и внесенные в них 

изменения? 

Подтверждается изучением с ра-

ботниками и доведением до све-

дения работников нормативных 

правовых актов  

 

 

 

 

Имеются ли в наличии и в необ-

ходимом количестве норматив-

ные документы по ОТ? 

Подтверждается наличием у ра-

ботников и на рабочих местах не-

обходимой нормативной доку-

ментации по ОТ и из интервью с 

работниками 

 

 

 

 

Планируются ли и проводятся ли 

лекции, семинары и конференции 

по ОТ? 

Подтверждается наличием в пла-

нах, наличием программ проведе-

ния и из интервью с работниками 

 

 

 

 

Организовано ли обновление 

стендов и плакатов, видеофиль-

мов, необходимой литературы и 

учебных пособий по ОТ? 

Подтверждается наличием обнов-

ленной информации на стендах, 

наличием современных плакатов, 

видеофильмов, необходимой ли-

тературы и учебных пособий 

 

 

 

 

Организовано ли изучение и ис-

пользование отечественного и за-

рубежного передового опыта по 

ОТ? 

Подтверждается наличием ин-

формации, организацией лекций, 

бесед, семинаров по изучению 

передового опыта 

 

 

 

 

2.11. Участие работников в управлении охраной труда 
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Рассматриваются ли предложения 

работников по ОТ и учитываются 

ли они в коллективных договорах 

и соглашениях? 

Подтверждается наличием доку-

ментальных фактов и свиде-

тельств из интервью 

 

 

 

 

Организован ли и функционирует 

комитет (комиссия) по ОТ на па-

ритетной основе? 

Положение о комитете (комиссии) 

по ОТ и протоколы совещаний за 

последний период 

 

 

 

 

Проводятся ли посещения проф-

союзными инспекторами труда и 

уполномоченными (доверенными) 

лицами по ОТ объекта с целью 

проведения проверок соблюдения 

трудового законодательства, а 

также выполнения условий кол-

лективного договора? 

Подтверждается наличием доку-

ментальных фактов посещения 

объекта и свидетельств из интер-

вью 

 

 

 

 

Назначены ли на объекте уполно-

моченные лица по ОТ? 

Наличие списков уполномочен-

ных лиц 

 

 

 

 

Участвуют ли уполномоченные 

лица по ОТ в профилактической 

работе, в том числе в проведении 

трехступенчатого контроля? 

Подтверждается актами проверок 

уполномоченных лиц, участием в 

проведении трехступенчатого 

контроля 

 

 

 

 

Рассматривается ли выполнение 

соглашений по охране труда, вы-

полнение мероприятий по устра-

нению причин происшедших не-

счастных случаев и профессио-

нальных заболеваний? 

Подтверждается наличием прото-

колов заседания соответствующе-

го выборного органа 

 

 

 

 

3. Основные функции по осуществлению Политики по ОТ, достижению целей и 

решению задач системы управления ОТ 

3.1. Планирование и финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда 

Задокументирован ли процесс 

перспективного, текущего и опе-

ративного планирования меро-

приятий по ОТ? 

Подтверждается наличием доку-

ментов 

 

 

 

 

Существует ли долгосрочная про-

грамма (план мероприятий) по 

ОТ? 

Подтверждается наличием долго-

срочной программы (плана меро-

приятий) 

 

 

 

 

. Разработан ли план мероприятий 

по ОТ на текущий год с учетом 

обязательств, принятых в коллек-

тивном договоре или других со-

глашениях? 

Подтверждается наличием утвер-

жденного плана мероприятий 

 

 

 

 

Представлял ли объект свои 

предложения для составления 

общих программы, планов меро-

Подтверждается наличием соот-

ветствующих документов (писем, 

предложений) 
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приятий по ОТ в вышестоящие 

организации? 

 

Предусматривает ли план меро-

приятий на текущий год достиже-

ние целей и выполнение основ-

ных задач СУОТ и проводится ли 

корректировка утвержденного 

плана с учетом анализа материа-

лов расследования аварий, про-

исшествий, несчастных случаев, 

нарушений и недостатков, выяв-

ленных в результате проверок? 

Подтверждается наличием и дос-

таточностью мероприятий, нали-

чием необходимых корректировок 

 

 

 

 

Ведется ли ежеквартальный кон-

троль (рассмотрение выполнения) 

за выполнением перспективного и 

текущего планов мероприятий по 

ОТ на объекте? 

Подтверждается наличием прото-

колов рассмотрения и отчетов, 

предоставляемых в вышестоящую 

организацию 

 

 

 

 

Существуют и выполняются ли 

оперативные планы мероприятий 

по устранению нарушений и не-

достатков, выявленных в резуль-

тате проверок на объекте? 

Подтверждается наличием меро-

приятий по результатам проверок 

и отчетами об их устранении 

 

 

 

 

Осуществляется ли процесс пла-

нирования мероприятий по ОТ на 

объекте ? 

Подтверждается наличием и пол-

нотой разделов мероприятий 

 

 

 

 

3.2. Разработка и пересмотр нормативных документов по ОТ 

Планируется ли на объекте разра-

ботка, пересмотр нормативных 

документов по ОТ? 

Подтверждается наличием плана  

 

 

 

Осуществляется ли разработка и 

пересмотр нормативных докумен-

тов по ОТ в соответствии с требо-

ваниями? 

Подтверждается на соответствие 

требованиям  

 

 

 

 

Существует ли на объекте база 

данных приказов, распоряжений, 

инструкции по ОТ для работни-

ков применительно к конкретным 

рабочим местам и реальным ус-

ловиям труда, должностям, про-

фессиям, видам выполняемой ра-

боты с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа работников 

на основании нормативных доку-

ментов? 

Подтверждается наличием доку-

ментов 

 

 

 

 

3.3. Передача, сбор и обмен информацией 

Принимает ли объект участие в 

процессе обмена информацией по 

вопросам ОТ внутри  и с заинте-

Подтверждается наличием АСУ, 

электронной почты, видеосвязи, 

интранета и др. 
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ресованными сторонами?  

Проводится ли на объекте свое-

временный сбор информации, 

обобщение сведений и представ-

ление отчетов по формам госу-

дарственной статистической от-

четности N 7-травматизм и N 1-Т 

(условия труда), а также внутрен-

ним формам статистической от-

четности по ОТ? 

Под внутренними формами стати-

стической отчетности подразуме-

ваются: 

- отчет о производственном трав-

матизме; 

- отчет о мерах воздействия на ра-

ботников по результатам профи-

лактической работы по ОТ; 

- отчет о количестве руководите-

лей и специалистов, обученных 

по ОТ и ПБ; 

- отчет о выполнении программы 

по ОТ; 

- отчет об использовании финан-

совых средств на мероприятия по 

ОТ; 

- отчет об устранении и снижении 

воздействия вредных факторов на 

рабочих местах по результатам 

аттестации; 

- отчет о проведении аттестации 

рабочих мест по условиям труда; 

- отчет о приведении рабочих 

мест в соответствие с требова-

ниями норм ОТ и улучшении ус-

ловий труда по результатам атте-

стации; 

- отчет по обеспечению работни-

ков средствами защиты 

 

 

 

 

Эффективно ли используются 

различные инструменты передачи 

и обмена информацией по вопро-

сам ОТ? 

Под инструментами передачи и 

обмена информацией понимают-

ся: 

- конференции, семинары, смот-

ры-конкурсы и выставки; 

- размещение информации по ОТ 

в СМИ и в сети Интранет; 

- тиражирование нормативных 

документов, подготовка и приоб-

ретение сборников нормативных 

документов, справочников, учеб-

ных и методических пособий и 

видеофильмов по вопросам ОТ; 

-  

 

 

 

 

3.4. Расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний 

Проводится ли расследование не-

счастных случаев и профессио-

нальных заболеваний на объекте в 

соответствии с требованиями? 

Под требованиями понимаются: 

- Положение о расследовании и 

учете профессиональных заболе-

ваний; 
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Своевременно ли издается приказ 

о создании комиссии по рассле-

дованию несчастного случая? 

Проверяется наличием приказа. 

Комиссия по расследованию соз-

дается немедленно 

 

 

 

 

Мероприятия по результатам рас-

следования выполняются в уста-

новленные сроки? 

Подтверждается фактическим вы-

полнением мероприятий 

 

 

 

 

Руководитель Объекта контроли-

рует ход выполнения мероприя-

тий по результатам расследования 

несчастных случаев? 

Подтверждается наличием прото-

колов рассмотрения 

 

 

 

 

3.5. Выявление и предотвращение опасностей 

Проводятся ли на объекте меро-

приятия по оценке профессио-

нальных рисков с последующей 

разработкой мероприятий по пре-

дупреждению возможных опасно-

стей и снижению риска и плани-

рования работ по улучшению ус-

ловий труда работников? 

Оценка рисков должна осуществ-

ляться для выявленных ранее 

наиболее опасных производст-

венных объектов, технологиче-

ских процессов и профессий ра-

ботников 

 

 

 

 

Прошли ли необходимое обуче-

ние и соблюдают работники, во-

влеченные в выявление опасно-

стей и оценку рисков, Методику 

анализа и оценки профессиональ-

ных рисков  

Подтверждается наличием обу-

ченных работников 

 

 

 

 

Разрабатываются ли на объекте 

мероприятия по предупреждению 

и устранению причин, приводя-

щих к аварийным ситуациям, а 

также планы (инструкции) о по-

рядке действия работников в воз-

можных аварийных ситуациях и 

схемы эвакуации? 

Подтверждается наличием меро-

приятий и инструкций 

 

 

 

 

Проходят ли работники объекта 

обучение правилам поведения во 

время возможных аварий и лик-

видации их последствий? Прове-

ряется ли на практических трени-

ровках подготовленность работ-

ников объекта к действиям в ава-

рийных ситуациях? 

 

 

 

 

 

 

Осуществляется ли проведение 

аварийно-восстановительных ра-

бот в соответствии с требования-

ми компании? 

Проведение аварийно-

восстановительных работ должно 

осуществляться в соответствии с 

Инструктивными указаниями по 

организации аварийно-

восстановительных работ  
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Осуществляется ли проведение 

работ по ликвидации снежных за-

носов в соответствии с требова-

ниями компании? 

Проведение работ по ликвидации 

снежных заносов должно осуще-

ствляться в соответствии с инст-

рукцией о порядке подготовки к 

работе в зимний период и органи-

зации снегоборьбы на железных 

дорогах ОАО "РЖД" 

 

 

 

 

Принимаются ли меры безопас-

ности и осуществляется ликвида-

ция аварийных ситуаций с опас-

ными грузами в соответствии с 

требованиями компании? 

Меры безопасности и ликвидация 

аварийных ситуаций с опасными 

грузами регламентируются Пра-

вилами безопасности и порядком 

ликвидации аварийных ситуаций 

с опасными грузами при перевоз-

ке  

 

 

 

 

Разработан ли на объекте план 

локализации и ликвидации пожа-

роопасных ситуаций и пожаров? 

При возникновении пожароопас-

ной ситуации или пожара работ-

ники должны действовать в соот-

ветствии с планом локализации и 

ликвидации пожароопасных си-

туаций и пожаров, согласованным 

с органами государственного по-

жарного надзора 

 

 

 

 

Обучены ли работники объекта и 

применяют ли на практике дейст-

вия в соответствии с планом ло-

кализации и ликвидации пожаро-

опасных ситуаций и пожаров объ-

екта? 

 

 

 

 

 

 

4. Оценка состояния охраны труда и эффективности функционирования СУОТ 

4.1. Учет и анализ 

ли своевременный учет и анализ 

данных по вопросам ОТ? 

Учету и анализу подлежат сведе-

ния о: 

- производственном травматизме; 

- профессиональных заболевани-

ях; 

- условиях труда работников; 

- обеспеченности работников 

СИЗ; 

- обеспеченности работников са-

нитарно-бытовыми и вспомога-

тельными помещениями; 

- обучении, проверке знаний ра-

ботников по охране труда; 

- аттестации работников, эксплуа-

тирующих опасные производст-

венные объекты; 

- безопасности производственного 

оборудования и технологических 

процессов; 

- выполнении программ, планов 
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мероприятий по ОТ и ПБ 

Проводится ли анализ эффектив-

ности СУОТ объекта? 

Подтверждается наличием в ана-

лизе оценки эффективности СУ-

ОТ 

 

 

 

 

Разрабатываются ли в анализе и 

выполняются ли планы корректи-

рующих действий? 

Подтверждается наличием в ана-

лизе 

 

 

 

 

Доводится ли анализ работы по 

охране труда до работников объ-

екта? 

Подтверждается наличием и изу-

чением анализа на рабочих местах 

и из интервью 

 

 

 

 

Выполняются ли корректирую-

щие мероприятия, предусмотрен-

ные в анализах, в установленные 

сроки? 

Подтверждается наличием отче-

тов. Протоколами рассмотрения 

хода выполнения 

 

 

 

 

4.2. Проверка состояния охраны труда 

Разработан ли на объекте 

график проверок  состояния 

ОТ на текущий год?  

Подтверждается наличием утвер-

жденного графика 

 

 

 

 

Доводится ли данный график 

до всех подразделений объек-

та? 

Подтверждается наличием в подраз-

делениях объекта и из интервью с ра-

ботниками 

 

 

 

 

Выполняется ли график про-

верок в установленные сро-

ки? 

Подтверждается выполнением графи-

ка, наличием соответствующих актов 

проверок 

 

 

 

 

Выполняются ли организаци-

онные моменты при подго-

товке к проверке, в соответ-

ствии с требованиями "По-

ложения об организации кон-

троля за состоянием охраны 

труда? 

Подтверждается наличием распоря-

жения (телеграммы), своевременно 

направленного на проверяемый объ-

ект, о времени проведения проверки, 

составе комиссии, цели проверки 

 

 

 

 

Участвуют ли в проверке 

причастные руководители и 

специалисты объекта? 

Подтверждается материалами провер-

ки 

 

 

 

 

Своевременно ли и качест-

венно оформляются акты по 

результатам проверок? Дово-

дятся ли они до руководите-

лей проверяемых подразде-

лений? 

В актах проверок должны быть отра-

жены вопросы по поставленным в 

плане проверки целям, в том числе: 

- недостатки, выявленные в процессе 

проверки; 

- эффективность функционирования 

элементов СУОТ в проверяемом под-

разделении; 

- результативность деятельности ру-
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ководителей проверяемых подразде-

лений; 

- соответствие проводимых в подраз-

делении мероприятий принятой поли-

тике, поставленным целям и задачам 

СУОТ; 

- соответствие организации работ по 

ОТ трудовому законодательству, нор-

мативным правовым актам РФ и нор-

мативным документам ОАО "РЖД"; 

- эффективность участия работников 

подразделения в управлении ОТ, про-

водимых проверках и анализе их ре-

зультатов; 

- рекомендации по повышению эф-

фективности и совершенствованию 

СУОТ 

Рассматриваются ли резуль-

таты проверок установлен-

ным порядком? Принимаются 

ли соответствующие меры? 

Подтверждается наличием протоколов 

(приказов) соответствующих руково-

дителей 

 

 

 

 

По результатам проверки 

разрабатываются ли и в пол-

ном ли объеме мероприятия 

по устранению выявленных 

недостатков? 

Подтверждается наличием необходи-

мых (полных) мероприятий 

 

 

 

 

Своевременно ли предостав-

ляются отчеты о выполнении 

мероприятий с подтвержде-

нием проведенной работы? 

Подтверждается отчетами руководи-

телей проверенных подразделений с 

указанием проведенной работы.  

 

 

 

 

Осуществляется ли контроль 

за выполнением мероприятий 

по результатам проверок до 

полного устранения недос-

татков? 

Подтверждается наличием отчетов о 

полном устранении недостатков и от-

сутствии ранее выявленных недостат-

ков при следующих проверках на под-

разделении 

 

 

 

 

4.3. Проведение оперативных проверок 

Проводят ли руководители опера-

тивные проверки в соответствии с 

"Положением об организации 

контроля за состоянием охраны 

труда? 

Подтверждается наличием актов 

оперативных проверок 

 

 

 

 

Рассматривает ли руководитель 

объекта проведение своими за-

местителями оперативного кон-

троля? 

Подтверждается наличием еже-

квартальных протоколов руково-

дителя 

 

 

 

 

Проводятся ли проверки выпол-

нения технологии производства 

работ? 

Подтверждается наличием актов 

проверок 

 

 

 

 

4.4. Проведение трехступенчатого контроля 
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Определен ли на объекте порядок 

проведения трехступенчатого 

контроля? 

Подтверждается наличием прика-

за по подразделению 

 

 

 

 

Своевременно ли и качественно 

ли проводятся 1 и 2 ступени кон-

троля? 

Проверяется наличием записей в 

журналах трехступенчатого кон-

троля 

 

 

 

 

Своевременно ли и в полном ли 

составе комиссией проводится 

третья ступень контроля? 

Подтверждается наличием актов и 

записей в журналах трехступен-

чатого контроля 

 

 

 

 

Проверяется ли весь перечень во-

просов, подлежащих проверке 

при третьей ступени контроля? 

Подтверждается содержанием и 

качеством акта проверки 

 

 

 

 

При наличии в акте третьей сту-

пени контроля замечаний уровня 

первой ступени, дается ли оценка 

качеству проведения первой и 

второй ступеней контроля 

Подтверждается наличием выво-

дов в актах и протоколах рас-

смотрения результатов третьей 

ступени контроля 

 

 

 

 

Рассматриваются ли руководите-

лем результаты третьей ступени 

контроля? Разрабатываются ли 

мероприятия? 

Подтверждается наличием прото-

колов (приказов) и мероприятий 

 

 

 

 

Осуществляется ли контроль за 

устранением недостатков (выпол-

нением мероприятий), выявлен-

ных при третьей ступени контро-

ля, до полного устранения? 

Подтверждается наличием отче-

тов и отметок в мероприятиях. 

Отсутствием аналогичных заме-

чаний при следующих проверках 

 

 

 

 

5. Электробезопасность 

Ведется ли учет и контроль за 

сроками обучения и проверки 

знаний руководителей и работни-

ков объекта по вопросам электро-

безопасности? 

Подтверждается наличием графи-

ков и данными о прохождении 

руководителей и работников обу-

чения и проверки знаний по элек-

тробезопасности 

 

 

 

 

Имеются ли случаи нарушения 

сроков обучения и проверки зна-

ний руководителей и работников 

по электробезопасности? 

Проверяются выборочно доку-

менты и протоколы проверки зна-

ний руководителей и работников 

 

 

 

 

Назначены ли на объекте ответст-

венные за электрохозяйство и ли-

ца, их замещающие? Прошли ли 

они соответствующее обучение и 

проверку знаний? 

Подтверждается наличием прика-

за и документами об обучении 

 

 

 

 

Определены ли обязанности, пра-

ва и ответственность ответствен-

ных лиц за электрохозяйство? 

Подтверждается наличием в 

должностной инструкции или в 

приказе о распределении обязан-

ностей 

 

 

 

 

Определены ли перечни должно- Подтверждается наличием утвер-  
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стей электротехнического, элек-

тротехнологического персонала, 

которым необходимо иметь II - IV 

группы по электробезопасности? 

жденных перечней  

 

 

Определен ли перечень должно-

стей и профессий неэлектротех-

нического персонала, требующих 

присвоения I группы по электро-

безопасности? 

Подтверждается наличием утвер-

жденного перечня 

 

 

 

 

Проходят ли установленным по-

рядком обучение и проверку зна-

ний электробезопасности ? 

Подтверждается документами об 

прохождении обучения и провер-

ке знаний 

 

 

 

 

Проводится ли внеочередная про-

верка знаний норм и правил рабо-

ты в электроустановках  

Подтверждается наличием запи-

сей в журналах и в удостоверени-

ях работников 

 

 

 

 

Определен ли на объекте пере-

чень работ, разрешенных к произ-

водству в порядке текущей экс-

плуатации? 

Подтверждается наличием утвер-

жденного руководителем перечня 

 

 

 

 

Оформляются ли выполняемые 

работы в порядке текущей экс-

плуатации установленным поряд-

ком? 

Подтверждается наличием запи-

сей в оперативном журнале 

 

 

 

 

Назначено ли в структурном под-

разделении ответственное лицо за 

состояние средств защиты, ис-

пользуемых в электроустановках? 

Ведется ли им "Журнал учета и 

содержания средств защиты"? 

Подтверждается наличием прика-

за о назначении ответственного 

лица за состояние средств защиты 

и заполнение "Журнала учета и 

содержания средств защиты" 

 

 

 

 

Своевременно ли проверяется пе-

риодическим осмотром и прохо-

дят проверку по нормам эксплуа-

тационных испытаний электро-

защитные средства 

Проверяется по штампам и по за-

писям в Журналах осмотров и ис-

пытаний 

 

 

 

 

Осуществляется ли руководите-

лями объекта контроль за состоя-

нием электробезопасности в под-

разделениях? 

Подтверждается актами проверок, 

протоколами разборов 

 

 

 

 

6. Организация работ по промышленной безопасности 

Разработаны ли на объекте регла-

ментирующие приказы по вопро-

сам промышленной безопасно-

сти? 

Наличие необходимых приказов  

 

 

 

Прошли ли необходимое обуче-

ние и аттестацию лица, ответст-

венные за организацию работ, 

осуществление контроля, исправ-

ное состояние и безопасное дей-

Подтверждается выборочной 

проверкой удостоверений руко-

водителей и причастных работ-

ников 
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ствие объектов ПБ? 

Соблюдаются ли требования от-

бора к работникам, допускаемым 

к работам на опасном производ-

ственном объекте? 

Проверяется выборочной про-

веркой обслуживающего персо-

нала 

 

 

 

 

Организован ли и осуществляется 

в соответствии с действующими 

требованиями производственный 

контроль за соблюдением требо-

ваний ПБ? 

Подтверждается наличием до-

кументов 

 

 

 

 

Своевременно ли осуществляется 

техническое освидетельствование 

и диагностика объектов ПБ? 

Подтверждается данными осви-

детельствования (осмотров) 

 

 

 

 

Имеется ли на рабочих местах вся 

необходимая документация по 

безопасному обслуживанию и 

эксплуатации объектов ПБ? 

Проверяется наличием на рабо-

чих местах необходимой доку-

ментации 

 

 

 

 

Ведется ли на объекте требуемая 

документация на объекты ПБ? 

Подтверждается наличием и 

полнотой заполнения докумен-

тации в зависимости от обору-

дования (краны с ГПМ, сосуды и 

др.) 

 

 

 

 

Имеются ли необходимые надпи-

си (обозначения, данные о техни-

ческом освидетельствовании и 

др.) на объектах ПБ? 

Подтверждается наличием необ-

ходимых обозначений и надпи-

сей 

 

 

 

 

Окрашены ли в сигнальные цвета 

в соответствии с установленными 

требованиями и нормами узлы, 

детали, приспособления и эле-

менты оборудования, которые 

могут служить источником опас-

ности для работающих, а также 

поверхности оградительных и за-

щитных устройств? 

Подтверждается наличием уста-

новленной правилами ПБ окра-

ски 

 

 

 

 

Ведется ли на объекте перечень 

используемых ГПМ и СГП с от-

метками о проведенных освиде-

тельствованиях и ремонтах? 

Подтверждается наличием пе-

речней и данными проведенных 

освидетельствований 

 

 

 

 

Определена ли периодичность 

проведения технических проверок 

(освидетельствований) и осмот-

ров ГПМ и СГП? Проводятся ли 

они в соответствии с графиком? 

Подтверждается наличием гра-

фика и его выполнением 

 

 

 

 

Разработаны ли и размещены в 

местах производства работ схемы 

строповки? Проводятся ли работы 

согласно разработанным схемам? 

Подтверждается наличием схем 

и проверкой их выполнения при 

производстве работ 

 

 

 

 

Обеспечивается ли безопасность Проверяется на рабочих местах,  
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при проведении работ с подве-

шенным грузом? 

установив при этом используют-

ся ли все необходимые устрой-

ства обеспечения безопасности 

(оттяжки, багор, канаты и т.д.). 

Персонал не находится в опас-

ной зоне 

 

 

 

Ведутся ли паспорта на ГПМ с 

необходимыми отметками? 

Подтверждается выборочной 

проверкой паспортов, полноты и 

качества их заполнения 

 

 

 

 

Оборудованы ли звуко-

вой/световой сигнализацией пе-

ремещения стационарные ГПМ? 

Подтверждается выборочной 

проверкой на рабочих местах 

 

 

 

 

Исправны ли пульты управления 

и приборы безопасности ГПМ? 

Подтверждается выборочной 

проверкой на рабочих местах 

 

 

 

 

Имеются ли и соблюдаются ли 

графики обследования крановых 

путей, изоляции, контура зазем-

ления? 

Подтверждается наличием гра-

фиков обследования крановых 

путей, изоляции, контура зазем-

ления 

 

 

 

 

7.  Стимулирование работ по охране труда 

Существует ли на объекте форма 

и порядок материального и мо-

рального стимулирования за ра-

боту по ОТ? 

Проверяется выборочно из интер-

вью с работниками. 

Вопрос не оценивается в баллах. 

Если применяемые виды поощре-

ний дают положительные резуль-

таты, может быть использован в 

качестве рекомендованной прак-

тики на других объектах 

 

 

 

 

Применяются ли на объекте ме-

тоды депремирования за наруше-

ния в вопросах ОТ? 

Подтверждается наличием прика-

зов и из интервью с работниками 

 

 

 

 

 

 


