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Обозначения и сокращения 

РФ 

УрФУ, Университет 

- Российская Федерация; 

- федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»; 

ЭПК УрФУ - структурное подразделение Экспериментально производственный 

комбинат УрФУ; 

КТЦ - котлотурбинный цех ЭПК УрФУ; 

Электроцех - электроцех ЭПК УрФУ; 

Экспериментальный 

цех 

Автогараж 

Управление 

Подразделения 

 

- экспериментальный цех ЭПК УрФУ; 

 

- автогараж ЭПК УрФУ; 

- управление ЭПК УрФУ; 

- объединенное название КТЦ, Электроцеха, Экспериментального цеха, 

Управления и Автогаража; 

работники - физические лица, находящиеся в трудовых отношениях с ЭПК УрФУ; 

СОТ - Специалист в области охраны труда ЭПК УрФУ;  

Стандарт  - Стандарт предприятия «Система управления охраной труда». 
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1. Общие положения 

 

1.1. Система управления охраной труда – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой элементов общей системы управления, которая включает в себя 

организационную структуру, выполняющую функции управления по обеспечению охраны 

труда с использованием людских, технических и финансовых ресурсов. 

1.2. Система управления охраной труда ЭПК УрФУ – часть общей системы управления работой 

по охране труда в Университете, обеспечивающая управление рискам в области охраны 

здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью ЭПК УрФУ. 

1.3. Настоящий Стандарт, являясь неотъемлемой частью общей Системы управления охраной 

труда в УрФУ, определяет порядок и структуру управления охраной труда, служит правовой и 

организационно-методической основой формирования управленческих структур, 

нормативных документов в ЭПК УрФУ. 

1.4. Объектом управления является охрана труда, как система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

1.5. Настоящий Стандарт распространяет свое действие на всех работников ЭПК УрФУ. 

 

 

2. Терминологический аппарат 

 

При исполнении настоящего Стандарта используется следующий терминологический аппарат: 

Авария – внезапное разрушение сооружений и технических устройств, применяемых на 

опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и выброс опасных веществ; 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия 

не превышают установленных нормативов. 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию. 

Инцидент – небезопасное происшествие, связанное с работой или произошедшее в процессе 

работы, но не повлекшее за собой несчастного случая. 

Инструкция по охране труда – локальный нормативный правовой акт, содержащий 

требования по охране труда для профессий и отдельных видов работ (услуг). 

Локальный правовой акт – нормативный правовой акт, действие которого ограничено 

рамками одной или нескольких организаций. 

Несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работник получил 

увечье или иное повреждение здоровья при исполнении трудовых обязанностей, повлекшее 

временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

Нормативный правовой акт – это письменный официальный документ, принятый 

(изданный) уполномоченным органом в пределах его компетенции и направленный на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и юридических обязанностей. 

Опасность – источник или ситуация с возможностью нанесения вреда жизни или здоровью 

человека. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме. 
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Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия. 

Оценка риска – процесс анализа рисков, вызванных воздействием опасностей на работе, для 

определения их влияния на безопасность и сохранение здоровья работников. 

Первая помощь пострадавшим на производстве – это комплекс срочных мероприятий, 

направленных на прекращение действия повреждающего фактора, на устранение угрозы 

жизни, на облегчение страданий потерпевшего и подготовку его к отправке в лечебное 

учреждение или до оказания медицинской помощи лицами, имеющими соответствующую 

профессиональную подготовку.  

Проверка (обследование) – систематический, независимый, оформленный в виде документа, 

процесс получения и объективной оценки данных степени соблюдения установленных 

критериев.  

Производственный участок – физическая зона, находящаяся под контролем, где работник 

должен находиться или куда ему необходимо прибыть для выполнения трудовых 

обязанностей. 

Промышленная безопасность – состояние объекта, предприятия, производства, 

определяемое комплексом технических и организационных мер, обеспечивающее 

стабильность параметров технологического процесса и исключающее (или сводящее к 

минимуму) опасность возникновения аварийной ситуации или в случае ее возникновения 

предотвращается воздействие на людей вызываемых ею опасных и вредных факторов и 

обеспечивается сохранность материальных ценностей. 

Промышленная безопасность опасных производственных объектов – состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 

производственных объектах и последствий указанных аварий. 

Профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание, являющееся 

результатом воздействия на работника вредных производственных факторов и повлекшее 

временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности. 

Профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.  

Управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных мероприятий, 

являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по 

выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.  

Профком – выборный орган первичной профсоюзной организации; 

Работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

Риск – сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятельности опасного 

события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, вызванных этим 

событием. 

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – средства, используемые 

для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

Система управления охраной труда – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой элементов общей системы управления, которая включает в себя 
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организационную структуру, выполняющую функции управления по обеспечению охраны 

труда с использованием людских, технических и финансовых ресурсов. 

Стандарт безопасности труда – правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные 

на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и 

регламентирующие осуществление социально-экономических, организационных, санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда. 

Текущее наблюдение – деятельность по наблюдению за соответствием мероприятий по 

предупреждению и минимизации опасностей и рисков, а также мероприятий по применению 

СУОТ по установленным критериям. 

Текущая эксплуатация – это проведение эксплуатационным персоналом самостоятельно на 

закрепленном за ним участке в течение одной смены работ, на которые не требуется 

оформления распоряжения или наряда-допуска. 
Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны труда, в том 

числе стандарт безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные 

правилами и инструкциями по охране труда. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

 

 

3. Управление охраной труда и организация охраны труда 

 

3.1. ЭПК УрФУ при осуществлении всех видов деятельности признает приоритет жизни и 

здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности. 

3.2. Охрана труда в ЭПК УрФУ это повседневный труд и обязанность каждого работника.  

3.3. В системе управления охраной труда приоритетными направлением является 

профилактическая работа и повышение личной ответственности каждого работника (уровня 

самоконтроля). 

3.4. Основными целями ЭПК УрФУ в сфере охраны труда являются: 

3.4.1. создание безопасных условий труда и сохранение жизни и здоровья работников; 

3.4.2. обеспечение надежности работы по всем направлениям деятельности ЭПК УрФУ; 

3.4.3. снижение риска несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов. 

3.5. Цели достигаются путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, аварий и инцидентов на основе: 
3.5.1. идентификации опасностей; 

3.5.2. оценки и управления производственными рисками; 

3.5.3. проведения консультаций с работниками и вовлечения их в систему управления охраной 

труда и промышленной безопасности; 

3.5.4. личной заинтересованности каждого работника в обеспечении безопасных условий труда.  

3.6. Для достижения основных целей в сфере охраны труда ЭПК УрФУ принимает на себя 

следующие обязательства в сфере охраны труда: 

3.6.1. обеспечить безопасность работников при исполнении ими своих должностных обязанностей, в 

том числе при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и 

материалов и т.д.; 

3.6.2. обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда в ЭПК УрФУ; 

3.6.3. обеспечить соблюдение требований федерального и регионального законодательства, 

внутренних локальных актов в области охраны труда и промышленной безопасности; 
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3.6.4. обеспечить эффективное функционирование и непрерывное совершенствование системы 

управления охраной труда и промышленной безопасностью; 

3.6.5. обеспечить соблюдение приоритетности планируемых и реализуемых действий и мер, 

направленных на предотвращение негативного воздействия факторов производства на 

персонал и население, перед мерами по ликвидации последствий такого воздействия; 

3.6.6. не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

3.6.7. организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

3.6.8. привлекать работников к активному участию в деятельности по охране труда и 

промышленной безопасности, создавать условия, при которых каждый работник осознает 

ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих его людей; 

3.6.9. предусмотреть необходимые финансовые и материально-технические ресурсы для реализации 

данного Стандарта; 

3.6.10. постоянно повышать уровень знаний и компетентности в области охраны труда и 

промышленной безопасности, путём непрерывного обучения и инструктажей работников; 

3.6.11. осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда и промышленной 

безопасности на производстве; 

3.6.12. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников ЭПК УрФУ, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

3.6.13. обеспечить оптимальный режим труда и отдыха; 

3.6.14. обеспечить работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими 

моющими средствами; 

3.6.15. проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда; 

3.6.16. обеспечить работников молоком, специальными жирами и равноценными продуктами либо 

выдавать денежную компенсацию за них; 

3.6.17. периодически анализировать, корректировать и совершенствовать, а также своевременно 

доводить до работников и других заинтересованных лиц положения настоящего Стандарта и 

результаты его реализации в ЭПК УрФУ. 

3.6.18. стимулировать работников к занятиям физической культурой и спортом, а также проводит 

мероприятия в рамках охраны здоровья работников. 

3.6.19. своевременно вносить предложения по внесению изменений в коллективный договор в части 

охраны труда, промышленной безопасности, охраны здоровья, профилактике и 

предупреждению заболеваний, в том числе и профзаболеваний. 

 

3.7. Лицами, ответственными за соблюдением норм и правил охраны труда в ЭПК УрФУ 

являются: 
3.7.1. Специалист в области охраны труда как лицо, ответственное за охрану труда в ЭПК УрФУ; 
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3.7.2 Главный инженер как непосредственный руководитель Специалиста в области охраны труда; 

3.7.3. руководители Подразделений, их заместители, начальники участков, начальники отделов, 

мастера, бригадиры (согласно возложенным настоящим Стандартом и должностными 

инструкции обязанностям); 

3.7.4. работники ЭПК УрФУ (согласно возложенным настоящим Стандартом и должностными 

инструкции обязанностям). 

3.8. Неотъемлемой часть системы управления охраной труда является информационное 

обеспечение. В рамках информационного обеспечения системы охраны труда в 

ЭПК УрФУ решаются следующие задачи: 

3.8.1. взаимодействие и обмен информацией с территориальными органами, Государственной 

инспекция труда в Свердловской области, Ростехнадзора, МЧС РФ; 

3.8.2. регистрация и ведение реестра опасных производственных объектов ЭПК УрФУ; 

3.8.3. формирование и ведение информационных систем по аварийности и производственному 

травматизму на объектах организации, по вопросам лицензирования опасной 

производственной деятельности, экспертной деятельности и сертификации; 

3.8.4. координация работ по страхованию гражданской ответственности за причинение вреда при 

эксплуатации объектов организации. 

3.9. Документация системы управления охраной труда. 

3.9.1. Система управления охраной труда включает в себя комплект взаимосвязанных локальных 

нормативных документов, содержащих структуру системы, обязанности и права каждого 

Подразделения и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, 

необходимые связи между Подразделениями, обеспечивающие функционирование всей 

структуры.  

3.9.2. Вся документация системы управления охраной труда подлежит своевременной актуализации 

и пересмотру. 

3.9.3. В качестве особого вида документов, которые не подлежат пересмотру, актуализации, 

обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы (записи), включая: 

- акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления системы управления охраной 

труда; 

- журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, профессиональных 

заболеваниях; 

- записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и 

трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием 

здоровья работников; 

- результаты осуществления ступенчатого контроля. 

3.9.4. Документы по охране труда, наличие и ведение которых должно быть организовано в ЭПК 

УрФУ приведены в Приложении № 1 к настоящему Стандарту. 

 

 

4. Система управления профессиональными рисками. Оценка профессиональных 

рисков. Мероприятия по улучшению условий труда и снижению уровней 

профессиональных рисков 

 

4.1. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками в ЭПК УрФУ, 

исходя из направлений своей деятельности, установлен следующий порядок: 

4.1.1. выявление опасностей; 

4.1.2. оценка уровней профессиональных рисков; 
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4.1.3. снижение уровней профессиональных рисков. 

4.2. Все идентифицированные опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников 

ЭПК УрФУ, определены исходя из специфики деятельности каждого Подразделения 

(Приложения № 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5.). 

4.3. Все риски, связанные с каждой из идентифицированных опасностей, подлежат анализу, 

оценке и по необходимости исключению или снижению риска. Для реализации оценки 

профессионального риска проводится, в частности, специальная оценка условий труда. 

4.4. Все идентифицированные риски подлежат управлению с учетом приоритетности и 

применяемых мер, в качестве которых используются: 

4.4.1. исключение опасной работы; 

4.4.2. замена опасной работы; 

4.4.3. реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на 

работников; 

4.4.4. реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

работников; 

4.4.5. использование средств коллективной и индивидуальной защиты; 

4.4.6. модернизация оборудования; 

4.4.7. усовершенствование технологического процесса; 

4.4.8. проведение обучения безопасным приемам и методам работы; 

4.4.9. своевременная разработка и обеспечение локальными нормативными актами. 

4.5. Информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях осуществляется в следующих формах (одной или нескольких): 

- включения соответствующих положений в трудовой договор работников; 

- ознакомления работников с результатами специальной оценки условий труда на их рабочих 

местах; 

- размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах; 

- проведения совещаний, конференций; 

- использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

- размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

4.6. Управление рисками аварий и инцидентов. При анализе и прогнозировании риска аварий и 

инцидентов учитывается техническое состояние конструкций, оборудования, технических 

устройств, обусловленное воздействием реальных эксплуатационных факторов. 

4.7. Управление рисками травматизма. Определение вероятности возникновения несчастных 

случаев основывается на определении травмирующих факторов, которые оказываются в зоне, 

где находится работник. С целью снижения степени риска травмирования работников 

необходимо: 

- использовать автоматические средства защиты от постоянно присутствующих травмирующих 

факторов, возникающих при авариях оборудования, неправильных действий работающих. 

Функционирование этих элементов системы не зависит от поведенческих функций работника. 

Их надежность определяется конструктивными особенностями оборудования и действиями 

персонала, осуществляющего техническое обслуживание оборудования; 

- применять средства индивидуальной защиты (СИЗ) от постоянно действующих опасных 

факторов, а также факторов, случайно появляющихся в процессе производства в результате 

аварий оборудования или воздействия среды; 
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- содержать оборудование в технически исправном состоянии. При авариях оборудование и 

среда могут выступать в роли травмирующего фактора, чему противостоит опыт персонала и 

планы ликвидации аварийных ситуаций; 

- соблюдать установленный порядок выполнения технологических операций и приемов работ 

на используемом оборудовании. 

4.8. Основной задачей управления рисками является обеспечение такой организации работ, 

которая позволяет минимизировать вероятность возникновения аварии, инцидентов и 

несчастных случаев вследствие отказов оборудования, технических устройств, нарушений 

требований и норм по охране труда при проведении работ повышенной опасности, ошибок 

обслуживающего персонала. 

4.9. Показателем, характеризующим степень достижения целей системы управления охраной 

труда, является минимальный уровень травматизма, аварийности. 

4.10. Целью оперативного управления рисками является опережающий стиль, основанный на 

оценке вероятности травмирования работника, возникновения инцидента, аварий вследствие 

требований охраны труда и своевременное их устранение. 

4.11. Мероприятия по улучшению условий труда и снижению уровней профессиональных 

рисков – представляют комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных 

режимов труда и отдыха работников, обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими, моющими и обезвреживающими средствами, обеспечение работников 

молоком, другими равноценными пищевыми продуктами или лечебно-профилактическим 

питанием, а также обеспечение безопасного выполнения подрядных работ или снабжения 

безопасной продукцией. 

4.11.1. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников 

относятся: 

- обеспечение рационального использования рабочего времени; 

- организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

- обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для 

создания благоприятных микроклиматических условий; 

- поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости работников. 

4.11.2. В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими, моющими и обезвреживающими средствами ЭПК УрФУ определяются 

наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам средств 

индивидуальной защиты, смывающих, моющих и обезвреживающих средств, в том числе на 

основании проведенной специальной оценки условий труда.  

4.11.3. С целью организации процедур по обеспечению работников молоком, другими равноценными 

пищевыми продуктами или лечебно-профилактическим питанием ЭПК УрФУ устанавливает 

(определяет) перечень профессий (должностей) работников, работа в которых дает право на 

бесплатное получение молока, других равноценных пищевых продуктов или лечебно-

профилактического питания, порядок предоставления таких продуктов. 

4.11.4. С целью организации проведения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией 

ЭПК УрФУ устанавливает (определяет) порядок обеспечения безопасного выполнения 

подрядных работ или снабжения безопасной продукцией, ответственность подрядчика и 

порядок контроля со стороны ЭПК УрФУ за выполнением согласованных действия по 

организации безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной 

продукцией. 

4.11.5. К общему перечню возможных мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков относятся: 
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- проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней профессиональных рисков; 

- реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработанных по 

результатам проведения специальной оценки условий труда, и оценки уровней 

профессиональных рисков; 

- внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и 

регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, 

подъемными и транспортными устройствами; 

- приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального функционирования 

производственного оборудования, средств аварийной остановки, а также устройств, 

позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном или частичном 

прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении; 

- устройство ограждений элементов производственного оборудования от воздействия 

движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая наличие фиксаторов, 

блокировок, герметизирующих и других элементов; 

- устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

- нанесение на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы 

конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности; 

- внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных производственных 

факторов на рабочих местах; 

- внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих защиту работников 

от поражения электрическим током; 

- установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений) в 

целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, 

кислотных, щелочных и других производственных коммуникаций, оборудования и 

сооружений; 

- механизация и автоматизация технологических операций (процессов), связанных с хранением, 

перемещением (транспортированием), заполнением и опорожнением передвижных и 

стационарных резервуаров (сосудов) с ядовитыми, агрессивными, легковоспламеняющимися 

и горючими жидкостями, используемыми в производстве; 

- механизация работ при складировании и транспортировании сырья, оптовой продукции и 

отходов производства; 

- механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление и 

обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных 

производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок, 

осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей; 

- модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также технологических процессов 

на рабочих местах с целью снижения до допустимых уровней содержания вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук) и 

излучений (ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового); 

- устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных систем в 

производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес, аспирационных и 

пылегазоулавливающих установок, установок кондиционирования воздуха с целью 

обеспечения нормального теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в 

рабочей и обслуживаемых зонах помещений; 

- приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в бытовых 

помещениях, местах прохода работников в соответствии с действующими нормами; 
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- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного отдыха, 

помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева работников, а 

также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на открытом воздухе; 

расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений; 

- приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой; 

- обеспечение работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, а 

также на работах, производимых в особых температурных и климатических условиях или 

связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

- обеспечение хранения средств индивидуальной защиты, а также ухода за ними 

(своевременная стирка) и замена средств индивидуальной защиты; 

- приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-технической литературы 

для проведения инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам 

выполнения работ; 

- организация в установленном порядке обучения, инструктажей, проверок знаний по охране 

труда работников; 

- организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

- проведение в установленном порядке обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров (обследований), психиатрических освидетельствований; 

- оборудование по установленным нормам помещения для оказания помощи с аптечками, 

укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой 

помощи; 

- организация и проведение производственного контроля в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ и настоящим Стандартом; 

- разработка и внедрение инструкций по охране труда; 

- перепланировка размещения производственного оборудования, организация рабочих мест с 

целью обеспечения безопасности работников; 

- реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в 

трудовых коллективах. 

 

 

5. Обязанности и ответственность должностных лиц и работников в сфере охраны 

труда 

 

5.1. К должностным лицам, в обязанности которых входит организация, обеспечение и контроль за 

состоянием охраны труда в ЭПК УрФУ являются Директор ЭПК УрФУ, Главный инженер 

ЭПК УрФУ, Специалист в области охраны труда, а также руководители Подразделений, их 

заместители, начальники участков, начальники отделов, мастера, бригадиры (согласно 

возложенным настоящим Стандартом и должностными инструкции обязанностям). 

5.2. К обязанностям Директора ЭПК УрФУ относятся: 

5.2.1. обеспечение здоровых и безопасных условий труда, реализует основные направления 

государственной политики в области охраны труда и обеспечения безопасности 

производственного процесса в ЭПК УрФУ; 

5.2.2. гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

5.2.3. утверждает должностные обязанности работников по обеспечению охраны труда и 

инструкции по охране труда по профессиям (должностям) и видам работ; 
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5.2.4. утверждает локальные нормативные акты по охране труда и обеспечению безопасности 

производственного процесса, акты расследования несчастных случаев с работниками;  

5.2.5. обеспечивает взаимодействие между Подразделениями по вопросам охраны труда и 

обеспечения безопасности производственного процесса; 

5.2.6. обеспечивает беспрепятственный допуск, предоставление информации и документов 

должностным лицам, осуществляющим государственный, ведомственный надзор за 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны труда и 

по безопасности производственного процесса и выполнение предписаний указанных 

должностных лиц в установленные сроки; 

5.2.7. обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда, обеспечивает оплату 

больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, работающим в неблагоприятных 

условиях труда; 

5.3. Главный инженер ЭПК УрФУ, являясь непосредственным руководителем Специалиста в 

области охраны труда: 

5.3.1. обеспечивает функционирование системы управления охраной труда, осуществляет общее 

управление охраной труда и безопасностью производственного процесса в ЭПК УрФУ, 

формирует цели и задачи в области охраны труда, обеспечивает надлежащее состояние 

условий труда, с учетом особенностей производственной деятельности ЭПК УрФУ; 

5.3.2. осуществляет планирование системы управления охраной труда и разрабатывает показатели 

деятельности в области охраны труда; 

5.3.3. систематически определяет результативность и эффективность системы управления охраной 

труда; 

5.3.4. готовит предложения по направлениям развития и корректировке системы управления 

охраной труда в ЭПК УрФУ; 

5.3.5. осуществляет общее (методическое) руководство мероприятиями в сфере охраны труда; 

5.3.6. принимает непосредственное участие в реализации системы контроля за состоянием условий 

и охраны труда; 

5.3.7. осуществляет взаимодействие с представителями первичной профсоюзной организации и 

работниками по вопросам охраны труда и обеспечения безопасности производственного 

процесса; 

5.3.8. обеспечивает безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

5.3.9. обеспечивает проведение вводного инструктажа по охране труда, координацию проведения 

первичного, периодического, внепланового и целевого инструктажа, обеспечивает обучение 

руководителей и специалистов, обучение работников методам и приемам оказания первой 

помощи пострадавшим на производстве; 

5.3.10. разрабатывает мероприятий по повышению уровня мотивации работников к безопасному 

труду, заинтересованности работников в улучшении условий труда, вовлечению их в решение 

вопросов, связанных с охраной труда; 

5.3.11. обеспечивает организацию и принимает участие в системе ступенчатого контроля за 

состоянием условий и охраны труда; 

5.3.12. выполняет иные обязанности в сфере охраны труда, предусмотренные должностной 

инструкцией главного инженера, а в отсутствие Специалиста в области охраны труда 

исполняет обязанности, предусмотренные разделом 5.4. настоящего Стандарта. 

5.4. К обязанностям Специалиста в области охраны труда относятся: 

5.4.1. разработка и реализация планов мероприятий по охране труда, целевых программ по охране 
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труда; 

5.4.2. разработка мероприятий и ведение профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

5.4.3. систематизация и актуализация (по мере необходимости) локальных актов по охране труда, в 

том числе инструкций по охране труда; 

5.4.4. обеспечение своевременного прохождения и выдача направлений работникам на прохождение 

предварительных и периодических медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химикотоксикологических исследований в установленных законом 

случаях; 

5.4.5. обеспечение своевременного проведения специальной оценки условий труда, паспортизации 

санитарно-технического состояния условий труда, разработка и выполнением по их 

результатам мероприятий по приведению условий и охраны труда в соответствие с 

нормативными требованиями; 

5.4.6. контроль за своевременностью обеспечения работников в установленных случаях средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, включая 

организацию учета, хранения и стирки средств индивидуальной защиты; 

5.4.7. обеспечение соблюдения установленного порядка обучения и профессиональной подготовки 

работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости поддержания 

необходимого уровня компетентности для выполнения служебных обязанностей, относящихся 

к обеспечению охраны труда; 

5.4.8. организация и непосредственное участие в осуществлении контроля за состоянием условий 

охраны труда; 

5.4.9. информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, профессиональных 

рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях любым из 

доступных способов; 

5.4.10. своевременное информирование органов государственной власти о происшедших авариях, 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

5.4.11. исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, выдаваемых ими по 

результатам контрольно-надзорной деятельности; 

5.4.12. отстранение от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований охраны 

труда, по представлению уполномоченных представителей органов государственной власти; 

5.4.13. приостановление работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

5.4.14. обеспечение доступности документов и информации, содержащих требования охраны труда, 

действующих в ЭПК УрФУ, для ознакомления с ними работников и иных лиц; 

5.4.15. размещение в доступных местах наглядных пособий по охране труда; 

5.4.16. составление списков профессий (должностей), в соответствии с которыми работники должны 

проходить обязательные предварительные, периодические медицинские осмотры и 

психиатрические освидетельствования, а также списков профессий (должностей), в 

соответствии с которым на основании действующего законодательства работникам 

предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда, выдача работникам направлений на прохождение периодических 

медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований, а также заполнение 

направлений на прохождение предварительных медицинских осмотров в части указания 

наименования факторов производственной среды и трудового процесса; 

5.4.17. оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда, в соответствии с 

установленными сроками; 
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5.4.18. участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 

несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями; 

5.4.19. составление и сдача отчетности по охране и условиям труда по установленным законом 

формам; 

5.4.20. контроль за соблюдением требований охраны труда в ЭПК УрФУ, Правил внутреннего 

трудового распорядка, трудового законодательства в части охраны труда, режимов труда и 

отдыха работников; 

5.4.21. разработка мероприятий по улучшению условий охраны труда, контроль их выполнения; 

5.4.22. разработка программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, 

обусловленных производственными факторами;  

5.4.23. рассмотрение и внесение предложений по пересмотру норм выдачи специальной одежды и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, молока, 

лечебно-профилактического питания (или его денежной компенсации), продолжительности 

рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда и продолжительности 

дополнительного отпуска по результатам специальной оценки условий труда; 

5.4.24. подготовка и выдача рекомендаций и предписаний об устранении имеющихся недостатков и 

нарушений требований охраны труда руководителям Подразделений, контролирует их 

выполнение; 

5.4.25. участие в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

ведение учета и отчетности по ним, анализ их причины, осуществление мероприятий по 

предупреждению повторения аналогичных случаев, контроль их выполнения; 

5.4.26. контроль за использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

5.4.27. рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий охраны 

труда, подготовка предложений Директору ЭПК УрФУ по устранению выявленных 

недостатков. 

5.4.28. организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда; 

5.4.29. контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов и 

локальных актов по охране труда ЭПК УрФУ; 

5.4.30. изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов охраны 

труда. 

5.4.31. выполнение иных обязанностей в сфере охраны труда, предусмотренные должностной 

инструкцией специалиста в области охраны труда, приказами (распоряжениями) по ЭПК 

УрФУ и распоряжениями Главного инженера. 

5.5. К обязанностям работников ЭПК УрФУ в сфере охраны труда относятся: 

5.5.1. соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих непосредственных 

должностных обязанностей, включая выполнение требований инструкций по охране труда, 

правил внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной, 

технологической и трудовой дисциплины, выполнение указаний руководителя в порядке 

подчиненности; 

5.5.2. прохождение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химикотоксикологических исследований по направлению ЭПК УрФУ и в установленных 

законом случаях для этого работникам выдаются направления, с которым они обязаны явиться 

в медучреждение для прохождения осмотра, освидетельствования, во время прохождения 

обязательных медосмотров за работниками сохраняется средний заработок; 

5.5.3. прохождение подготовки по охране труда, а также по вопросам оказания первой помощи 
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пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

5.5.4. участие в контроле за состоянием условий охраны труда; 

5.5.5. содержание в чистоте своего рабочего места; 

5.5.6. проведение осмотра своего рабочего места перед началом рабочей смены (рабочего дня); 

5.5.7. следить за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 

5.5.8. проверка своего рабочего места наличие и исправности ограждений, предохранительных 

приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и 

групповой защиты, состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, 

а также отсутствие их захламленности и загромождения; 

5.5.9. докладывать о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках вышестоящему 

руководителю; 

5.5.10. правильно (в соответствии с назначением) использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

5.5.11. извещать вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), или иных лиц; 

5.5.12. при возникновении аварий действовать в соответствии с ранее утвержденным порядком 

действий в случае их возникновения и принимать необходимые меры по ограничению 

развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

5.5.13. принимать меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

5.5.14. следить за чистотой и исправностью спецодежды, хранить спецодежду в специально 

отведенных местах, находиться в спецодежде и спецобуви в течение всей рабочей смены. 

5.6. На руководителей Подразделений, их заместителей, начальников участков возлагаются 

обязанности в сфере охраны труда, связанные с реализацией контрольных функций в 

соответствии с настоящим Стандартом. 

5.7. Ответственность должностных лиц и работников ЭПК УрФУ в сфере охраны труда. 

5.7.1. Ответственность должностных лиц и работников ЭПК УрФУ в сфере охраны труда 

определяется на основании действующего законодательства РФ и выражается в возможности 

привлечения должностных лиц и работников к дисциплинарной, административной и 

уголовной ответственности за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение возложенных 

обязанностей. 

5.7.1. Основанием привлечения должностных лиц и работников ЭПК УрФУ к ответственности 

является нарушение установленных настоящим Стандартом и(или) соответствующими 

должностными инструкциями и инструкциями по охране труда возложенных на данных лиц 

обязанностей. 

 

 

6. Система контроля за состоянием условий и охраны труда 

 

6.1. Одним из принципов контроля за состоянием условий и охраной труда является проведение 

регулярных проверок по выявлению несоответствий требованиям охраны труда, 

представляющих риск и вызывающих вероятность возникновения несчастных случаев, 

аварий, инцидентов. 

6.2. Для цели реализации систематического контроля за соблюдением норм и правил охраны труда 

в ЭПК УрФУ установлена система ступенчатого контроля. 

6.3. Ступенчатый административно-общественный контроль в системе управления охраной труда 

является основной формой контроля за состоянием условий труда и безопасности труда на 
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рабочих местах в Подразделениях, а также соблюдением всеми работниками требований 

трудового законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и 

других нормативно-технических документов и локальных актов в сфере охраны труда. 

6.4. Ступенчатый контроль в ЭПК УрФУ проводится на следующих уровнях: 

6.4.1. нулевая ступень – осуществляется ежедневно (перед началом каждой смены), при 

индивидуальной работе – это самоконтроль работника на рабочем месте непосредственно 

перед началом работы, при работе в бригаде данную ступень контроля осуществляет 

непосредственный руководитель при выполнении конкретных работ; 

6.4.2. первая ступень — осуществляется на уровне участка (отдела), контроль осуществляет 

начальник участка, мастер (начальник отдела, заместитель начальника цеха или иное 

уполномоченное лицо) с периодичностью не реже одного раза в неделю; 

6.4.3. вторая ступень — осуществляется на уровне Подразделения, контроль осуществляет 

начальник соответствующего Подразделения (а применительно к Управлению – Специалист в 

области охраны труда) с периодичностью не реже одного раза в месяц; 

6.4.4. третья ступень — осуществляется на уровне ЭПК УрФУ в целом, контроль осуществляется 

совместно Главным инженером ЭПК УрФУ и Специалистом в области охраны труда в 

присутствии начальника соответствующего Подразделения, проводится не реже 1 раза в 

квартал в отношении каждого Подразделения; 

6.4.5. контроль за условиями и охраной труда в ЭПК УрФУ также могут осуществлять работники 

Отдела по охране труда УрФУ и представители уполномоченных государственных органов и 

организаций. 

6.5. Организация и осуществление Нулевой ступени контроля. 

6.5.1. Нулевая ступень контроля осуществляется в начале каждого рабочего дня и(или) в начале 

каждой рабочей смены.  

6.5.2. Контроль осуществляется: при индивидуальной работе – непосредственно самим работником 

на рабочем месте непосредственно перед началом работы, при работе в бригаде – 

непосредственным руководителем (бригадиром) или лицом, выдающим наряд (отдающим 

распоряжение), допускающим к работам, ответственным руководителем работ, 

производителем работ, наблюдающим.  

6.5.3. На нулевой ступени надлежит проверять: 

- отклонение состояния работника от нормального (проверка возможного состояния болезни, 

имеются ли признаки алкогольного и(или) наркотического опьянения, подозрительное 

возбужденное эмоциональное состояние или наоборот подавленное и т.д.) – проводится при 

работе в бригаде руководителем (бригадиром) или лицом, выдающим наряд (отдающим 

распоряжение), допускающим к работам, ответственным руководителем работ, 

производителем работ, наблюдающим, при индивидуальной работе – остается на уровне 

самоконтроля каждого работника; 

- наличие надетой на себя (на работника) спецодежды и спецобуви, а также состояние и 

правильность применения спецодежды и спецобуви. Спецодежда должна быть чистой, целой, 

застегнутой и зафиксированной в соответствии с конструктивными особенностями данной 

спецодежды (например, рукава должны быть застегнуты на запястье, куртка застегнута на 

молнию и кнопки, каска зафиксирована под подбородком). Спецобувь не должна иметь 

повреждений, ботинки должны быть зашнурованы и(или) застегнуты надлежащим образом; 

- наличие необходимого для конкретного вида работ инструмента и его справное состояние, 

наличие оснастки и иных требующихся работнику приспособлений; 

- при необходимости у работников проверяется наличие удостоверений, дающих право на 

выполнение определенных видов работ 
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6.5.4. Лица, уполномоченные на проведение Нулевой ступени, контроля несут ответственность за 

полноту и своевременность ее проведения. 

6.6. Организация и осуществление Первой ступени контроля. 

6.6.1. Первая ступень трехступенчатого контроля осуществляется руководителем соответствующего 

участка (мастером, начальником отдела) не реже одного раза в неделю. 

6.6.2. На первой ступени контроля надлежит проверять: 

- отклонение состояния работников от нормального (проверка возможного состояния болезни, 

имеются ли признаки алкогольного и(или) наркотического опьянения, подозрительное 

возбужденное эмоциональное состояние или наоборот подавленное и т.д.); 

- при необходимости у работников проверяется наличие удостоверений, дающих право на 

выполнение определенных видов работ; 

- наличие у работников инструкции по оказанию первой медицинской помощи; 

- проведение работникам целевого инструктажа при выполнении отдельных видов работ; 

- состояние и правильность организации рабочих мест, расположение и наличие необходимого 

инструмента, оснастки приспособлений и др.; 

- состояние проходов, переходов, проездов; 

- безопасность технологического оборудования, грузоподъемных и транспортных средств; 

- исправность приточной и вытяжной вентиляции, местных отсосов, пыле- и газоулавливающих 

устройств; 

- соблюдение работниками инструкций по охране труда и их наличие в доступных для 

работника местах; 

- наличие и правильность использования работниками средств индивидуальной защиты; 

- наличие у работников удостоверений по технике безопасности, нарядов-допусков на 

выполнение отдельных видов работ и(или) соответствующих распоряжений; 

- мероприятия, выполненные при проведении нулевой ступени; 

- устранение замечаний, выявленных при проведении прошлых проверок. 

6.6.3. По выявленным при проверке нарушениям и недостаткам намечаются мероприятия по их 

устранению, определяются сроки и ответственные за исполнение с занесением 

соответствующей записи в журнал ступенчатого контроля. 

6.6.4. Устранение выявленных нарушений, как правило, должно проводиться незамедлительно под 

непосредственным надзором руководителя соответствующего участка (мастера, начальника 

отдела). Обо всех выявленных недостатках, их устранении или невозможности устранения, 

руководитель соответствующего участка (мастер, начальник отдела) по окончании проверки 

должен доложить вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер. 

6.6.5. Результаты проверки записываются в журнале ступенчатого контроля, который должен 

храниться у начальника соответствующего участка (отдела). 

6.6.6. Лица, уполномоченные на проведение Первой ступени контроля, несут ответственность за 

полноту и своевременность ее проведения. 

6.7. Организация и осуществление Второй ступени контроля. 

6.7.1. Вторая ступень контроля проводится начальником Подразделения или лицом, исполняющим 

его обязанности, не реже одного раза в месяц с целью проверки соответствия требованиям 

охраны труда состояния всех видов оборудования и механизмов, соблюдения их безопасной 

эксплуатации, соблюдения правил и норм при проведении различного вида работ, ведения 

нормативно-технической документации в пределах Подразделения. 

6.7.2. На второй ступени ступенчатого контроля надлежит проверять: 

- организацию и результаты работы предыдущих ступеней контроля; 

- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения первой ступени контроля, а 
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также мероприятий, которые были запланированы по итогам проведения предыдущей 

проверки на уровне второй ступени или мероприятий, необходимость проведения которых 

предусмотрена предписанием, выданным по итогам третьей ступени контроля; 

- выполнение приказов и распоряжений директора ЭПК УрФУ и руководителя Подразделения, 

касающихся вопросов охраны труда; 

- выполнение мероприятий по требованиям контрольно-надзорных органов; 

- исправность и соответствие производственного оборудования, транспортных средств и 

технических процессов требованиям стандартов безопасности труда и другой нормативно-

технической документации по охране труда; 

- соблюдение работниками всех соответствующих инструкций по охране труда при выполнении 

конкретных видов работ; 

- соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного 

оборудования, вентиляционных и аспирационных систем и установок, технологических 

режимов и инструкций; 

- состояние переходов и галерей; 

- наличие и состояние информационных стендов по охране труда; 

- своевременность и качество проведения инструктажей работников; 

- наличие и правильность использования работниками Подразделения средств индивидуальной 

защиты; 

- обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими 

профилактическими средствами или предоставление работникам денежной компенсации; 

- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

6.7.3. Результаты проверки записываются в журнале ступенчатого контроля, который должен 

храниться у начальника соответствующего участка (отдела). 

6.7.4. О результатах проверки, выявленных замечаниях, их устранении или невозможности 

устранения, начальник Подразделения в письменном виде информирует Специалиста по в 

области охраны труда и Главного инженера в виде служебной записки. 

6.7.5. В случае грубого нарушения норм и правил охраны труда, которое может причинить вред 

жизни и здоровью работника(ков), привести к аварии или причинить вред имуществу ЭПК 

УрФУ, руководитель Подразделения немедленно приостанавливает работу до устранения 

этого нарушения. 

6.7.6. Лица, уполномоченные на проведение Второй ступени контроля, несут ответственность за 

полноту и своевременность ее проведения. 

6.8. Третья ступень ступенчатого контроля. 

6.8.1. Третья ступень контроля проводится не реже 1 раза в квартал в отношении каждого 

Подразделения комиссией в составе Главного инженера и Специалиста в области охраны 

труда в присутствии руководителя соответствующего Подразделения (в Управлении проверка 

проводится только Главным инженером и Специалистом в области охраны труда). 

6.8.2. На третьей ступени ступенчатого контроля надлежит проверять: 

- организацию и результаты работы предыдущих ступеней контроля; 

- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения предыдущей проверки 

третьей ступени контроля; 

- выполнение мероприятий по требованиям контрольно-надзорных органов; 

- выполнение мероприятий, предусмотренных комплексными планами, коллективным 

договором и другими документами; 

- техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений Подразделений и 
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прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации по охране труда, состояние проезжей и пешеходной частей, тоннелей, 

переходов и галерей; 

- соответствие технологического, грузоподъёмного, транспортного, энергетического и другого 

оборудования, а также стеллажей требованиям стандартов безопасности труда и другой 

нормативно-технической документации по охране труда; 

- эффективность приточной и вытяжной вентиляции, пыле- и газоулавливающих устройств; 

- соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного 

оборудования, наличие схем коммуникаций и подключение энергетического оборудования, 

наличие схем размещения оборудования и транспортных средств; 

- обеспеченность работающих Подразделений спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, организация их стирки; 

- обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, их 

состояние; 

- организация лечебно-профилактического обслуживания; 

- состояние информационных стендов по охране труда, своевременное и правильное их 

оформление; 

- организацию и периодичность проведения обучения, инструктажей; 

- подготовленность работников Подразделений к работе в аварийных условиях; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

6.8.3. По результатам проверки выписываются предписания, определяются лица, виновные в 

нарушении норм и правил охраны труда, а также необходимость применения к виновным 

лицам дисциплинарных взысканий. Факт проведения третьей ступени контроля фиксируется в 

журнале ступенчатого контроля, который должен храниться у начальника соответствующего 

участка (отдела). 

6.8.4. На третьей ступени контроля комиссией по результатам всех ступеней контроля 

разрабатываются предложения по внесению изменений в коллективный договор, которые 

обсуждаются на общем собрании трудового коллектива не реже одного раза в год. 

6.8.5. Лица, уполномоченные на проведение Третьей ступени контроля, несут ответственность за 

полноту и своевременность ее проведения. 

 

 

7. Система обучения по охране труда: инструктажи, проверка знаний, стажировка 

 

7.1. Работа в области охраны труда носит плановый характер, в основе деятельности по охране 

труда лежит профилактическая работа, которая строится на организации безопасных условий 

труда надлежащим образом обученных и допущенных к выполнению конкретных видов работ 

работников.  

7.2. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда работников ЭПК УрФУ несет Специалист в области охраны 

труда и ответственные должностные лица на уровне Подразделения.  

7.3. Система обучения по охране труда предусматривает:  

- проведение вводного инструктажа;  

- проведение инструктажа на рабочем месте: первичного, повторного, внепланового и целевого;  

- проведение обучения работников рабочих профессий;  

- проведение обучения руководителей и специалистов; 

- обучение безопасности труда в форме стажировки и дублирования. 
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7.4. Все принимаемые на работу лица, а также командированные работники и работники 

сторонних организаций проходят вводный инструктаж. Вводный инструктаж по охране труда 

проводит Специалист в области охраны труда по соответствующей программе с занесением 

записи в журнал регистрации проведения вводных инструктажей. 

7.5. Первичный, повторный, внеплановый инструктажи проводит начальник Подразделения или 

его заместитель с занесением соответствующий записи в журнал регистрации инструктажей 

на рабочем месте.  

7.5.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы:  

- со всеми вновь принятыми работника;  

- с работниками, переведенными в установленном порядке из другого структурного 

подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы;  

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися, проходящими 

производственную практику.  

7.5.2. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в 3 месяца по 

программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.  

7.5.3. Внеплановый инструктаж проводят:  

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда;  

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и других факторов, влияющих на безопасность труда;  

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную 

угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.);  

- по требованию должностных лиц контрольно-надзорных органов и организаций;  

- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями – более 30 

календарных дней, а для остальных работ – более 2 месяцев).  

7.6. Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель (бригадир, мастер) или лицо, 

выдающее наряд (отдающее распоряжение), допускающее к работам, ответственный 

руководитель работ, производитель работ, наблюдающий, прошедшие в установленном 

порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

7.6.1. Целевой инструктаж проводится: 

- при выполнении разовых работ, не предусмотренных должностной инструкцией работника; 

- при  выполнении работ по ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий; 

- при выполнении работ, на которые оформляется наряд-допуск, распоряжение или другие 

специальные документы; 

- при проведении в ЭПК УрФУ массовых мероприятий. 

7.6.2. Целевой инструктаж проводится устно с занесением соответствующий записи в журнал 

регистрации инструктажей на рабочем месте. Если целевой инструктаж проводится с 

работающими по наряду-допуску, запись о его проведении делается только в наряде-допуске. 

7.7. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований 

охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по 

охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также обучение применению 

безопасных методов и приемов выполнения работ.  

7.8. Инструктажи по охране труда завершаются устной проверкой приобретенных работником 

знаний и навыков безопасного выполнения работ лицом, проводившим инструктаж.  

7.9. Обучение работников рабочих профессий организует руководитель Подразделения в течение 

месяца после приема на работу или перевода. В рамках данного обучения работники учатся 
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безопасным методам и приемам выполнения работ.  

7.9.1. Обучение по охране труда проводят при подготовке работников рабочих профессий, 

переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.  

7.9.2. Руководитель Подразделения обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности – 

проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы либо 

имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более 1 года, проходят обучение и 

проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на 

выполнения данных работ.  

7.9.3. Порядок, форму, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников рабочих профессий утверждает Главный 

инженер в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность 

конкретных видов работ. Обучение работников рабочих профессий по оказанию первой 

помощи проводится не реже одного раза в год. Вновь принимаемые на работу проходят 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в срок не позднее одного месяца после 

приема на работу.  

7.10. Обучение руководителей и специалистов проходит в объеме должностных обязанностей при 

поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три года. Вновь назначенных на должность руководители и специалисты 

допускают к самостоятельной работе после их ознакомления с должностными обязанностями, 

в том числе по охране труда, с действующими в ЭПК УрФУ локальными нормативными 

актами, регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями труда на 

вверенных им участках работ.  

7.10.1. Обучение по охране труда проходят в аккредитованных организациях имеющих лицензию на 

обучение по охране труда: 

- Директор ЭПК УрФУ; 

- заместитель директора; 

- Главный инженер и заместитель главного инженера; 

- Специалист в области охраны труда; 

- иные лица, осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих 

местах и в производственных Подразделениях, а также контроль и технический надзор за 

проведением работ, работники, на которых работодателем возложены обязанности 

организации работы по охране труда, члены комиссии по охране труда (начальник 

Электроцеха, начальник КТЦ, начальник Экспериментального цеха, начальник Автогаража).  

7.11. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 

безопасной работы работников рабочих профессий проводят начальники цехов их 

заместители и непосредственные руководители работ в объеме знаний требований правил и 

инструкций по охране труда, а при необходимости – в объеме знаний дополнительных 

специальных требований безопасности и охраны труда.   

7.11.1. Руководители и специалисты проходят очередную проверку знаний требований охраны труда 

не реже одного раза в три года.  

7.11.2. Внеочередную проверку знаний требований охраны труда, независимо от срока проведения 

предыдущей проверки, проводят:  

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные 

и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом 
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осуществляют проверку знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов;  

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае 

осуществляют проверку знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими 

изменениями;  

- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют 

дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных 

обязанностей);  

- по требованию должностных лиц контрольно-надзорных органов и организаций;  

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных 

нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по охране 

труда;  

- при перерыве в работе в данной должности более одного года.  

7.11.3. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяет Главный инженер и(или) Специалист в области охраны труда.  

7.11.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников приказом Директора 

ЭПК УрФУ создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не 

менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда в установленном порядке.  

7.11.5. В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда и оказания первой 

медицинской помощи на уровне ЭПК УрФУ включаются Главный инженер, руководитель 

соответствующего Подразделения и Специалист в области охраны труда.  

7.11.6. Дополнительно в каждом подразделении создается собственная комиссия по проверки знаний 

требований охраны труда и оказания первой медицинской помощи, включающая 

руководителя Подразделения, Специалиста в области охраны труда и не менее одного 

работника Подразделения из числа обученных в аттестационной комиссии по охране труда. 

7.12. Обучение безопасности труда в форме стажировки.  

7.12.1. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте для 

руководителей, специалистов и работников рабочих профессий проводится с целью 

практического освоения передового опыта и эффективной организации работ по охране труда 

под руководством вышестоящего руководителя либо иного руководителя стажировки, 

назначаемого решением организатора обучения. 

7.12.2. Стажировка на рабочем месте предполагает закрепление теоретических знаний, а также 

приобретение практических навыков и умений, необходимых для безопасного выполнения 

трудовой функции. 

7.12.3. Стажировка относится к мерам обеспечения охраны труда и испытательным сроком не 

является. Прохождение стажировки на рабочем месте является обязанностью работника в 

области охраны труда. 

7.12.4. Распоряжение о стажировке издается руководителем Подразделения, всегда следует после 

приказа о приеме на работу, время стажировки засчитывается в трудовой стаж. Рабочее время 

стажера отражается в табелях и рабочих графиках Подразделения и оплачивается в 

обязательном порядке в размере, установленном трудовым договором.  

7.12.5. Необходимость стажировки, ее содержание и продолжительность определяет руководитель 

Подразделения, в котором работает стажирующийся работник, в зависимости от его уровня 

образования, квалификации, опыта работы и т.п. 

7.12.6. Работник, проходящий стажировку, закрепляется за опытным работником. Все действия 

стажера осуществляются под надзором обучающего, который несет ответственность за 
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правильность действий обучаемого и соблюдения им правил по охране труда. 

7.12.7. В случае, если работник за время стажировки не приобрел необходимых навыков, допускается 

продление стажировки на срок от 2 до 14 смен с оформлением распоряжения начальника 

Подразделения. Если в период подготовки будет выявлено, что работник не может 

надлежащим образом выполнять данную работу, то он снимается с подготовки. 

7.12.8. Документальное оформление обучения безопасности труда в форме стажировки: 

- распоряжение начальника Подразделения о стажировке с указанием наставника; 

- запись в журнале о допуске к самостоятельной работе, после проверки знаний и навыков, 

полученных в ходе стажировки, либо запись о снятии работника с подготовки. 

7.13. Отдельным видом обучения нормам и правилам охраны труда оперативного персонала 

является дублирование. 
7.13.1. Для оперативного и оперативно-ремонтного персонала в энергоустановках проводится 

дублирование сроком от 2 до 12 рабочих смен.  

7.13.2. Допуск к дублированию осуществляется распоряжением начальника цеха после успешного 

завершения стажировки. 

7.13.3. Работник, проходящий дублирование, закрепляется за опытным работником. Все действия 

дублера осуществляются под надзором обучающего, который несет ответственность за 

правильность действий обучаемого и соблюдения им правил по охране труда. 

7.13.4. Во время дублирования работник должен принять участие в контрольных противоаварийных 

и противопожарных тренировках. 

7.13.5. В случае, если работник за время дублирования не приобрел необходимых навыков, 

допускается продление дублирование на срок от 2 до 12 смен с оформлением распоряжения 

начальника цеха. 

7.13.6. Если в период подготовки будет выявлено, что работник не может надлежащим образом 

выполнять данную работу, то он снимается с подготовки. 

7.13.7. Работник, успешно завершивший дублирование, допускается к самостоятельной работе с 

внесением записи в соответствующем журнале. 

 

 

8. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий Стандарт может быть изменен и дополнен в установленном порядке. 

8.2. Настоящий Стандарт составлен на 49 страницах, включая приложения, в двух подлинных 

экземплярах, хранящихся по одному у Главного инженера и в отделе кадров. 
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Приложение № 1. к Стандарту предприятия  

«Система управления охраной труда» 

 

Документы по охране труда, наличие и ведение которых должно быть 

организовано в ЭПК УрФУ 

 

 Документ  Основание, пояснения 

1.  Коллективный договор  

2.  Приказы (распоряжения) о возложении обязанностей:  

- по охране труда;  

- по электрохозяйству;  

- по работе на высоте; 

- по пожарной безопасности; 

- по погрузочно-разгрузочным работам ручным способом; 

- по исправной работе, своевременному испытанию и периодическому осмотру оборудования; 

- по учету, обеспечению, организации стирки и хранения средств индивидуальной защиты. 

3.  Программа проведения вводного 

инструктажа по охране труда  

Разрабатывается на основании типовой программы (ГОСТ 

12.0.004-2015. Межгосударственный Стандарт. Система 

Стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения). Утверждается 

Директором ЭПК УрФУ. Основание — Постановление № 1/29 от 

13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников 

организации». 

4.  Программа проведения первичного 

инструктажа по охране труда на 

рабочем месте  

Разрабатывается на основании типовой программы (ГОСТ 

12.0.004-2015. Межгосударственный Стандарт. Система 

Стандартов безопасности труда. Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения).  Утверждается 

директором. Основание — Постановление Минтруда и 

социального развития РФ и Министерства образования РФ № 1/29 

от 13.01.2003 г. «Об утверждении порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организации». 

5.  Перечень инструкций по охране труда 

для работников 

 

Разрабатывается каждым Подразделением в соответствии с 

действующим штатным расписанием, технологическими 

процессами и производственным оборудованием организации. 

Перечень утверждается Директором ЭПК УрФУ. Основание — 

Постановление № 80 от 17.12.2002 г. «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда». 

6.  Инструкции по охране труда по 

должностям или по видам работ 

Разрабатываются руководителями Подразделений в соответствии 

с Постановлением № 80 от 17.12.2002 г.  «Об утверждении 

Методических рекомендаций по разработке государственных 

нормативных требований охраны труда». Инструкции по охране 

труда разрабатывается исходя из профессии или вида 

выполняемой работы на основе межотраслевой или отраслевой 

типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - 

межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), 
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требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и 

ремонтной документации организаций изготовителей 

оборудования, а также в технологической документации 

организации с учетом конкретных условий производства. 

Утверждается Директором ЭПК УрФУ по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

7.  Журнал регистрации инструктажей по 

охране труда на рабочем месте 

Журналы должны быть пронумерованы, прошнурованы, 

подписаны специалистом  в области охраны  труда и скреплены 

печатью организации. Основание — ГОСТ 12.0.004-2015. 

Межгосударственный Стандарт. Система Стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 

Общие положения. 

8.  Приказы (распоряжения) по 

Подразделениям о назначении лиц, 

под руководством которых проходят 

стажировку вновь принятые 

работники 

Основание — ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный 

Стандарт. Система Стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения. 

9.  Приказ Директора ЭПК УрФУ о 

создании постоянно действующей 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников  

Основание - Постановление № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организации». 

10.  Программа обучения работников по 

охране труда  

Разрабатывается на основании типовых программ обучения, 

утверждается ректором (проректором по подчиненности). 

Основание - Постановление № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организации». 

11.  Удостоверения о проверке знаний 

требований охраны труда 

Основание – Постановление № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организации»; 

ст. 212, 225 ТК РФ. 

12.  Протоколы проверки знаний 

требований охраны труда (начальники 

цехов, СОТ) 

Основание – Постановление № 1/29 от 13.01.2003 г. «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда работников организации». 

13.  Правила внутреннего трудового распорядка. 

14.  Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты 

15.  Материалы расследования 

несчастного случая  

Оформление материалов расследования несчастного случая 

проводится в соответствии с требованиями постановления № 73 

от 24.10.2002г. «Об утверждении форм документов, необходимых 

для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 

Положения об особенностях расследования несчастных случаев 

на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

Документы хранятся в службе охраны труда 45 лет. Основание – 

ст. 227-231 ТК РФ.  

16.  Должностные инструкции на сотрудников подразделения 

17.  Соглашение по охране труда 

18.  Акты проверки состояния охраны 

труда, предписания Специалиста в 

области охраны  труда 

При проведении Третьей ступени ступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда выявленные нарушения отражаются в 

соответствующем журнале, выдается соответствующее 

предписание и(или) составляются акты проверки. Основание – 

ст. 212 ТК РФ. 

19.  Распоряжение по Подразделению о Основание – Приказ № 155н от 28.03.2014 г.  
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назначение лица, ответственного за 

работу на высоте 

20.  Приказ о создании комиссии для 

проверки знаний электротехнического 

и неэлектротехнического персонала 

Основание – п. 1.4.30. Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 

13 января 2003 г. № 6). 

21.  Перечень должностей и профессий, 

требующих присвоения персоналу I, 

II, III, IV группы по 

электробезопасности 

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при 

которых может возникнуть опасность поражения электрическим 

током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень 

определяется и утверждается руководителем организации.  

Основание – п. 1.4.4. Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 

13 января 2003 г. № 6). 

22.  Журнал учета присвоений группы I по 

электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу. (II, 

III, IV групп) 

Основание – п. 1.4.4. Правил технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (утв. приказом Минэнерго РФ от 

13 января 2003 г. № 6). 

24. Материалы о вводе в эксплуатацию 

оборудования, помещений 

Акт ввода в эксплуатацию оборудования, помещений. 

25. Материалы Специальной оценки 

условий труда 

Основание – ФЗ от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», ст.212 ТК РФ. 
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Приложение № 2.1. к Стандарту предприятия  

«Система управления охраной труда» 

 

 

Идентифицированные опасности в Электроцехе 

(подготовлено на основании Приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда») 

 

1. механические опасности: 

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

- опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в 

котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации; 

- опасность удара; 

- опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении; 

- опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания 

под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения; 

- опасность падения груза; 

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей); 

2. электрические опасности: 

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

- опасность поражения электростатическим зарядом; 

- опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте; 

- опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 

- опасность поражения при прямом попадании молнии; 

- опасность косвенного поражения молнией; 

3. термические опасности: 

- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

- ожог роговицы глаза; 

4. опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

- опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

- опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

5. опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

- опасность от контакта с высокоопасными веществами; 

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; 
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- опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, 

диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать 

пожару и взрыву; 

- опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

6. опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

- опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

7. опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

- опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

- опасность, связанная с наклонами корпуса; 

- опасность, связанная с рабочей позой; 

- опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

- опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей 

машин; 

- опасность психических нагрузок, стрессов; 

- опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

8. опасности, связанные с воздействием вибрации: 

- опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов; 

9. опасности, связанные с воздействием световой среды: 

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

10. опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

- опасность, связанная с воздействием электростатического поля; 

- опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля; 

- опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты; 

- опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты; 

- опасность от электромагнитных излучений; 

11. опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений: 

- опасность, связанная с воздействием гамма-излучения; 

- опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения; 

- опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и 

нейтронного излучений; 

12. опасности, связанные с воздействием животных: 

- опасность укуса; 

13. опасности, связанные с воздействием насекомых: 

- опасность укуса; 

14. опасности пожара: 

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

- опасность воспламенения; 

- опасность воздействия открытого пламени; 

- опасность воздействия огнетушащих веществ; 

15. опасности транспорта: 

- опасность наезда на человека; 

16. опасности насилия: 

- опасность насилия от третьих лиц; 
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Приложение № 2.2. к Стандарту предприятия  

«Система управления охраной труда» 

 

 

Идентифицированные опасности в Экспериментальном цехе 

(подготовлено на основании Приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда») 

 

1. механические опасности: 

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

- опасность удара; 

- опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях; 

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

- опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 

- опасность воздействия механического упругого элемента; 

- опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении; 

- опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания 

под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения; 

- опасность падения груза; 

- опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела; 

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей); 

- опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы); 

- опасность разрыва; 

- опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой 

детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений; 

2. электрические опасности: 

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

- опасность поражения электростатическим зарядом; 

- опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте; 

3. термические опасности: 

- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или 

газов, имеющих высокую температуру; 

- опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру; 
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- опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой 

воздуха; 

- опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, 

имеющих низкую температуру; 

4. опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

- опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 

5. опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия: 

- опасность воздействия пыли на глаза; 

- опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

- опасность воздействия пыли на кожу; 

- опасность, связанная с выбросом пыли; 

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла; 

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и 

обезжиривающие вещества; 

6. опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

- опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

7. опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

- опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

- опасность, связанная с наклонами корпуса; 

- опасность, связанная с рабочей позой; 

- опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

- опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей 

машин; 

- опасность психических нагрузок, стрессов; 

- опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

8. опасности, связанные с воздействием вибрации: 

- опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов; 

- опасность, связанная с воздействием общей вибрации; 

9. опасности, связанные с воздействием световой среды: 

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

10. опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

- опасность, связанная с воздействием электростатического поля; 

- опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля; 

- опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты; 

- опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты; 

- опасность от электромагнитных излучений; 

- опасность, связанная с воздействием лазерного излучения; 

11. опасности, связанные с воздействием насекомых: 

- опасность укуса; 

12. опасность расположения рабочего места: 

- опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона 

рабочей поверхности; 

13. опасности, связанные с организационными недостатками: 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок 
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безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с 

выполнением рабочих операций; 

- опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при 

возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, 

оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ; 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий; 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; 

- опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении 

эвакуации в случае возникновения аварии; 

- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда; 

14. опасности пожара: 

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

- опасность воспламенения; 

- опасность воздействия открытого пламени; 

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

- опасность воздействия огнетушащих веществ; 

- опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений; 

15. опасности обрушения: 

- опасность обрушения наземных конструкций; 

16. опасности транспорта: 

- опасность наезда на человека; 

- опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами; 

- опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и 

строповки грузов; 

- опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления; 

- опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ; 
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Приложение № 2.3. к Стандарту предприятия  

«Система управления охраной труда» 

 

 

Идентифицированные опасности в КТЦ 

(подготовлено на основании Приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда») 

 

1. механические опасности: 

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

- опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в 

котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации; 

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот; 

- опасность удара; 

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

- опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях; 

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

- опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 

- опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве); 

- опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении; 

- опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания 

под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения; 

- опасность падения груза; 

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей); 

- опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы); 

- опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой 

детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений; 

2. электрические опасности: 

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

- опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте; 

- опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 

3. термические опасности: 

- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или 

газов, имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия открытого пламени; 
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- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

- опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой 

воздуха; 

- ожог роговицы глаза; 

4. опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

- опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

- опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

- опасность воздействия влажности; 

- опасность воздействия скорости движения воздуха; 

5. опасности из-за недостатка кислорода в воздухе: 

- опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях; 

- опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях; 

6. опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; 

- опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 

7. опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия: 

- опасность воздействия пыли на глаза; 

- опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и 

обезжиривающие вещества; 

8. опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

- опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

- опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

9. опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

- опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

- опасность, связанная с наклонами корпуса; 

- опасность, связанная с рабочей позой; 

- опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

- опасность психических нагрузок, стрессов; 

- опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

10. опасности, связанные с воздействием шума: 

- опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой 

интенсивности; 

- опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; 

11. опасности, связанные с воздействием вибрации: 

- опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов; 

- опасность, связанная с воздействием общей вибрации; 

12. опасности, связанные с воздействием световой среды: 

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

13. опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 
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- опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты; 

- опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты; 

- опасность от электромагнитных излучений; 

14. опасности, связанные с воздействием животных: 

- опасность укуса; 

- опасность заражения; 

- опасность воздействия выделений; 

15. опасности, связанные с воздействием насекомых: 

- опасность укуса; 

- опасность попадания в организм; 

- опасность инвазий гельминтов; 

16. опасность расположения рабочего места: 

- опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине; 

- опасность, связанная с выполнением работ под землей; 

- опасность, связанная с выполнением работ в туннелях; 

17. опасности, связанные с организационными недостатками: 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок 

безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с 

выполнением рабочих операций; 

- опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при 

возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, 

оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ; 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий; 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; 

- опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении 

эвакуации в случае возникновения аварии; 

- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда; 

18. опасности пожара: 

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

- опасность воспламенения; 

- опасность воздействия открытого пламени; 

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

- опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

- опасность воздействия огнетушащих веществ; 

- опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений; 

19. опасности обрушения: 

- опасность обрушения подземных конструкций; 

- опасность обрушения наземных конструкций; 

20. опасности транспорта: 

- опасность наезда на человека; 

- опасность падения с транспортного средства; 

- опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами; 

- опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и 

строповки грузов; 

- опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за 
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несоблюдения правил его укладки и крепления; 

- опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

- опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ; 

21. опасности насилия: 

- опасность насилия от третьих лиц; 

22. опасности взрыва: 

- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

- опасность воздействия ударной волны; 

- опасность воздействия высокого давления при взрыве; 

- опасность ожога при взрыве; 

23. опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

- опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим 

особенностям человека; 
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Приложение № 2.4. к Стандарту предприятия  

«Система управления охраной труда» 

 

 

Идентифицированные опасности в Управлении 

(подготовлено на основании Приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда») 

 

1. механические опасности: 

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

- опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в 

котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации; 

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот; 

- опасность удара; 

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих 

частей механизмов, машин; 

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

- опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях; 

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

- опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания 

под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения; 

- опасность падения груза; 

- опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела; 

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей); 

- опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой 

детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений; 

2. электрические опасности: 

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

3. термические опасности: 

- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

4. опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

- опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

5. опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

- опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

- опасность, связанная с рабочей позой; 



 

© УрФУ 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский 

федеральный Университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина» 

Экспериментально-производственный комбинат УрФУ 

стр. 37 из 49 

 

- опасность психических нагрузок, стрессов; 

- опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

6. опасности, связанные с воздействием световой среды: 

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

- опасность повышенной яркости света; 

7. опасности, связанные с воздействием животных: 

- опасность укуса; 

- опасность заражения; 

8. опасности, связанные с воздействием насекомых: 

- опасность укуса; 

9. опасности, связанные с воздействием растений: 

- опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями; 

- опасность пореза растениями; 

10. опасности пожара: 

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

- опасность воспламенения; 

- опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

- опасность воздействия огнетушащих веществ; 

- опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений; 

11. опасности обрушения: 

- опасность обрушения подземных конструкций; 

- опасность обрушения наземных конструкций; 

12. опасности транспорта: 

- опасность наезда на человека; 

- опасность падения с транспортного средства; 

- опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами; 

- опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и 

строповки грузов; 

- опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления; 

- опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

13. опасности насилия: 

- опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

- опасность насилия от третьих лиц; 

14. опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

- опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим 

особенностям человека; 

- опасность отравления. 
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Приложение № 2.5. к Стандарту предприятия  

«Система управления охраной труда» 

 

 

Идентифицированные опасности в Автогараже 

(подготовлено на основании Приказа Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об 

утверждении Типового положения о системе управления охраной труда») 

 

1. механические опасности: 

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

- опасность удара; 

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

- опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 

- опасность воздействия механического упругого элемента; 

- опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении; 

- опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания 

под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения; 

- опасность падения груза; 

- опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела; 

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей); 

- опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы); 

- опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой 

детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и 

сооружений; 

2. электрические опасности: 

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

- опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 

- опасность косвенного поражения молнией; 

3. термические опасности: 

- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру; 

- опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или 

газов, имеющих высокую температуру; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой 

воздуха; 
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- ожог роговицы глаза; 

4. опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

- опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

- опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

- опасность воздействия влажности; 

- опасность воздействия скорости движения воздуха; 

5. опасности из-за недостатка кислорода в воздухе: 

- опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями; 

6. опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; 

- опасность образования токсичных паров при нагревании; 

- опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 

7. опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия: 

- опасность воздействия пыли на глаза; 

- опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

- опасность воздействия пыли на кожу; 

- опасность, связанная с выбросом пыли; 

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла; 

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие 

- обезжиривающие вещества; 

8. опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

- опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

9. опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

- опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

- опасность, связанная с наклонами корпуса; 

- опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей 

машин; 

- опасность психических нагрузок, стрессов; 

- опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

10. опасности, связанные с воздействием шума: 

- опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; 

11. опасности, связанные с воздействием вибрации: 

- опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов; 

12. опасности, связанные с воздействием световой среды: 

- опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

- опасность повышенной яркости света; 

- опасность пониженной контрастности; 

13. опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

- опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения; 

14. опасности, связанные с воздействием насекомых: 

- опасность укуса; 

- опасность попадания в организм; 

- опасность инвазий гельминтов; 
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15. опасности, связанные с воздействием растений: 

- опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями; 

16. опасности, связанные с организационными недостатками: 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок 

безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с 

выполнением рабочих операций; 

- опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при 

возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, 

оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ; 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий; 

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; 

- опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении 

эвакуации в случае возникновения аварии; 

- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда; 

17. опасности пожара: 

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

- опасность воспламенения; 

- опасность воздействия открытого пламени; 

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

- опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

- опасность воздействия огнетушащих веществ; 

- опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений; 

18. опасности обрушения: 

- опасность обрушения наземных конструкций; 

19. опасности транспорта: 

- опасность наезда на человека; 

- опасность падения с транспортного средства; 

- опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами; 

- опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и 

строповки грузов; 

- опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления; 

- опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

- опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ; 

20. опасности насилия: 

- опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

- опасность насилия от третьих лиц; 

21. опасности взрыва: 

- опасность самовозгорания горючих веществ; 

- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

- опасность воздействия ударной волны; 

- опасность воздействия высокого давления при взрыве; 

- опасность ожога при взрыве; 

22. опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 
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- опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим 

особенностям человека; 

- опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной 

защиты; 

- опасность отравления. 
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Приложение № 3. к Стандарту предприятия  

«Система управления охраной труда» 

 

 

Структура обучения по охране труда 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направлений 

Периодичность 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Оформление 

результатов 

Кто 

контролирует 

1 
Вводный 

инструктаж 

При поступлении на 

работу 

СОТ, в его 

отсутствие Главный 

инженер 

Журнал 

вводного 

инструктажа. 

Главный 

инженер 

2 

Первичный 

инструктаж на 

рабочем месте. 

Стажировка на 

рабочем месте 

До начала 

производственной 

деятельности 

Начальники 

Подразделений или 

заместители, 

начальники 

участков 

Журнал 

инструктажа 

СОТ 

Главный 

инженер 

3 

Повторный 

инструктаж по 

охране труда 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев 

Начальники 

Подразделений или 

заместители, 

начальники 

участков 

Журнал 

инструктажа 

СОТ 

Главный 

инженер 

4 
Внеплановый 

инструктаж 

1. При введении новых 

правил, инструкций. 

2. При изменении 

процесса, замене 

оборудования. 

3. При нарушении 

работниками инструкций 

и правил. 

4. По требованию 

контрольно-надзорных 

органов и организаций. 

Начальники 

Подразделений или 

заместители, 

начальники 

участков 

Журнал 

инструктажа 

СОТ 

Главный 

инженер 

5 
Целевой 

инструктаж 

1. При выполнении 

разовых работ, не 

предусмотренных 

должностной 

инструкцией. 

2. При работе по наряду-

допуску или 

распоряжению. 

3. При ликвидации 

последствий аварий, 

стихийных бедствий. 

4. При проведении 

массовых мероприятий 

Непосредственный 

руководитель 

(бригадир, мастер), 

лицо, выдающее 

наряд, 

допускающее к 

работам, 

руководитель, 

производитель 

работ, 

наблюдающий 

1.Журнал 

инструктажа 

2. В наряде-

допуске или 

распоряжени

и (при работе 

по ним) с 

отметкой в 

журнале 

руководители 

Подразделений 

6 

Обучение и 

проверка знаний по 

промышленной 

безопасности и 

охране труда, 

1 раз в год 

Начальники 

Подразделений или 

заместители, 

начальники 

участков 

Протокол 

проверки 

знаний 

Главный 

инженер 

СОТ 
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оказанию первой 

медицинской 

помощи, пожарной 

и газовой 

безопасности, 

гигиене труда и 

безопасности 

дорожного 

движения рабочих  

7 

Организация 

обучения и 

проверки знаний по 

охране труда 

Директора ЭПК 

УрФУ, Главного 

инженера, 

заместителя 

директора, СОТ, а 

также членов 

комиссий по 

охране труда, 

начальников 

Подразделений, 

начальников 

отделов, участков 

1 раз в 3 года СОТ Протокол 

Гос. инспекция 

труда 

Отдел по 

охране труда 

УрФУ 
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Приложение № 4.1. к Стандарту предприятия  

«Система управления охраной труда» 

 

 

Работы, выполняемые в Электроцехе 

 

По наряду-допуску По распоряжению 
В порядке текущей эксплуатации 

(деятельности) 

Работы в 

электроустановках 

выше 1000В: 

Все работы 

выполняются по 

наряду-допуску, 

кроме исключений, 

указанных в разделе 

работы «по 

распоряжению». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы в 

электроустановках 

до 1000В: 

Работы на сборных 

шинах РУ и на 

присоединениях, по 

которым не 

исключена подача 

напряжения на 

сборные шины, а 

также на ВЛ с 

использованием 

грузоподъемных 

Работы в электроустановках выше 

1000В: 

1. Разрешается проводить работы, 

выполняемые безотлагательно для 

предотвращения воздействия на человека 

опасного производственного фактора, 

который приведет к травме или другому 

внезапному резкому ухудшению здоровья, а 

также работы по устранению 

неисправностей и повреждений, 

угрожающих нарушением нормальной 

работы оборудования, сооружений, 

устройств ТАИ, СДТУ, электро- и 

теплоснабжения потребителей 

продолжительностью не более 1 часа без 

учета времени на подготовку рабочего 

места. 

2. Допускается выполнять по 

распоряжению работы на электродвигателе, 

от которого кабель отсоединен и концы его 

замкнуты накоротко и заземлены; на 

генераторе, от выводов которого 

отсоединены шины и кабели; в РУ на 

выкаченных тележках КРУ, у которых 

шторки отсеков заперты на замок, а также 

работы на нетоковедущих частях, не 

требующие снятия напряжения и установки 

временных ограждений. 

Работы в электроустановках до 1000В: 

Все работы выполняются по 

распоряжению, кроме исключений, 

предусмотренных правилами или перечнем 

работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации. 

 

Работы в электроустановках выше 1000В: 

Производство работ в электроустановках 

выше 1000В в порядке текущей эксплуатации 

не производится. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работы в электроустановках до 1000В: 

1. Ежедневный осмотр ТП, РП электросети, 

головной подстанции 35/6 кВ согласно 

графика и дополнительных распоряжений 

(выполняется единолично оперативным 

персоналом). 

2. Списывание показаний электрических 

счетчиков в ТП, РП электросети и в 

электроустановках потребителей 

(производится оперативным персоналом 

единолично и контролерами). 

3. Замена сгоревших предохранителей в 

эл.установках до 1000В в ТП, РП, ПС 35/6, в 
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машин и 

механизмов. 

 

 

электрощитах потребителей электроэнергии.  

4. Замена ламп освещения в 

распределительных устройствах низкого 

напряжения ТП и РП, а также в РУ-6кВ вне 

камер на допустимом расстоянии 0,6м до 

токоведущих частей на высоте не более 2,5м 

от пола с применением диэлектрических 

лестниц и стремянок.  

5. Замеры токовых нагрузок и напряжений 

до 1000В в РП и ТП электросети и ПС 35/6 на 

отходящих присоединениях.  

6. Уборка помещений распредустройств в 

ТП, РП электросети и на ПС 35/6 от пыли, 

мусора, обтирка пыли влажной тряпкой с 

крышек реле и электросчетчиков, обтирка 

лицевых панелей 35-6 кВ на щите 

управления. 

7. Фазировка ЛЭП-6-0,4 кВ, силовых 

трансформаторов и сборных шин на стороне 

380В.  

8. Оперативные переключения 35-6 кВ на 

ПС 35/6, в ТП, РП электросети. 

9. Обслуживание аккумуляторщиком 

аккумуляторной батареи на ПС 35/6 (доливка 

электролита, воды, подзарядка и зарядка 

батареи от ВАЗП 380/260, чистка элементов, 

уборка помещения). 
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Приложение № 4.2. к Стандарту предприятия  

«Система управления охраной труда» 

 

 

Работы, выполняемые в Экспериментальном цехе 

 

По наряду-допуску По распоряжению 

В порядке текущей 

эксплуатации 

(деятельности) 

1. Работы по разборке (обрушению) зданий и 

сооружений, а также по укреплению и 

восстановлению аварийных частей и элементов 

зданий и сооружений.  

2. Строительные, монтажные, ремонтные и другие 

работы, выполняемые в условиях действующих 

производств одного подразделения организации 

силами другого подразделения или подрядной 

организацией при соприкосновении или наложении 

их производственных деятельностей, – так 

называемые совмещенные работы.  

3. Ремонтные, строительные и монтажные работы 

на высоте.  

4. Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш 

зданий от снега или пыли при отсутствии 

ограждений по их периметру.  

5. Работы по подъему, спуску и перемещению 

тяжеловесных и крупногабаритных грузов при 

отсутствии машин соответствующей 

грузоподъемности.  

6. Ремонтные, строительные и монтажные работы, 

обслуживание светильников; 

7. Работы по окраске кран-балок и очистке их от 

пыли и другие аналогичные работы.  

8. Ремонтные работы, обслуживание кран-балок, 

выполнение работ с выходом на крановые пути.  

9. Работы краном вблизи воздушных линий 

электропередачи.  

10. Проведение огневых работ в пожаро- и 

взрывоопасных помещениях. 

1. Ремонт крупногабаритного 

оборудования высотой 2 м и более.  

2. Обслуживание КИПиА 

(доливка масла, чистка, 

регулировка, замена манометров, 

датчиков) производство иных 

работ по утвержденным 

инструкциям в объеме 

должностных обязанностей 

работников на закрепленном за 

ними оборудовании. 

1. Нанесение 

антикоррозионных 

покрытий. 

2. Все остальные 

работы, выполняемые 

в цехе. 
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Приложение № 4.3. к Стандарту предприятия  

«Система управления охраной труда» 

 

 

Работы, выполняемые в КТЦ 

 

По наряду-допуску По распоряжению 

В порядке текущей 

эксплуатации 

(деятельности) 

1. Ремонт котельных агрегатов 

(работа внутри топок, барабанов, на 

конвективных поверхностях нагрева, 

в газоходах, воздуховодах); 

2. Ремонт теплопотребляющих 

установок; 

3. Монтаж и демонтаж тепловых 

энергоустановок; 

4. Электросварочные и 

газосварочные работы, выполняемые 

внутри аппаратов, резервуаров, 

баков, в колодцах, в коллекторах, в 

тоннелях, трубопроводах, каналах и 

ямах; 

5. Ремонт грузоподъемных машин, 

подкрановых путей; 

6. Вывод теплопроводов в ремонт; 

7. Установка и снятие заглушек на 

трубопроводах (кроме трубопроводов 

воды с температурой ниже +45 °C); 

8. Испытание тепловых сетей на 

расчетное давление и температуру 

теплоносителя; 

9. Гидропневматическая промывка 

трубопроводов; 

10. Производство монтажных и 

ремонтных работ вблизи 

действующих тепловых 

энергоустановок; 

11. Ремонт вращающихся 

механизмов; 

12. Теплоизоляционные работы на 

действующих трубопроводах и 

тепловых энергоустановках; 

13. Нанесение антикоррозионных 

покрытий; 

14. Ремонт дымовых труб, зданий и 

сооружений; 

15. Работы в местах, опасных в 

отношении загазованности, 

взрывоопасности, поражения 

1. Производство монтажных и ремонтных 

работ на оборудовании не имеющем 

технологической связи и на расстоянии от 

действующих тепловых энергоустановок, 

которое обеспечивает невозможность 

воздействия опасных производственных 

факторов действующих тепловых 

энергоустановок в процессе их работы, 

обслуживания, а также вследствие аварийных 

ситуаций на них. 

2. Подтяжка фланцевых соединений 

производить при избыточном давлении не 

более 0,5 МПа (5 кгс/см2). 

3. Добивка сальников компенсаторов и 

арматуры при избыточном давлении в 

трубопроводах не более 0,2 МПа (2 кгс/см2) и 

температуре теплоносителя не выше 45°С. 

4. Подтяжка сальников работающих 

вращающихся механизмов в помещениях 

насосных, дымососных. 

5. Проверка осмотром плотности всех 

соединений и арматуры расположенных на 

открытом воздухе и в помещениях котельной 

и тепловых пунктов. 

6. Техническое обслуживание газового 

оборудования без отключения газа (выявление 

и устранение утечек газа, периодическая 

проверка состояния газопроводов в части 

окраски, крепления; периодическая проверка 

срабатывания всех предохранительных 

устройств, приборов автоматики 

безопасности; контроль давления газа и его 

регулировка в цеховом газопроводе). 

7. Обход газопроводов и газового 

оборудования. 

8. Техническое обслуживание арматуры, 

расположенной вне аппаратов, резервуаров, 

баков, в колодцах, в коллекторах, в тоннелях, 

трубопроводах, каналах и ямах. 

9. технологическое обслуживание 

оборудования котельной; 

Производство работ на 

тепловых 

энергоустановках в 

порядке текущей 

эксплуатации не 

производится. 
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электрическим током и с 

ограниченным доступом посещения; 

16. Газоопасные работы (пуск газа в 

газопроводы при вводе в 

эксплуатацию, расконсервации, после 

ремонта или реконструкции, 

установка и снятие заглушек на 

действующих газопроводах, 

отключение и подключение к 

газопроводам газоиспользующих 

установок). 

10. Розжиг котла из резерва; 

11. Производство переключений по типовым 

утвержденным программам; 

12. Обслуживание КИПиА (доливка масла, 

чистка, регулировка, замена манометров, 

датчиков) 

13. Производство иных работ по 

утвержденным инструкциям в объеме 

должностных обязанностей работников на 

закрепленном за ними оборудовании. 
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Приложение № 5. к Стандарту предприятия  

«Система управления охраной труда» 

 

 

Планирование работы по охране труда 

 

№ Наименование 

мероприятий 

Периодичность 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Оформление 

результатов 

Кто 

контролирует 

1 Приложение к 

коллективному договору 

Ежегодно Главный инженер 

СОТ 

Профком 

Приложения Главный 

инженер 

2 Программа 

производственного контроля 

Ежегодно руководители 

Подразделений 

Программа Роспотребнадзор, 

СОТ 

3 План-график проверки 

состояния условий труда и 

охраны труда. 

Ежегодно СОТ План-график Профком 

4 Графики ремонта и ревизии 

(диагностики) 

технологического 

оборудования, зданий и 

сооружений, транспортных 

средств, 

электрооборудования, 

средств КИП и А 

Ежегодно 

согласно 

правилам и 

нормам, ТУ 

руководители 

Подразделений 

План-график Главный 

инженер 

5 План замены физически 

изношенного и морально 

устаревшего оборудования, 

средств КИП и А 

По 

необходимости 

согласно 

правилам и 

нормам 

руководители 

Подразделений 

План Главный 

инженер 

6 План (программа) 

модернизации и 

технического оснащения 

Ежегодно руководители 

Подразделений 

План Директор ЭПК 

УрФУ 

Главный 

инженер 

 


