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ЛЕКЦИЯ 1 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.  

План 

1.1. Назначение системы СУОТ.  

1.2. Область применения системы СУОТ.  

1.1. Назначение системы СУОТ 

Система управления охраной труда (СУОТ) – комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. Типовое 

положение о системе управления охраной труда утверждено постановлением Совета 

Министров Луганской Народной Республики от «18» апреля 2017 г. № 189/17. 

Субъектом управления (органом управления) является руководство предприятия и 

структурных подразделений (работодатель, должностные лица), имеющее четкое 

распределение функциональных обязанностей. 

Объектом управления является деятельность функциональных служб и структурных 

подразделений по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах, 

производственных участках, цехах и предприятиях в целом. 

Типовое положение о системе управления охраной труда разработано в соответствии 

со статьей 231 Трудового кодекса Луганской Народной Республики и содержит типовую 

структуру и основные положения,  разработанные  в целях оказания содействия 

работодателям при создании и обеспечении функционирования системы управления охраной 

труда (далее –  СУОТ), разработки положения о СУОТ. 

Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется работодателем 

посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны труда с учетом 

специфики своей деятельности, достижений современной науки и практики, принятых на 

себя обязательств и на основе международных, межгосударственных и национальных 

стандартов, руководств, а также рекомендаций Международной организации труда по СУОТ 

и безопасности производства. 

СУОТ должна быть совместимой с другими системами управления, действующими у 

работодателя. 

Структура СУОТ у работодателей, численность работников которых составляет 

менее  50 человек, может быть упрощенной при условии соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда. Упрощение осуществляется с учетом специфики 

деятельности работодателя путем сокращения предусмотренных пунктом 19 настоящего 

Типового положения уровней управления между работником и работодателем в целом с 

установлением обязанностей в соответствии с пунктами 22 и 25 настоящего Типового 

положения.  

СУОТ представляет собой единство: 

а) организационных структур управления работодателя с фиксированными 

обязанностями его должностных лиц; 

б) процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и 

реализацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по охране 

труда; 

в) устанавливающей (локальные нормативные акты работодателя) и фиксирующей 

(журналы, акты, записи) документации. 



6 

Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и 

сооружениях работодателя. 

Требования СУОТ обязательны для всех работников и являются обязательными для 

всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях работодателя. 

Основой организации и функционирования СУОТ является положение о СУОТ, 

разрабатываемое работодателем самостоятельно или с привлечением сторонних организаций 

и специалистов. Положение о СУОТ утверждается приказом работодателя с учетом мнения 

работников и (или) уполномоченных ими представительных органов (при наличии). 

В положение о СУОТ с учетом специфики деятельности работодателя включаются 

следующие разделы (подразделы): 

а) политика работодателя в сфере охраны труда; 

б) цели работодателя в сфере охраны труда; 

в) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 

охраны труда между должностными лицами работодателя); 

г) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в сфере охраны 

труда: 

 подготовка (обучение) работников по охране труда; 

 организация и проведение оценки условий труда; 

 управление профессиональными рисками; 

 организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья работников; 

 информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях; 

 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

 обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами; 

 обеспечение работников молоком и другими равноценными пищевыми 

продуктами, лечебно-профилактическим питанием; 

 обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и снабжения безопасной 

продукцией; 

  планирование мероприятий по реализации процедур; 

 контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур; 

 планирование улучшений функционирования СУОТ; 

 реагирование на несчастные случаи и профессиональные заболевания; 

 управление документами СУОТ. 

Системный подход к управлению охраной труда и другими аспектами безопасности 

не только доказал на практике свою огромную полезность и преимущество перед другими 

стилями управления, но и приобрел богатый практический опыт наилучшей практики своего 

воплощения, который учтен при формулировке положений настоящего стандарта. 

Международная практика убедительно показала, что наличие системы управления 

охраной труда не только позволяет достичь высоких целей предотвращения связанных с 

трудовой деятельностью травматизма и заболеваемости, но и повысить управляемость 

персонала, а также его способность строго выполнять предписанные требования, от 

инструкций по охране труда до технологических регламентов, и тем самым повысить не 

только дисциплину труда, но и качество продукции. 

Реальная действенность управления охраной труда, защиты работников от 

профессиональных рисков существенно зависят от качества создания и функционирования 

системы управления, но не от наличия или отсутствия ее сертификации. Именно поэтому 

сертификация системы управления охраной труда, являясь актом публичного 
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демонстрирования и манифестирования, отчасти необходимым работодателю для успешного 

ведения им своей производственной деятельности, может, но не обязательно должна быть 

логичным продолжением создания и внедрения в практику системы управления охраной 

труда. 

Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности Луганской 

Народной Республики разъясняет, что в соответствии с требованиями  статьи 231 Трудового 

кодекса Луганской Народной Республики работодатель обязан создать в каждом 

структурном подразделении и на рабочем месте условия труда в соответствии с 

требованиями нормативных актов, а также обеспечивать соблюдение прав работников, 

гарантированных законодательством об охране труда. 

1.2. Область применения системы СУОТ 

СУОТ является частью общей системы управления предприятием. Положительное 

воздействие внедрения систем управления охраной труда выражается как в снижении 

воздействия опасных и вредных производственных факторов и рисков, так и в повышении 

производительности труда. Основные задачи СУОТ вытекают из основной цели обеспечения 

охраны труда – предотвращения производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

Область применения настоящего стандарта совпадает с областью применения ГОСТ 

12.0.230, поскольку основным назначением настоящего стандарта является методическая и 

направляющая основа для деятельности работодателя в реализации наилучших практик 

полного и строгого соответствия созданной, внедренной и устойчиво функционирующей 

системы управления охраной труда требованиям ГОСТ 12.0.230, эквивалентным 

соответствующим требованиям. 

Применение настоящего стандарта направлено на содействие защите работников от 

опасных и вредных производственных факторов и исключению связанных с их работой 

травм, ухудшений здоровья, болезней, смертей, а также инцидентов (опасных 

происшествий). 

На национальном уровне стандарт должен служить: 

а) для установления национальных основ применения систем управления охраной 

труда, подкрепленных национальными законами и иными нормативными правовыми актами; 

б) руководящими указаниями по применению добровольных мероприятий по охране 

труда в организациях, направленных на соблюдение норм и правил, ведущих к 

непрерывному совершенствованию деятельности в области охраны труда; 

в) руководящими указаниями для разработки общенациональных и специальных 

стандартов и иных нормативных и методических документов по системам управления 

охраной труда для качественного обеспечения практических потребностей организаций в 

соответствии с их размером и характером деятельности. 

На уровне организации стандарт предназначен: 

а) служить руководящими указаниями по объединению элементов системы 

управления охраной труда в организации в качестве составной части общей политики и 

системы управления; 

б) способствовать активизации всех членов организации, в том числе работодателей, 

собственников, управленческого персонала, работников и их представителей с целью 

применения современных принципов и методов управления охраной труда, направленных на 

непрерывное совершенствование деятельности по охране труда. 

Настоящий стандарт разъясняет основные принципы системы управления охраной 

труда и смысл каждого требования ГОСТ 12.0.230, дает руководящие указания и 

рекомендации по их реализации. 
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Настоящий стандарт не содержит дополнительных требований к системе управления 

охраной труда, кроме тех, которые установлены в ГОСТ 12.0.230, а его положения не 

предполагают жесткую обязательность выполнения, лишь показывая наилучшие варианты в 

практической реализации требований ГОСТ 12.0.230. 

Настоящий стандарт в совокупности с ГОСТ 12.0.230 может служить основой для 

построения отдельных и совместных с охраной труда систем управления промышленной 

безопасностью, транспортной безопасностью, пожарной безопасностью и другими видами 

безопасности производственной деятельности общества. 

 

Литература: 

1.Типовое положение  о системе управления охраной труда УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от «18» апреля 2017 г. 

№ 189/17. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назначение системы управления охраной труда (СУОТ). 

2. Область применения системы СУОТ  

3. Для чего должен служить стандарт на национальном уровне? 

 4. Назначение стандарта на уровне организации. 

5. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в сфере охраны 

труда. 

6. Какие разделы включаются в положение о СУОТ с учетом специфики 

деятельности работодателя?  

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №1. 

2.  Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №1. 
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ЛЕКЦИЯ 2 

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

План 

2.1. Нормативные ссылки в СУОТ.  

2.2. Нормативно-правовые документы в СУОТ.  

2.1. Нормативные ссылки в СУОТ 

Трудовой Кодекс РФ. 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007. ССБТ. Системы управления 

охраной труда. Общие требования 

ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007. Системы менеджмента безопасности труда и 

охраны здоровья  

ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления 

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

совершенствованию  

ГОСТ Р 12.0.009-2009. Система стандартов безопасности труда.  Система управления 

охраной труда на малых предприятиях. Требования и рекомендации по применению 

ГОСТ Р 12.0.010-2009. Система стандартов безопасности труда. Определение 

опасностей и оценка рисков  

ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011. Менеджмент риска. Методы оценки риска. 

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие 

межгосударственные стандарты:  

ГОСТ 12.0.230 -2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования  

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и 

словарь. 

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить 

действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте 

Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) 

или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в 

предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 

стандартизации.  

Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, 

действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен 

ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать 

указанную версию этого документа.  

Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана 

датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана 

ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если документ отменен 

без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 

затрагивающей эту ссылку. 

2.2. Нормативно-правовые документы в СУОТ 

Основные нормативные документы СУОТ с 2016 года, которыми должно 

руководствоваться каждое предприятие, это: 

Трудовой кодекс (ст. 209 и 212 ТК РФ); 
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Типовое Положение о системе управления охраной труда (утв. приказом Минтруда 

России от 19.08.2016 № 438н, далее – Положение № 438н). 

- внутренние нормативные документы СУОТ (2016 года и более ранних периодов); 

- документы, в которых происходит фиксация различных событий и мероприятий по 

охране труда: журналы, акты, записи и др. 

Для правильного понимания работниками требований охраны труда и всех 

положений системы управления охраной труда, для обеспечения действенного контроля за 

их выполнением и обеспечения эффективного функционирования системы управления 

охраной труда организации работодателю следует разрабатывать и хранить (на современном 

техническом уровне) всю необходимую для этого документацию. 
Всю документацию можно разделить на три группы: 

- устанавливающую; 

- фиксирующую события и факты; 

- сопровождающую, включая переписку. 

Особое место в документации занимают так называемые записи или записи данных, 

которые фиксируют факты и происходящие события в сфере управления охраной труда. 

Журналы инструктажей, протоколы обучения и т.п. - важнейшие примеры записей данных. 

Организацию документооборота и содержание документации определяет сама 

организация. Документооборот по системе управления охраной труда может вестись в 

рамках общего установленного в организации документооборота. Поскольку ГОСТ 12.0.230 

не устанавливает требования о том, в каком формате нужно разрабатывать документацию, то 

существующую в организации документацию (руководства, стандарты, процедуры, 

методики, рабочие инструкции) не требуется заменять, если в ней адекватно описано 

реальное положение. 

Помимо документов по охране труда и по системе управления охраной труда следует 

иметь подробное описание самой документации и информационных систем, необходимых 

для поддержания в рабочем состоянии системы управления охраной труда и 

документирования деятельности в этой области. 

При организации документооборота следует выделять: 

- внешнюю документацию; 

- документацию управления организацией; 

- документацию подразделения; 

- документы на рабочих местах. 

При организации документооборота следует обеспечить: 

- оперативное прохождение документов, которое целенаправленно регулируется и 

оптимально осуществляется; 

- исключение инстанции прохождения и действия с документами, не обусловленные 

деловой необходимостью, для того чтобы каждое перемещение документа было 

оправданным. 

Следует также определить обязанности, ответственность и полномочия работников 

по ведению документации, места, где она применяется, а также ограничения, которые могут 

накладываться на средства хранения информации или на применение электронных и иных 

носителей. При ведении документации необходимо учитывать ответственность и 

полномочия пользователей документации и информации в зависимости от степени 

конфиденциальности и доступности, особенно при использовании электронных носителей, а 

также управление вносимыми в документацию изменениями. 

Полезно иметь: единый обзорный документ или руководство по ведению 

документации системы управления охраной труда; реестры документов, перечни или 

указатели. 
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В организации следует определить процедуры по управлению документацией по 

охране труда: идентификация, утверждение, выпуск и изъятие. В этих процедурах могут 

быть определены категории документов и данных, к которым они применяются. 

Типичное упорядочение всей документации включает в себя следующее: 

 процедуры управления документированием; 

- реестры документации, перечни и указатели и места их хранения; 

- архивную документацию (некоторые документы должны храниться в течение 

определенного срока, установленного законодательными или другими требованиями, по 

окончании срока хранения проводится отбор документов, которые подлежат включению в 

опись и сдаче в архив). 

Записи данных необходимо вести для показа того, что система управления охраной 

труда эффективно функционирует, что производственные процессы ведутся в соответствии с 

правилами безопасности, а трудовые обязанности работников выполняются на рабочих 

местах в соответствии с требованиями охраны труда и безопасности выполнения работ. 

Документы и записи данных по охране труда должны быть полностью 

заполненными, разборчивыми и соответствующим образом идентифицированными. 

Необходимо установить сроки их хранения. Записи данных и другую документацию следует 

хранить в безопасном месте, защищать от порчи для обеспечения их восстанавливаемости. 

Важнейшие записи данных и документы следует защитить от возможных повреждений 

(например, пожар). 

Из всего разнообразия документов целесообразно выделить несколько основных 

типов документации по охране труда. 

Во-первых, это локальные нормативные акты работодателя, связанные с вопросами 

охраны труда и безопасности производства. Эти акты устанавливают организационно-

управленческие правила соблюдения работниками требований охраны труда и тем самым 

работодателем - нормативных требований охраны труда, установленных государством. 

Требования охраны труда, содержащиеся в локальных нормативных актах работодателя, 

обязательны для выполнения всеми работниками данного работодателя и другими лицами, 

находящимися на рабочих местах, на промышленной площадке или на территории, 

состоящей под контролем работодателя. 

Во-вторых, это различные документы, фиксирующие деятельность работников (и тем 

самым деятельность работодателя) по соблюдению требований локальных нормативных 

актов, нормативных требований охраны труда и т.п. Эти документы включают материалы 

расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В-третьих, это письма и предписания органов власти, надзора и контроля и т.п. Все 

они, как правило, требуют каких-то оперативных действий, а потому и выделены особо. 

В-четвертых, документы, содержащие нормативные требования охраны труда, 

включая учебно-методические пособия и иные информационного типа документы. Они 

предназначены не только для их выполнения и для информирования работников об условиях 

их труда, их правах и обязанностях, но и для разработки локальных нормативных актов 

работодателя (по охране труда). Полезно иметь базу действующей нормативной правовой и 

нормативно-технической документации по охране труда и безопасности производственной 

деятельности и учебной литературы, а также заключить договор со сторонней организацией, 

осуществляющей информационное обслуживание по актуализации этой базы. 

В-пятых, документы, содержащие требования к правильной эксплуатации того или 

иного оборудования, безопасному использованию инструмента, сведения об опасности 

материалов, сертификаты соответствия и т.п. "внешние" документы. 

В-шестых, документы официальной статистической отчетности работодателя перед 

органами государственной власти, опирающиеся на документы внутренней отчетности 
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подразделений перед управлением, управления перед собственником (учредителем). Эти 

документы могут содержать сведения, составляющие коммерческую тайну работодателя. 

Каждый из вышеназванных типов сам может быть разбит на подтипы, вплоть до 

конкретных документов. 

К документам, устанавливающим организационную структуру системы управления, 

как правило, относятся: 

а) руководство, положение, стандарт организации по системе управления охраной 

труда и приказ о введении СУОТ в действие; 

б) документы по созданию органов управления охраной труда, а именно: 

1) приказы о создании службы охраны труда, о возложении обязанностей 

специалиста по охране труда дополнительно (по внутреннему совместительству) на других 

специалистов; 

2) приказы о создании комитета (комиссии) по охране труда в организации (при 

необходимости); 

3) протоколы избрания уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; 

в) положения обо всех службах и отделах; 

г) должностные инструкции для руководящих работников и специалистов, где 

прописаны трудовые обязанности работников по охране труда; 

д) инструкции по охране труда для всех рабочих мест и всех выполняемых работ, где 

прописаны все требования охраны труда, обязательные к неукоснительному исполнению 

всеми работниками; 

е) приказы о назначении ответственных лиц за производство работ повышенной 

опасности, которыми определяют поименно лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков, 

ответственных руководителей работ и ответственных исполнителей работ; 

ж) приказы о назначении постоянно действующих комиссий по проверке знаний 

охраны труда; 

и) другое. 

К документам, устанавливающим процедуры функционирования системы 

управления, относятся: 

а) документы по обучению персонала: 

1) программы инструктажа и обучения, вопросники, экзаменационные билеты; 

2) перечни тех, кто должен обучаться и кто освобожден от того или иного вида 

обучения; 

3) график проверки знаний по охране труда, который должен быть удобным и 

реальным; 

Следует вести регулярный контроль за исполнением графика проверки знаний по 

охране труда, а также вносить необходимые дополнения при штатных изменениях. 

4) перечень работ повышенной опасности, которые требуют проведения целевого 

инструктажа; 

5) перечень должностей руководителей и электротехнического персонала, которые 

должны иметь квалификационную группу по электробезопасности и перечень профессий и 

рабочих мест, требующих присвоения первой квалификационной группы по 

электробезопасности; 

В перечень включается и неэлектротехнический персонал, выполняющий работы, при 

которых может возникнуть опасность поражения электрическим током. 

б) документы по мониторингу здоровья работников: 

1) приказ об утверждении списка контингента работников, подлежащих 

предварительным и периодическим осмотрам; 

2) приказ об утверждении поименного списка контингента работников, подлежащих 

периодическим осмотрам; 
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3) график проведения периодических медицинских осмотров; 

График проведения периодических медицинских осмотров обычно составляют 

специалисты службы охраны труда и отдела кадров совместно с руководителями 

подразделений. 

в) перечень средств индивидуальной защиты, выдаваемых работникам; 

г) документы по результатам проверок и анализу эффективности системы управления 

руководством. 

Также следует иметь в организации (и в ее подразделениях) следующие документы: 

- список работников, имеющих право на досрочный выход на пенсию; 

- список работников, имеющих право на дополнительный отпуск; 

- список работников, имеющих право на получение молока или другого равноценного 

ему продукта; 

- список работников, имеющих право на лечебно-профилактическое питание. 

К важнейшим документам, фиксирующим деятельность работодателя по 

выполнению государственных нормативных требований охраны труда, относятся документы, 

фиксирующие инструктирование и обучение персонала, то есть его готовность и умение 

работать безопасно.  

К этим документам относятся: 

- журнал регистрации вводного инструктажа. Проведение вводного инструктажа 

должно быть скреплено подписями инструктируемого и инструктирующего; 

- журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Инструктаж проводит 

руководитель, в чье непосредственное подчинение поступает работник. Инструктаж 

осуществляется индивидуально с учетом особенностей трудовых обязанностей работника; 

- журнал регистрации нарядов-допусков на работы повышенной опасности. Хранится 

на участке, осуществляющем эти работы; 

- личные карточки учета выдачи спецодежды, спецобуви и предохранительных 

приспособлений, в которых фиксируются факты выдачи средств индивидуальной защиты; 

- материалы мониторинга и оценки условий труда; 

- журнал регистрации происшествий и/или несчастных случаев на производстве; 

- акты о несчастных случаях на производстве; 

- документы о профессиональных заболеваниях, материалы расследования острых 

отравлений и профессиональных заболеваний. 

Литература:  

1. ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования". 

2. ILO-OSH 2001. Руководство по системам управления охраной труда (Guidelines 

on management systems for occupational health and safety). 

3. МОТ-СУОТ 2001. Руководство по системам управления охраной труда 

(Официальное издание на русском языке). 

Контрольные вопросы 

1. Основные принципы национальной политики в области охраны труда. 

2. Основные функции государственного управления охраной труда. 

3. Что представляют собой нормативно-правовые акты правила по охране труда? 

4. Общие положения о нормативных требованиях по охране труда в ЛНР. 

5. Кто разрабатывает Отраслевые правила по охране труда?  

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №2. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №2. 

http://docs.cntd.ru/document/1200052851


14 

ЛЕКЦИЯ 3 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СУОТ, ОРГАНИЗАЦИЯ 

БЕЗОПАСНОГО, БЕЗВРЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 

План 

3.1. Общие положения.  

3.2. Основные задачи СУОТ.  

3.3. Организация безопасного, безвредного производственного процесса. 

3.4. Ответственные по охране труда. 

3.1. Общие положения 

Согласно Закона ЛНР «Об охране труда» Система управления охраной труда (далее – 

СУОТ) предусмотрена для создания в каждом структурном и подчиненном (далее – 

Подразделения) Министерства, и на каждом рабочем месте условий труда согласно 

требованиям нормативных актов, обеспечение прав Сотрудников, какие гарантированные 

законодательством ЛНР об охране труда. 

Государственная служба горного надзора и промышленной безопасности Луганской 

Народной Республики разъясняет, что в соответствии с требованиями  статьи 231 Трудового 

кодекса Луганской Народной Республики работодатель обязан создать в каждом 

структурном подрахделении и на рабочем месте условия труда в соответствии с 

требованиями нормативных актов, а также обеспечивать соблюдение прав работников, 

гарантированных законодательством об охране труда. 

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 18 апреля 

2017 года № 189/17 утверждено Типовое положение о системе управления охраной труда, 

которое разработано в целях оказания содействия работодателям при создании и 

обеспечении функционирования системы управления охраной труда.  

С этой целью работодатель: 

• создает соответствующие службы и назначает должностных лиц, решающих 

конкретные вопросы охраны труда, утверждает инструкции об их обязанностях, права и 

ответственность за выполнение возложенных на них х функций; 

• разрабатывает при участии профсоюзов и реализует комплексные меры для 

соблюдения установленных нормативов по охране труда, внедряет прогрессивные 

технологии, достижения науки и техники, средства механизации и автоматизации 

производства,  положительный опыт по охране труда и т.д.; 

• обеспечивает устранение причин, вызывающих несчастные случаи, 

профессиональные заболевания, контролирует выполнение профилактических мер, 

определенных комиссиями на основе итогов расследования этих причин; 

• организует проведение аудита охраны труда, лабораторных исследований условий 

труда, аттестации рабочих мест на соответствие нормативным актам по охране труда в 

порядке и в сроки, устанавливаемые законодательством, принимает на основе этих итогов 

меры для устранения опасных и вредных для здоровья производственных факторов; 

• разрабатывает и утверждает положения, инструкции, другие нормативные акты об 

охране труда, действующих в пределах предприятия и устанавливающие правила 

выполнения работ и поведения работников на территории предприятия, в производственных 

помещениях, на строительных площадках, рабочих местах в соответствии с межотраслевыми 

и отраслевыми нормативными актами  по охране труда,  обеспечивает бесплатно работников  

нормативными актами по охране труда; 

https://uchebnikionline.com/menedgment/menedzhment_organizatsiy_-_kirzhner_la/prava_otvetstvennost.htm
https://uchebnikionline.com/menedgment/menedzhment_organizatsiy_-_kirzhner_la/prava_otvetstvennost.htm
https://uchebnikionline.com/menedgment/organizatsiya_pratsi_menedzhera_-_skibitska_li/normativni_akti_yaki_reglamentuyut_organizatsiyu_vzayemodiyi_povnovazhen.htm
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• осуществляет постоянный контроль за соблюдением работниками технологических 

процессов, правил работы на машинах, оборудовании и с другими средствами производства, 

за использованием средств коллективной и индивидуальной защиты, выполнением работ по 

охране труда; 

• организует пропаганду безопасных методов труда. 

Служба охраны труда входит в структуру предприятия, организации или учреждения 

как одна из основных производственно-технических служб Ликвидация этой службы 

допускается только в случае ликвидации самого предприятия. 

Служба охраны труда подчиняется непосредственно работодателю и в зависимости 

от количества работников может функционировать как самостоятельное структурное 

подразделение или в виде одного сотрудника, в том числе и по совместительству. При 

создании службы охраны труда учитывают сферу деятельности предприятия и количество 

работников.   Так на предприятиях с численностью работников 50 и более человек, 

работодатель создает службу охраны и труда, на предприятии с количеством работников 

менее 50 человек функции службы охраны труда могут выполнять в порядке 

совместительства лица, имеющие соответствующую подготовку.  

Организационная структура системы управления охраной труда на предприятии 

(далее - СУОТ) формируется на основе действующей на этом предприятии структуры 

управления производством. 

Координация работ в области охраны труда осуществляется путем распределения 

обязанностей и порядком взаимодействия лиц, структурных подразделений и служб, 

участвующих в реализации задач СУОТ.  

Для нормального функционирования СУОТ на каждом предприятии приказом 

распределяют функции по реализации задач управления охраной труда между руководящими 

и исполнительными функциональными службами и структурными подразделениями 

предприятия. 

В управлении охраной труда, кроме штатных должностных лиц и структурных 

подразделений, участвует также и комитет (комиссия) по вопросам охраны труда, созданная 

решением трудового коллектива и профсоюзной организацией, а также уполномоченные 

трудовых коллективов структурных подразделений предприятий. 

3.2. Основные задачи СУОТ 

Положения система управления охраной труда решает следующие основные задачи: 

- обеспечение содержания в надлежащем состоянии производственного 

оборудования, зданий и сооружений, территорий и инженерных линий; 

- обеспечение нормативных санитарно-гигиенических условий труда на предприятии; 

- организация и проведение обучения персонала вопросам охраны труда и 

безопасным методам работы; 

- обеспечение Сотрудников средствами индивидуальной защиты; 

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха Сотрудников в пределах 

рабочего времени; 

- усовершенствование нормативной базы по вопросам охраны труда. 

- установление определенных функций и обязанностей по охране труда для 

руководителей и Сотрудников на всех уровнях управления; 

- планирование мероприятий по охране труда, организация их исполнения, 

постоянный контроль, учет, анализ и оценка проводимой работы; 

https://uchebnikionline.com/bgd/upravlinnya_ohoronoyu_pratsi_ta_rizikom_za_mizhnarodnimi_standartami_-_gogitashvili_gg/funktsiyi_sluzhbi_ohoroni_pratsi.htm
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- организация подготовки Сотрудников (обучение Сотрудников методам и приемам 

безопасного выполнения работ, проверка знаний, аттестация, стажировка, проведение 

инструктажей); 

- обеспечение для Сотрудников безопасности технологических процессов и 

оборудования; 

- обеспечение для Сотрудников мер безопасности при строительстве, ремонте и 

эксплуатации административных, служебных и производственных зданий и сооружений; 

- организация санитарно-бытового, лечебно-профилактического и медицинского 

обслуживания Сотрудников; 

- организация профессионального отбора Сотрудников; 

- обеспечения Подразделений Министерства нормативными материалами по охране 

труда; 

- организация контроля в Подразделениях Министерства за соблюдением требований 

по охране труда в производственном процессе; 

- составления анализов деятельности по профилактике производственного 

травматизма и профзаболеваемости;  

- разработка на основе анализа соответствующих мероприятий. 

Обучение, инструктажи и проверка знаний работников по вопросам охраны труда 

проводятся в соответствии с Типовым положением об обучении по вопросам охраны труда 

ДНАОП 0.00-4.12-99. 

Пропаганда безопасных методов работы, которая проводится с использованием всех 

форм, включая- проведение Дней охраны труда; 

-оформление информационных стендов, уголков охраны труда, демонстрацию кино и 

видеофильмов, чтение лекций по охране труда, выставок, соревнований; 

- изучение и внедрение передового опыта по охране труда: 

- выпуск бюллетеней, публикация статей, выступления по радио и телевидению; 

- проведение смотров, семинаров, совещаний. 

Обеспечение безопасности производственного оборудования решается приведением 

оборудования в соответствие с требованиями норм, правил, другой нормативной 

документации по охране труда, а при необходимости - заменой его оборудованием, 

отвечающим нормам безопасности. 

Обеспечение безопасности производственных процессов достигается приведением 

технологии работ в соответствие с требованиями норм и правил безопасности, обеспечением 

соблюдения сроков регламентных работ, приведением рабочих мест в соответствие с 

требованиями существующих нормативных актов. При отсутствии в нормативных актах по 

охране труда требований, которые необходимо выполнить для обеспечения безопасных и 

безвредных условий труда, должны разрабатываться согласованные с органами 

государственного надзора мероприятия, обеспечивающие безопасность труда. 

Обеспечение безопасного состояния территории, зданий и сооружений, достигается 

соблюдением нормативных требований охраны труда при проектировании, строительстве, 

эксплуатации, реконструкции и ремонте, постоянным надзором за их состоянием. 

3.3. Организация безопасного, безвредного производственного процесса. 

Типовое положение о службе охраны труда предприятия, учреждения, организации  

(далее – Положение)  разработано в целях обеспечения единого порядка организации работы 

службы охраны труда и обязательно для исполнения исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, всеми субъектами 

хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями, осуществляющими свою 

деятельность на территории Луганской Народной Республики, независимо от их 
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организационно – правовых форм и форм собственности, в том числе работодателями – 

физическими лицами, а также работниками, вступившими в трудовые отношения с 

работодателем либо фактически допущенных к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного представителя. 

Служба охраны труда создается на предприятиях, осуществляющих 

 производственную деятельность, с численностью работающих 50 и более человек, или 

вводится должность специалиста по охране труда. 

Решение о создании службы охраны труда на предприятиях непроизводственной 

сферы принимается работодателем (вышестоящим органом). 

Работодатель самостоятельно определяет структуру,  численность работников службы 

охраны труда с учетом требований действующего законодательства. 

Управление охраной труда на предприятии осуществляет руководитель 

(работодатель). 

Служба охраны труда комплектуется специалистами, имеющими высшее образование 

(техническое), производственный стаж работы  на инженерно-технических должностях не 

меньше трех лет и необходимые знания по профилю производства. 

Специалисты службы охраны труда обязаны контролировать безопасную 

эксплуатацию электроустановок и должны иметь IV группу по электробезопасности. 

Служба охраны труда решает следующие задачи: 

 разработка системы управления охраной труда на предприятии, обеспечения 

эффективного контроля за безопасностью производственных процессов, безопасным 

выполнением работ на предприятии; 

 организация и осуществление контроля за обеспечением работающих 

специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 профилактика  несчастных случаев на предприятии, производственных 

инцидентов и аварий; 

 контроль проведения медицинских осмотров работников определенных 

категорий; 

 профессиональная подготовка и повышения квалификации работников по 

вопросам охраны труда, пропаганды безопасных методов работы; 

 выбор оптимальных режимов труда и отдыха работающих; 

 профессиональный отбор исполнителей для определенных видов работ. 

Служба охраны труда непосредственно подчиняется руководителю предприятия 

(работодателю). 

В своей деятельности Служба охраны труда руководствуется нормативными 

правовыми актами Луганской Народной Республики, Международными актами по вопросам 

охраны труда, внутренней нормативной документацией предприятия, коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия и положением о 

службе охраны труда предприятия. 

Обучение и проверка знаний по охране труда специалистов службы охраны труда 

производится в установленном порядке до начала исполнения ими своих функциональных 

обязанностей и периодически, один раз в три года. 

Порядок и сроки повышения квалификации (переквалификации) специалистов службы 

охраны труда устанавливаются отдельным нормативным правовым актом Луганской 

Народной Республики. 

Ликвидация службы охраны труда допускается лишь в случае ликвидации 

предприятия. В случае сокращения численности  до количества 50 работников на 
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предприятии, работодатель  вправе рассмотреть вопрос о целесообразности 

функционирования службы охраны труда и назначении ответственного специалиста. 

В соответствии с данным Положением предприятие разрабатывает Положение о 

службе охраны труда предприятия, учитывая специфику внутрихозяйственной деятельности 

и других его особенностей. 

Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха Сотрудников в течение рабочего 

времени осуществляется путем соблюдения режима труда и отдыха, проведения 

оздоровительных мероприятий, в первую очередь для Сотрудников с повышенными 

физическими и нервно-эмоциональными нагрузками и с влиянием опасных и вредных 

производственных факторов. 

Для обеспечения здравоохранения и безопасности труда Сотрудников в 

Подразделениях Министерства необходимо создать соответствующую организацию режима 

работы и отдыха, которая отвечает требованиям Кодекса законов ДНР и Украины о труде. 

Организация труда и отдыха в Министерстве разрабатывается в виде правил внутреннего 

распорядка для Сотрудников Подразделений и Министерства. 

Организация и координация работ по охране труда предполагает обеспечение 

целенаправленной деятельности по устранению и поддержанию безопасности труда по всем 

направлениям деятельности Министерства на основе норм и требований по охране труда. 

Принятие должностными лицами на основе законодательных актов, решений по соблюдению 

норм и правил безопасности труда. Должностные инструкции должны содержать требования 

СУОТ и неукоснительно выполняться. 

Задача СУОТ состоит в обеспечении выполнения государственной политики в 

области охраны труда, которая базируется на принципах приоритета жизни и здоровья 

Сотрудников по отношению к результатам служебной и производственной деятельности, 

ответственности руководства за создания безопасных и безвредных условий труда. 

Служба охраны труда выполняет такие функции: 

 Разрабатывает эффективную и целостную систему управления охраной труда, 

способствует совершенствованию деятельности в этом направлении каждого структурного 

подразделения и каждого должностного лица на предприятии. 

 Организовывает проведение внутреннего контроля за состоянием охраны труда и 

осуществляет оперативно-методическое руководство всей работой по охране труда. 

 Составляет совместно с руководителями структурных подразделений и 

должностными лицами мероприятия, направленные на обеспечение установленных 

нормативов безопасности, гигиены труда и производственной среды, а также раздел 

коллективного договора «Улучшения условий и Охраны труда работников, в том числе 

женщин и молодежи». 

Проводит работникам вводный инструктаж по вопросам охраны труда. 

Организует: 

 обеспечение работающих правилами, стандартами, нормами, положениями, 

инструкциями и другими нормативными документами по охране труда; 

 учет и анализ несчастных случаев, производственных инцидентов и аварий, а 

также возмещение ущерба от этих происшествий; 

 подготовку статистических отчетов  по вопросам охраны труда; 

 разработку перспективных и текущих планов работы службы охраны труда и  

планирование на предприятии мероприятий по созданию безопасных и безвредных условий 

труда; 

 пропаганду безопасных и безвредных условий труда путем проведения 

консультаций, бесед, лекций, оформления стендов наглядной агитации и др.; 
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 оказание помощи комитету (комиссии) по вопросам охраны труда в разработке 

необходимых материалов и реализации ее рекомендаций; 

 обучение, повышение квалификации и проверку знаний работников по вопросам 

охраны труда. 

Принимает участие: 

 в разработке положений, инструкций, других нормативных актов по охране 

труда, действующих в пределах предприятия; 

 работе комиссии по специальной оценке условий труда; 

 работе комиссии по проведению внутриведомственного контроля по вопросам 

охраны труда предприятия; 

 работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или 

реконструированных объектов производственного назначения, а также в комиссии по 

приемке после ремонта установок, агрегатов, технологических линий, станков и другого 

оборудования в части соблюдения требований нормативных правовых актов по охране труда; 

 расследовании несчастных случаев на производстве; 

 комиссии по проверке знаний по охране труда предприятия. 

Изучает и содействует внедрению в производство современных средств 

коллективной и индивидуальной защиты работающих. 

Рассматривает письма, заявления и жалобы работников по вопросам охраны труда. 

Оказывает методическую помощь должностным лицам в разработке мероприятий по 

вопросам охраны труда. 

Готовит проекты приказов и распоряжений по вопросам охраны труда. 

Рассматривает факты наличия производственных инцидентов, опасных для жизни 

или здоровья работающих, либо для окружающих их людей  и природной среды, в случае 

отказа работников от выполнения порученной им работы по этим причинам. 

Контролирует: 

 соблюдение действующих законодательных и других нормативных актов по 

охране труда, норм, регламентов, инструкций; 

 исполнение предписаний органов государственного надзора; 

 соответствие требованиям нормативных правовых актов по охране труда машин, 

механизмов, оборудования, транспортных средств, технологических процессов, средств 

противоаварийной, коллективной и индивидуальной защиты работающих, а также наличие 

на рабочих местах необходимой документации по вопросам охраны труда; 

 соблюдение требований Положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях и о формах документов, 

необходимых для расследования несчастных случаев; 

 выполнение мероприятий, программ, планов по улучшению условий и охраны 

труда в соответствии с разделом коллективного договора  «Улучшения условий и охраны 

труда работников, в том числе женщин и молодежи»; 

 наличие в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно 

перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 

охране труда, своевременный их пересмотр; 

 соблюдение графиков замеров параметров опасных и вредных производственных 

факторов; 

 своевременное проведение соответствующими службами необходимых испытаний 

и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

 эффективность работы аспирационных и вентиляционных систем; 
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 состояние предохранительных приспособлений и защитных устройств, 

техническое состояние машин и оборудования; 

 своевременность и качество проведения обучения, стажировок, проверки знаний и 

всех видов инструктажей у работников предприятия. 

3.4. Ответственные по охране труда. 

Ответственные по вопросам охраны труда назначаются приказом Министра. 

Требования устанавливаются Положениями для ответственных, в которых также 

отображаются права и ответственность за выполнения установленных обязанностей. 

Назначенные ответственные самостоятельно разрабатывают обязанности по направлениям 

своей работы согласно Приказа о СУОТ. 

Предприятия, учреждения и организации, которые имеют цель проводить обучение 

по вопросам охраны труда работников других предприятий, учреждений и организаций 

(далее – обучающие организации) проходят аккредитацию в Государственной службе 

горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики (далее – 

Госгорпромнадзор ЛНР), согласно действующему законодательству Луганской Народной 

Республики. 

Федерация профессиональных союзов Луганской Народной Республики проводит 

обучение по охране труда председателей первичных профсоюзных организаций предприятий 

и лиц, которые их замещают, а также представителей выборного профсоюзного органа 

предприятия, без аккредитации в форме семинаров по письменному согласованию с 

Госгорпромнадзором ЛНР.  

 Обучение по охране труда подразделяется на следующие виды: инструктажи по 

охране труда; обучение по охране труда работников, допущенных к выполнению работ с 

повышенной опасностью, а также руководителей и должностных лиц; стажировка на 

рабочем месте.  

Для работников рабочих профессий и инженерно-технических работников, которые 

не выполняют работы с повышенной опасностью, а также должностных лиц предприятия, не 

осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в 

производственных подразделениях, контроль и технический надзор за проведением работ, за 

работой машин, механизмов и другого оборудования, а также должностным лицам, которые 

не проводят инструктажи по охране труда – обучение по вопросам охраны труда на 

предприятии проводится в форме инструктажей.  

Лица, которые совмещают профессии (должности) проходят обучение, инструктаж и 

проверку знаний по вопросам охраны труда как по основным профессиям, должностям, так и 

по профессиям, должностям по совмещению. 

На предприятиях на основе настоящего Порядка с учетом специфики производства и 

требований нормативных правовых актов по охране труда, разрабатываются и утверждаются 

соответствующие положения об обучении, а также формируются планы – графики 

проведения обучения и проверки знаний, с которыми должны быть ознакомлены работники.  

В планах-графиках проведения обучения и проверки знаний необходимо указывать 

дату запланированной проверки знаний и дату фактически проведенной проверки знаний. 

Должностные лица Госгорпромнадзора ЛНР в пределах своих полномочий 

принимают участие в комиссиях по проверке знаний требований охраны труда: на 

предприятии при первичной проверке знаний требований охраны труда у работников 

предприятия, допущенных к выполнению работ с повышенной опасностью, в том числе и у 

должностных лиц, впервые поступающих на работу, связанную с организацией, 

руководством, проведением, контролем и техническим надзором за проведением работ на 
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рабочих местах и в производственных подразделениях, а также ответственных за 

техническое состояние и безопасную эксплуатацию машин, механизмов, оборудования 

повышенной опасности; в обучающих организациях.  

Должностные лица Госгорпромнадзора ЛНР в пределах своих полномочий 

принимают участие в квалификационных комиссиях:  

 на предприятии при первичной проверке знаний после профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, выполняющих работы 

с повышенной опасностью; 

 в образовательных организациях (учреждениях) в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка;  

 в обучающих организациях после профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации работников, выполняющих работы с повышенной опасностью.  

Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда, 

проведение инструктажей, стажировок и проверки знаний требований охраны труда 

работников предприятий возлагается на руководителя предприятия, а в структурных 

подразделениях предприятия – на руководителей структурных подразделений предприятия. 

Литература: 

1.Типовое положение о системе управления охраной труда. Утверждено 

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 18 апреля 2017 года 

№ 189/17. 

2. Типовое положение о службе охраны труда предприятия, учреждения, 

организации. Утверждено постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики  от «05» июня 2018 г. № 306/18. 

Контрольные вопросы 

1. Для каких целей предназначена система управления охраной труда? 

2. Кто разрабатывает и утверждает положения о СУОТ? 

3. Кому подчиняется служба охраны труда? 

4. На основе чего формируется система СУОТ? 

5. Какие основные задачи решает система СУОТ? 

6. Для каких целей разработано типовое положение о службе охраны труда 

предприятия, учреждения, организации?  

7. Кто осуществляет управление охраной труда на предприятии? 

8. На какие виды подразделяется обучение по охране труда? 

9. Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 

труда? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №3. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №3. 
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ЛЕКЦИЯ 4 

ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАЧ СУОТ. 

План 

4.1. Задачи управления охраной труда.  

4.2. Перечень задач СУОТ.  

4.1. Задачи управления охраной труда 

СУОТ – сокращенная аббревиатура такого понятия в области охраны труда, как 

«система управления охраной труда».  

Ее разработка и внедрение на предприятии, в организации, учреждении любых типов 

и форм собственности является обязательной в 2017 году в связи со статьей 231 Трудового 

кодекса Луганской Народной Республики, Типовым положением о системе управления 

охраной труда, утверждённого постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от «18» апреля 2017 г. № 189/17 и другими, действующими в сфере охраны 

труда, нормативными актами.  

Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и 

сооружениях работодателя. Система управления охраной труда - часть общей системы 

управления, обеспечивающая управление рискам и в области охраны здоровья и 

безопасности труда, связанными с деятельностью предприятия или организации.  

Субъектами системы управления охраны труда на государственном уровне являются: 

работодатель, государство и работник, задачей которых является постоянное 

взаимовыгодное сотрудничество. Это оптимальный путь для сохранения жизни, здоровья и 

работоспособности человека в процессе трудовой деятельности. 

Основными задачами управления охраной труда являются: 

1) разработка мероприятий по осуществлению государственной политики по охране 

труда на региональном и отраслевом уровнях; 

2) подготовка, принятие и реализация мероприятий, направленных на обеспечение: 

- надлежащих, безопасных и здоровых условий труда; 

- содержание в надлежащем состоянии производственного оборудования, зданий и 

сооружений, инженерных сетей, безопасного ведения технологических процессов; 

- необходимых средств индивидуальной защиты для работников; 

- организации и проведения обучения работников по вопросам охраны труда; 

- пропаганды охраны труда; 

- учета, анализа и оценки состояния условий и безопасности труда; 

-профессионального отбора работников отдельных специальностей; 

- страхование работников от несчастного случая на производстве и профзаболеваний; 

3) организационно-методическое руководство на региональном и отраслевом 

уровнях; 

4) стимулирование интеграции управления охраной труда в единую систему общего 

управления организацией производства; 

5) широкое внедрение положительного опыта в сфере охраны труда 

Основные функции управления охраной труда: 

а) организация и координация работ в области охраны труда; 

6) учет, анализ и оценка показателей состояния условий и безопасности труда; 

в) планирование и финансирование работ; 
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г) контроль за соблюдением требований нормативно-правовых актов по вопросам 

охраны труда. 

Работодатели должны осознавать, что их бизнес будет иметь успех, а они сами 

смогут без боязни смотреть в будущее лишь при условии обеспечения на рабочих местах 

здоровых и безопасных условий труда, а, следовательно, и сохранение жизни работников. 

Соблюдение законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности станет 

залогом сохранения самого ценного - человеческой жизни, что даст возможность детям расти 

в полноценных семьях и быть счастливыми. 

4.2. Перечень задач СУОТ в ЛНР 

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. 

Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей; 

СУОТ ОО разрабатывается, внедряется и функционирует в соответствии с 

характером деятельности организации. 

СУОТ является неотъемлемой частью системы управления охраной труда в ОО и 

включает в себя следующие ключевые элементы: 

- цели в области охраны труда, задачи и программы по достижению поставленных 

целей; 

- планирование и организацию в ОО работы по охране труда; 

- процедуры СУОТ; 

- механизмы контроля функционирования СУОТ; 

- проведение анализа эффективности действия ее СУОТ. 

Целью разработки и внедрения СУОТ в ОО является обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда работников, а также обеспечение соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям. 

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. 

Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. 

Система управления охраной труда (далее – СУОТ) является одним из элементов 

общей системы управления в организации и устанавливает единый для всех структурных 

подразделений, вне зависимости от видов их деятельности, порядок организации и 

проведения работы по охране труда в соответствии с действующим законодательством, 

достижениями науки, сложившейся практикой в этом направлении. 

СУОТ представляет собой единство: 

 организационных структур управления организации с фиксированными 

обязанностями ее должностных лиц; 

 процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и 

реализацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по охране 

труда; 
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 устанавливающей (локальные нормативные акты организации) и фиксирующей 

(журналы, акты, записи) документации. 

Типовое положение разрабатывается организацией самостоятельно или с 

привлечением сторонних организаций и специалистов, утверждается приказом руководителя 

организации с учетом мнения работников и (или) уполномоченных ими представительных 

органов (при наличии). 

В разработке СУОТ может принимать участие комиссия по охране труда, созданная в 

организации согласно действующему законодательству  Луганской Народной Республики. 

Применение настоящего Типового положения направлено на содействие защите 

работников от опасных и вредных производственных факторов и исключению связанных с 

их работой травм, ухудшений здоровья, болезней, смертей, а также инцидентов (опасных 

происшествий). 

Настоящее Типовое положение должно обеспечивать успешное функционирование 

СУОТ в осуществлении таких действий, как: 

1) поощрение инициатив любого работника, связанных с улучшением состояния 

условий и охраны труда, и руководство внедрением этих инициатив в практику; 

2) проявление личной инициативы и активного участия в руководстве деятельностью 

по улучшению условий труда, соблюдению требований охраны труда, повышению 

эффективности и результативности функционирования СУОТ; 

3) строгое личное выполнение и постоянный контроль за выполнением работниками 

требований охраны труда, определенных нормативными правовыми актами (инструкциями). 

При этом руководителям организаций (структурных подразделений) следует 

обеспечивать наличие людских, материальных и финансовых ресурсов, позволяющих 

эффективно разрабатывать, внедрять, пересматривать и поддерживать СУОТ. 

Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется руководителем 

посредством соблюдения нормативных правовых актов по охране труда с учетом специфики 

своей деятельности, достижений современной науки и наилучшей практики, принятых на 

себя обязательств и на основе международных, межгосударственных и национальных 

стандартов, руководств, а также рекомендаций Международной организации труда по СУОТ 

и безопасности производства. 

СУОТ должна быть совместимой с другими системами управления, действующими в 

организации. 

Структура СУОТ в организации, численность работников которых составляет менее 

20 человек, может быть упрощенной при условии соблюдения требований нормативных 

правовых актов по охране труда. Упрощение осуществляется с учетом специфики 

деятельности организации путем сокращения предусмотренных настоящим Типовым 

положением мероприятий управления профессиональными рисками между работником и 

руководителем в целом с установлением обязанностей в соответствии с настоящим Типовым 

положением. 

Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и 

сооружениях организации. 

Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в организации, и 

являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях 

организации. 

Основные задачи, решаемые при применении СУОТ: 

1) определение целей и формирование политики в области охраны труда; 

2) установление определенных функций и обязанностей по охране труда в 

организации (руководителей, специалистов, служащих, рабочих) на всех уровнях управления 

производством; 
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3) разработка, согласование и контроль реализации в соответствии со 

стратегическими целями и основными направлениями политики в области охраны труда 

программ, планов и других организационно-распорядительных документов; 

4) учет, анализ и оценка основных производственных рисков; 

5) контроль состояния охраны труда в организации; 

6) координация работ, направленных на предупреждение несчастных случаев, аварий, 

инцидентов в организации, обеспечение готовности к локализации инцидентов, аварий и 

ликвидации их последствий; 

7) соблюдение технологической и производственной дисциплины; 

8) подготовка и аттестация рабочих мест и персонала по вопросам охраны труда; 

9) организация пропаганды требований нормативов и передового опыта по охране 

труда среди персонала; 

10) обеспечение для обслуживающего персонала безопасности эксплуатации 

оборудования; 

Каждая из задач, решаемых в СУОТ, должна реализовываться посредством функций 

СУОТ.  

К ним относятся: функции учета, анализа и оценки, функции контроля, планирования 

и прогнозирования, стимулирования, организации, координации и регулирования.  

По своей сути функции СУОТ выражают основные направления управленческой 

деятельности при решении задач управления на различных уровнях управления.  

Причем каждая из задач решается посредством всех, перечисленных функций СУОТ, 

конкретное содержание которых определяется в свою очередь содержанием задач и 

определением объектов управления. 

В зависимости от специфики организации и характера ее производственной 

деятельности значимость каждой из задач может быть различна, а также различны пути, 

методы и средства их решения. 

Литература: 

1. Статья 231 Трудового кодекса Луганской Народной Республики от 2017 г. 

2. Типовое положение о системе управления охраной труда. Утверждено 

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 18 апреля 2017 года 

№ 189/17. 

3. Типовое положение о службе охраны труда предприятия, учреждения, 

организации. Утверждено постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики от «05» июня 2018 г. № 306/18. 

Контрольные вопросы 

1. Кем разрабатывается типовое положение СУОТ? 

2. Что обеспечивает система управления охраной труда? 

3. Какие ключевые элементы  включает в себя система управления охраной труда в 

ОО? 

4. Кем осуществляется обеспечение функционирования СУОТ? 

5. Основные задачи, решаемые при применении СУОТ. 

6. Какие функции выражают основные положения СУОТ?  

7. Успешное функционирование СУОТ должно обеспечивать осуществление каких 

действий? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №4. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №4. 
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ЛЕКЦИЯ 5 

ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА АНАЛИЗ УСЛОВИЙ 

ОХРАНЫ ТРУДА. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ. 

План 

5.1. Функции и структура управления охраной труда.  

5.2. Анализ условий охраны труда.  

5.3. Планирование мероприятий по охране труда. 

5.1. Функции и структура управления охраной труда. 

Государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в 

законах и иных нормативных правовых актах Луганской Народной Республики, 

устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

Государственные нормативные требования охраны труда обязательны для 

исполнения юридическими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов 

деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконструкции) и 

эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого оборудования, 

разработке технологических процессов, организации производства и труда. 

Государственное управление охраной труда осуществляется Советом Министров 

Луганской Народной Республики непосредственно или по его поручению органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также другими органами 

исполнительной власти в пределах их полномочий. 

Органы исполнительной власти, которым предоставлено право осуществлять 

отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, специальные 

разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны труда, обязаны 

согласовывать принимаемые ими решения в области охраны труда, а также координировать 

свою деятельность с органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

В целях государственного управления охраной труда Советом Министров Луганской 

Народной Республики, уполномоченный орган исполнительной власти: 

 обеспечивают разработку нормативных правовых актов, определяющих основы 

государственного управления охраной труда; 

 разрабатывают государственные программы улучшения условий и охраны труда и 

обеспечивают контроль за их выполнением; 

 устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране труда 

работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – физических 

лиц – предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также порядок 

организации и проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте; 

 устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы условий 

труда, порядок проведения специальной оценки условий труда; 

 разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности работодателей 

по обеспечению безопасных условий труда; 
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 обеспечивают взаимодействие органов исполнительной власти Луганской 

Народной Республики, объединений работодателей, профессиональных союзов и их 

объединений по вопросам реализации государственной политики в области охраны труда; 

 координируют научно-исследовательские работы в области охраны труда и 

обеспечивают распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по 

улучшению условий и охраны труда; 

 организуют международное сотрудничество в области охраны труда; 

 разрабатывают государственную систему управления охраной труда; 

 исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Луганской Народной 

Республики. 

В целях государственного управления охраной труда органы исполнительной власти 

Луганской Народной Республики в области охраны труда: 

 обеспечивают реализацию на соответствующей территории Луганской Народной 

Республики государственной политики в области охраны труда и республиканских программ 

улучшения условий и охраны труда; 

 разрабатывают и утверждают территориальные целевые программы улучшения 

условий и охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением; 

 координируют проведение на соответствующей территории Луганской Народной 

Республики в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций, а также работодателей – физических лиц – предпринимателей, 

проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве; 

 осуществляют на соответствующей территории Луганской Народной Республики 

в установленном порядке государственную экспертизу условий труда; 

 организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих деятельность на соответствующей территории Луганской 

Народной Республики; 

 разрабатывают и утверждают территориальные системы управления охраной 

труда; 

 исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной 

труда, не отнесенные к полномочиям органа исполнительной власти, в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики. 

Основным законодательным актом об охране труда является Трудовой кодекс ЛНР. 

Кодекс содержит 14 разделов и 460 статей. Раздел Х посвящен охране труда, это статьи 231-

267.  

Трудовой кодекс ЛНР имеет целый ряд отличий от «Кодекса законов о труде 

Украины», он более унифицирован и включает в себя нормы, которые ранее регулировались 

целым рядом законов («О социальном диалоге в Украине»; «О коллективных договорах и 

соглашениях»; «О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)»; «Об 

отпусках»; «Об оплате труда»; «Об охране труда»; «Об индексации денежных доходов 

населения»; «О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков 

их выплаты»). 

Основными законодательными актам по охране труда являются: 

1. Положение о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны 

труда у работников предприятий, учреждений и организаций, приказ Госгорпромнадзора 

Луганской Народной Республики от 11.06.2015 № 82, зарегистрированного в Министерстве 

юстиции Луганской Народной Республики от 26.06 2015 № 129/138. 
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2. Приказ Госгорпромнадзора ЛНР «Об утверждении Изменений в Положение о 

порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда у работников 

предприятий, учреждений и организаций» от 28.12.2015 г. № 346, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции ЛНР 26.12.2015 г. № 53/400. 

3. Закон ЛНР «О пожарной безопасности». – Луганск, 2016 г. 

 

5.2. Анализ условий охраны труда 

Анализ состояния охраны труда на предприятии выполняется с целью выявления 

причин и факторов неудовлетворительного состояния безопасности производства, которые 

больше всего влияют на результаты деятельности предприятия и на определение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Оценка уровня состояния охраны труда в подразделениях осуществляется отделом 

охраны труда и специализированными комиссиями по результатам периодического контроля 

за соответствующий период на основании статистики травматизма, анализа устранении 

нарушений, выявленных во время предыдущего контроля, указанных в предписаниях 

инженеров охраны труда, органов надзора и др. 

Состояние охраны труда необходимо оценивать на основе показателей, их численной 

оценки и при сравнении с заданными или базовыми значениями.  

Условия труда это совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Вредным производственным фактором является производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 

Опасный производственный фактор это производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

Безопасные условия труда, это такие условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни 

их воздействия не превышают установленных нормативов. 

Социальное значение охраны труда – сохранение жизни и здоровья работников. 

Соответствие условий труда требованиям техники безопасности, производственной 

санитарии и гигиены труда – критерий того, что осуществляемая работа по охране труда 

обеспечивает выполнение государственных требований, а затраты на ее выполнение 

являются объективно необходимыми.  

Оценка экономического эффекта от того или иного мероприятия по охране труда не 

может служить критерием для решения вопроса, проводить или нет данное мероприятие, 

когда идет речь о сохранении жизни и здоровья работников. 
В соответствии с требованиями части 3 статьи 249 Трудового кодекса Луганской 

Народной Республики  финансирование  мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда  работодателями осуществляется в размере не менее 0,5 % суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг). На предприятиях, финансируемых из 

государственного бюджета, финансирование осуществляется в размере 0,2% от фонда 

оплаты труда. 
В отраслях экономики, на отдельных территориях Луганской Народной Республики, 

а также у работодателей могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления. 
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Можно отметить, что работник не несет расходов на финансирование мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда. 
Необходимо отметить, что типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков утвержден постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики № 253/17 от 16 мая 2017  года и официально опубликован 

18.05.2017 на сайте Совета Министров Луганской Народной Республики. 
Анализ условий труда и охраны здоровья работников производится на основании 

плана экономического и социального развития предприятия и актов о проведении 

соответствующих мероприятий, где отражаются проводимые мероприятия, срок выполнения, 

затраты, источники финансирования и их эффективность.  

Улучшения условий труда находят свое выражение в росте производительности 

труда в результате повышения работоспособности работников. В процессе анализа 

сопоставляют фактические данные с плановыми, устанавливают причины невыполнения, 

разрабатывают предложения по выполнению плана. Анализ условий труда производится по 

каждому цеху, участку, рабочему месту, что дает возможность выявить участки и группы 

работников с неблагоприятными условиями труда. 

Мероприятия по охране труда разрабатываются по материалам анализа санитарно-

гигиенических условий труда, причин общей и профессиональной заболеваемости, а также 

производственного травматизма. Эффективность этих мероприятий определяется на основе 

достижений важнейших социальных результатов: сохранения здоровья людей, увеличения 

продолжительности жизни, трудоспособности, творческой активности. 

Условия труда определяются спецификой технологических процессов, свойств 

используемого сырья, оборудования. Для их оценки используются показатели, 

характеризующие содержание в воздухе вредных примесей, температурные условия, уровень 

шума, освещенности, вибрации, санитарно-бытовое состояние помещений, организацию 

рабочих мест. 

Все работы по условиям труда подразделяются на 3 группы: 

1) нормальные; 

2) тяжелые и вредные; 

3) особо вредные и особо тяжелые условия труда. 

С учетом этого для рабочих предусматриваются льготы: – дополнительный отпуск, 

сокращенный рабочий день, дополнительное питание, ранний выход на пенсию. 

Условия труда подразделяются: 

1) на санитарно-гигиенические; 

2) психофизиологические; 

3) эстетические; 

4) социальные. 

Санитарно-гигиенические условия труда — уровень шума, вибрация, запыленность, 

загазованность, влажность, температура, сила ионизации, электромагнитных и прочих 

излучений. 

Психофизиологические условия труда — уровень физической, нервно-

психологической нагрузки, темпа, ритма, продолжительности и монотонности труда. 

Условия труда связаны с организацией труда на предприятии, что определяет 

необходимость решения вопросов психофизиологии труда: 

• проверка психологических и физических способностей работника для выполнения 

конкретной работы; 

• выявление причин ошибок работника при выполнении технологических операций. 

Работоспособность человека снижается при выполнении монотонных работ. Для 

предупреждения этого необходимо внедрение рациональных режимов труда и отдыха; 

http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8673-ob-utverzhdenii-tipovogo-perechnya-ezhegodno-realizuemyh-rabotodatelem-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-i-ohrany-truda-i-snizheniyu-urovney-professionalnyh-riskov.html
http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8673-ob-utverzhdenii-tipovogo-perechnya-ezhegodno-realizuemyh-rabotodatelem-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-i-ohrany-truda-i-snizheniyu-urovney-professionalnyh-riskov.html
http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8673-ob-utverzhdenii-tipovogo-perechnya-ezhegodno-realizuemyh-rabotodatelem-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-i-ohrany-truda-i-snizheniyu-urovney-professionalnyh-riskov.html
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чередование работников на монотонных производственных операциях; применение систем 

стимулирования труда. 

Целесообразно при организации производственного процесса использовать 

возможности эргономики, позволяющей усовершенствовать психофизиологические условия 

труда, обеспечивающие работнику удобство, комфорт, повышающие производительность 

труда и снижающие затраты энергии. 

Эстетические условия труда — интерьер производственного помещения и рабочего 

места, использование цвета и т. д. 

Социальные условия труда: 

а) санитарно-бытовые (количество зон отдыха, комнат психологической разгрузки, 

душевых и обеспеченность работников местами в них); 

б) лечебно-профилактические (количество лечебных учреждений, их мощность, 

число мест. в профилакториях, столовых и обеспеченность ими, число путевок санатории и 

дома отдыха); 

в) социально-психологические (взаимоотношения в трудовом коллективе, 6 

администрацией предприятия, удовлетворенность работой). 

К основным показателям охраны труда относятся затраты на мероприятия по охране 

труда, их структура и динамика, показатели численности рабочих, которым были улучшены 

условия труда, снижение профессиональных заболеваний, травматизма, а также 

экономического ущерба от этих факторов. 

5.3. Планирование мероприятий по охране труда 

Планирование мероприятий по охране труда на предприятиях направлено на 

предупреждение несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, 

улучшение условий труда и санитарно-бытового обеспечения работников. 

Как правило, в коллективных договорах имеются специальные разделы об охране 

труда. Перечень мероприятий по технике безопасности и производственной санитарии 

уточняется в соглашениях по охране труда применительно к особенностям производства, 

прилагаемых к коллективному договору. 

Перечень мероприятий по охране труда на предприятиях может быть следующим: 

1. Модернизация технологического, подъемно-транспортного и другого 

оборудования. 

2. Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного управления и 

регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами, 

подъемными и транспортными устройствами с целью обеспечения безопасности работников. 

3. Совершенствование технологических процессов в целях устранения воздействия на 

работников опасных и вредных производственных факторов. 

4. Внедрение систем автоматического контроля и сигнализации уровней опасных и 

вредных производственных факторов на рабочих местах. 

5. Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих защиту 

работников от поражения электрическим током. 

6. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты 

паровых, водяных, газовых и других аппаратов и коммуникаций. 

7. Снижение до регламентированных уровней вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, неблагоприятно действующих механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук и 

др.) и излучений (электромагнитного, ультрафиолетового и др.) на рабочих местах. 
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8. Устройство новых и совершенствование имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

9. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и вентиляционных 

систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и воздушных завес и 

аспирационных установок с целью обеспечения нормального микроклимата и чистоты 

воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений. 

10. Приведение естественного и искусственного освещения в производственных 

помещениях в соответствие с нормами. 

11. Перепланировка размещения производственного оборудования, организация 

рабочих мест. 

12. Нанесение на производственное оборудование (органы управления и контроля, 

элементы конструкции), коммуникации и другие объекты сигнальных цветов и знаков 

безопасности. 

13. Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, оптовой 

продукции и отходов производства. 

14. Организация проведения работ по обязательной сертификации рабочих мест на 

соответствие требованиям охраны труда по результатам аттестации рабочих мест. 

15. Организация обучения, инструктажа, проверки знаний по охране труда 

работников предприятия. 

Литература: 

1. Трудовой кодекс Луганской Народной Республики. (Выписка). Раздел Х охрана 

труда. Часть 3. 

2. Типовое положение о системе управления охраной труда. Утверждено 

Постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 18 апреля 2017 года 

№ 189/17. 

3. Типовое положение о службе охраны труда предприятия, учреждения, 

организации. Утверждено постановлением Совета Министров Луганской Народной 

Республики  от «05» июня 2018 г. № 306/18. 

4. Приказ Госгорпромнадзора ЛНР «Об утверждении Изменений в Положение о 

порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда у работников 

предприятий, учреждений и организаций» от 28.12.2015 г. № 346, зарегистрированный в 

Министерстве юстиции ЛНР 26.12.2015 г. № 53/400. 

5. Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики № 253/17 от 

16 мая 2017  года и официально опубликован 18.05.2017 

Контрольные вопросы 

1. Кто осуществляет государственное управление охраной труда? 

2. Что является основным законодательным актом об охране труда в ЛНР? 

3. Основные законодательные акты по охране труда. 

4. Что относится к основным показателям охраны труда? 

5. Что относится к социальным условиям труда? 

6. Социальное значение охраны труда. 

7.Кто осуществляет оценку уровня состояния охраны труда в подразделениях? 

8. На что направлено Планирование мероприятий по охране труда? 

9. Какие пункты может включать в себя план мероприятий по охране труда? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №5. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №5. 

http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8673-ob-utverzhdenii-tipovogo-perechnya-ezhegodno-realizuemyh-rabotodatelem-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-i-ohrany-truda-i-snizheniyu-urovney-professionalnyh-riskov.html
http://sovminlnr.su/akty-soveta-ministrov/postanovleniya/8673-ob-utverzhdenii-tipovogo-perechnya-ezhegodno-realizuemyh-rabotodatelem-meropriyatiy-po-uluchsheniyu-usloviy-i-ohrany-truda-i-snizheniyu-urovney-professionalnyh-riskov.html
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ЛЕКЦИЯ 6 

ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. 

План 

6.1. Общие положения. 

6.2. Функции министерства угольной промышленности.  

6.3. Распределение обязанностей должностных лиц.  

6.1. Общие положения 

Проводимая в ЛНР реорганизация позволит повысить экономический потенциал 

угольной отрасли Республики. Об этом заявил председатель Свердловской территориальной 

организации профсоюза работников угольной промышленности ЛНР, председатель комиссии 

по вопросам ЖКХ, строительства, дорог и энергетики Общественной палаты (ОП) ЛНР 

Александр Елецкий. 

Правительство ЛНР анонсировало программу по реорганизации угольной отрасли 

Республики, основные задачи которой определил глава ЛНР Леонид Пасечник.  

«Для Донецкого угольного бассейна необходима индивидуальная, целенаправленная 

и действенная стратегия реструктуризации угольной промышленности, которая и была 

выработана Правительством ЛНР. В реалиях нашей угольной отрасли, выявляя и эффективно 

используя скрытые резервы ее реформирования, вполне можно сократить дотации и достичь 

определенного экономического эффекта, что и было сделано нашими специалистами», — 

отметил Елецкий. 

Среди первых достижений реорганизации профсоюзный лидер выделил получение 

шахтерами заработной платы, перспективы заключения новых контрактов и развития 

железнодорожной и машиностроительной отраслей. 

«Производственно-финансовые успехи (государственного унитарного предприятия 

(ГУП) ЛНР «Республиканская топливная компания) «Восток-уголь» благоприятно сказались 

как на функционировании (ГУП ЛНР) «Луганская железная дорога», где значительно 

возросли перевозки, так и на перспективах работы легкой промышленности Республики, 

предприятия которой в рамках внутренней кооперации будут шить спецодежду для 

горняков». 

Министерство топлива, энергетики и угольной промышленности Луганской 

Народной Республики (далее Министерство) является исполнительным органом 

государственной власти Луганской Народной Республики, осуществляющим 

государственную политику в сфере топливноэнергетического комплекса, в том числе по 

вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, угольной и газовой промышленности, 

магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов их переработки, возобновляемых 

источников энергии и энергосбережения (далее - топливно-энергетический комплекс).  

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

подведомственные организации во взаимодействии с другими исполнительными органами 

государственной власти Луганской Народной Республики, органами местного 

самоуправления, общественными объединениями и иными организациями, юридическими 

лицами топливно-энергетического комплекса.  

 Министерство образовано Указом Главы Луганской Народной Республики от 

25.11.2014г. №51/1/01/11/14. 1.4.  

http://lug-info.com/news/one/reorganizatsiya-povysit-ekonomicheskii-potentsial-ugolnoi-otrasli-lnr-profsoyuz-57133
http://lug-info.com/news/one/reorganizatsiya-ugolnoi-otrasli-lnr-nachnetsya-v-blizhaishee-vremya-predsedatel-pravitelstva-55478
http://lug-info.com/news/one/glava-lnr-nazval-osnovnye-zadachi-reorganizatsii-ugolnoi-otrasli-55674
http://lug-info.com/news/one/predpriyatiya-legproma-v-ramkakh-kooperatsii-budut-shit-spetsodezhdu-dlya-gornyakov-vostok-uglya-foto-56862
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Министерство в своей деятельности подконтрольно и подотчетно Совету Министров 

Луганской Народной Республики.  

Положение о Министерстве утверждается Советом Министров Луганской Народной 

Республики.  

Министерство в своей деятельности руководствуется Конституцией Луганской 

Народной Республики, законами Луганской Народной Республики, правовыми актами Главы 

Луганской Народной Республики, нормативными правовыми актами Совета Министров 

Луганской Народной Республики, международными договорами Луганской Народной 

Республики, а также настоящим Положением. 

Министерство является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба Луганской Народной Республики и со своим наименованием, иные 

печати, штампы, бланки установленного образца и счета, открываемые в соответствии с 

законодательством Луганской Народной Республики.  

Имущество Министерства является собственностью Луганской Народной Республики 

и закреплено за ним на праве оперативного управления.  

 Финансирование деятельности Министерства осуществляется за счет средств 

государственного бюджета Луганской Народной Республики.  

Работники Министерства, замещающие должности государственной гражданской 

службы Луганской Народной Республики, являются государственными гражданскими 

служащими Луганской Народной Республики. Права, обязанности и ответственность 

государственных гражданских служащих Луганской Народной Республики устанавливается 

законодательством Луганской Народной Республики о государственной гражданской службе.  

Структура, штатное расписание и смета расходов на содержание Министерства 

утверждаются Председателем Совета Министров Луганской Народной Республики.  

Предельная численность работников Министерства утверждается Советом 

Министров Луганской Народной Республики.  

Полное наименование Министерства – Министерство топлива, энергетики и угольной 

промышленности Луганской Народной Республики, сокращенное наименование – 

Минтопэнерго ЛНР. 

6.2. Функции министерства угольной промышленности 

Министерство в соответствии с возложенными на него задачами выполняет 

следующие функции:  

1) по поручению Главы Луганской Народной Республики разрабатывает и подает 

Главе Луганской Народной Республики проекты законов, правовых актов Главы Луганской 

Народной Республики. Вносит в Совет Министров Луганской Народной Республики 

нормативные правовые акты Совета Министров Луганской Народной Республики, по 

которым требуется решение Совета Министров Луганской Народной Республики, по 

вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности Министерства, а также вносит в 

Совет Министров Луганской Народной Республики проект плана работы и прогнозные 

показатели деятельности Министерства;  

2) обеспечивает деятельность организаций топливно-энергетического комплекса 

путем разработки в соответствии с действующим законодательством и принятия 

нормативных правовых актов, регламентирующих стандарты, нормы и правила 

эксплуатации, ремонта оборудования и строительства объектов топливно-энергетического 

комплекса, обеспечение промышленной безопасности и охраны труда, осуществление 

контроля за их соблюдением;  
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3) решает совместно с органами исполнительной власти Луганской Народной 

Республики и органами местного самоуправления вопросы размещения и строительства 

объектов топливно-энергетического комплекса;  

4) разрабатывает и реализует социально-экономическую и иную государственную 

политику в установленной сфере деятельности;  

5) осуществляет от имени Луганской Народной Республики управление и 

регулирование в установленной сфере деятельности в пределах компетенции;  

6) осуществляет контроль за исполнением законов Луганской Народной Республики, 

правовых актов Главы, нормативных правовых актов Совета Министров Луганской 

Народной Республики, своих нормативных правовых актов в установленной сфере 

деятельности;  

7) исполняет законы и иные нормативные правовые акты Луганской Народной 

Республики путем проведения конкретных мероприятий и организации работы в 

подведомственных учреждениях, организациях, предприятиях, осуществляет контроль за их 

исполнением;  

8) организует и проводит аттестацию руководителей подведомственных 

предприятий, учреждений, организаций;  

9) осуществляет в установленном порядке функции по управлению предприятиями, 

учреждениями и организациями, находящимися в ведении Министерства, хозяйственными 

обществами, в уставных фондах которых имеется доля имущества, являющегося 

собственностью Луганской Народной Республики, полномочия по управлению которыми 

переданы Министерству;  

10) осуществляет в установленном законодательством порядке, полномочия по 

лицензированию, выдает лицензии на виды деятельности, лицензирование которых отнесено 

к компетенции Министерства. До принятия законодательства регулирующего 

лицензирование видов деятельности, лицензирование которых отнесено к компетенции 

Министерства в порядке установленном Советом Министров Луганской Народной 

Республики выдает временные разрешения на осуществление деятельности;  

11) обеспечивает в установленном законодательством порядке государственное 

регулирование развития и использования сырьевой базы нефтяной, газовой и угольной 

промышленности Луганской Народной Республики и участвует в определении направлений 

геолого- разведочных работ в основных нефтяных, газовых и угледобывающих регионах с 

целью выявления и подготовки промышленной разработки новых месторождений;  

12) участвует в соответствии с действующим законодательством в определении 

порядка, сроков и условий освоения месторождений полезных ископаемых и на основе 

государственных программ развития топливно - энергетического комплекса и минерально-

сырьевой базы определяет совместно с уполномоченными органами исполнительной власти 

и органами исполнительной власти Луганской Народной Республики перечень вводимых в 

эксплуатацию и осваиваемых месторождений;  

13) принимает участие в подготовке государственной программы лицензирования 

пользования недрами в части углеводородного сырья;  

14) определяет основные технико-экономические показатели поиска, разведки и 

разработки месторождений нефти, газа и угля, предусматриваемые лицензиями на 

пользование недрами;  

15) проводит экспертизу технико-экономических показателей состояния добычи 

нефти, газа и угля в Луганской Народной Республики; дает заключения и согласовывает 

расчеты, обосновывающие величину извлекаемых запасов нефти, газа и угля; принимает 

участие в осуществлении предусмотренной действующим законодательством 

государственной экспертизы запасов месторождений углеводородного сырья;  
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16) согласовывает контракты на поставку углеводородного сырья и продуктов их 

переработки для государственных нужд и по 7 межправительственным соглашениям, 

заключаемым государственными заказчиками с частными компаниями и независимыми от 

них юридическими лицами;  

17) разрабатывает и осуществляет мероприятия по развитию альтернативной 

энергетики и энергосберегающих технологий;  

18) осуществляет единую государственную политику в вопросах ценообразования на 

готовую продукцию топливно-энергетического комплекса и направлений отгрузки 

потребителям с целью эффективного функционирования народного хозяйства республики;  

19) осуществляет нормативно-правовую деятельность по управлению недрами 

Луганской Народной Республики, в том числе геологическому изучению, контролю за их 

рациональным использованием, организацию деятельности по их разведке, разработке, 

ведению баланса запасов полезных ископаемых, лицензирования прав недропользования 

субъектов хозяйственной деятельности;  

20) в необходимых случаев обеспечивает сохранность имущества топливно-

энергетического комплекса, в том числе путем выставления постов охраны, другими 

способами, определяемыми Министром топлива, энергетики и угольной промышленности 

Луганской Народной Республики.  

На основании и во исполнение Конституции Луганской Народной Республики, 

законов Луганской Народной Республики, правовых актов Главы Луганской Народной 

Республики и нормативных правовых актов Совета Министров Луганской Народной 

Республики самостоятельно принимает следующие нормативные правовые акты:  

1) форма представления инвестиционных программ субъектов естественных 

монополий в топливно-энергетическом комплексе;  

2) типовые условия долгосрочных договоров поставки угля и (или) продукции его 

переработки;  

3) порядок формирования и размещения технологического резерва мощности в 

энергетической системе Луганской Народной Республики;  

4) порядок и условия поддержания технологических резервов мощностей по 

производству электрической энергии;  

5) форма реестра объектов электросетевого хозяйства, а также регламент 

деятельности рабочей группы по отнесению объектов электросетевого хозяйства к единой 

национальной электрической сети;  

6) правила учета газа;  

7) единые аттестационные требования к лицам, осуществляющим профессиональную 

деятельность в электроэнергетике, газовой и угольной промышленности;  

8) порядок ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих 

объем производства электрической энергии на функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах;  

9) порядок определения страховых рисков субъектов оперативнодиспетчерского 

управления в электроэнергетике, газовой и угольной промышленности;  

10) обязательный для покупателей электрической энергии на оптовом рынке объем 

приобретения электрической энергии, произведенной на функционирующих на основе 

использования возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих 

объектах;  

11) перечень предоставляемой субъектами электроэнергетики, газовой и угольной 

промышленности информации, формы и порядок ее предоставления;  

12) требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам 

обязательного энергетического обследования либо на основании проектной документации, в 
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том числе требования к его форме и содержанию, правила направления в Министерство 

копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного 

энергетического обследования;  

13) порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия 

установки, замены и (или) эксплуатации приборов учета используемых энергетических 

ресурсов;  

14) примерная форма предложения об оснащении приборами учета используемых 

энергетических ресурсов;  

15) порядок проведения плановых и внеплановых проверок саморегулируемых 

организаций в области энергетического обследования;  

16) порядок составления топливно-энергетических балансов Луганской Народной 

Республики, муниципальных образований;  

17) правила оценки готовности к отопительному периоду;  

18) порядок расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении;  

19) порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой 

энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки 

электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения;  

20) порядок создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, 

в том числе в отопительный сезон. 

6.3. Распределение обязанностей должностных лиц 

Министерство в пределах полномочий, предусмотренных законом, на основе и во 

исполнение Конституции и законов Луганской Народной Республики, правовых актов Главы 

Луганской Народной Республики, нормативных правовых актов Совета Министров 

Луганской Народной Республики издает приказы, организовывает и контролирует их 

выполнение.  

Нормативные правовые акты Министерства подлежат государственной регистрации в 

установленном законодательством порядке.  

Приказы Министерства, выданные в пределах полномочий, предусмотренных 

законом, обязательны для исполнения исполнительными органами государственной власти 

Луганской Народной Республики, их территориальными органами, органами местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы 

собственности и гражданами.  

Министерство возглавляет Министр топлива, энергетики и угольной 

промышленности Луганской Народной Республики (далее - Министр), который назначается 

на должность и освобождается от должности Главой Луганской Народной Республики по 

представлению Председателя Совета Министров Луганской Народной Республики. Министр 

входит в состав Совета Министров Луганской Народной Республики.  

 Министр имеет заместителей, в том числе первого, которые назначаются на 

должность и освобождаются от должности Председателем Совета Министров Луганской 

Народной Республики по представлению Министра.  

Министр: 1) участвует в заседаниях Совета Министров Луганской Народной;  

2) принимает участие в подготовке решений Совета Министров Луганской Народной 

Республики, обеспечивает их исполнение;  

3) возглавляет Министерство, осуществляет руководство его деятельностью;  
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4) определяет приоритеты работы Министерства и пути выполнения возложенных на 

него задач, утверждает планы работы Министерства, отчеты об их выполнении;  

5) организует и контролирует выполнение в аппарате Министерства Конституции и 

законов Луганской Народной Республики, актов Главы Луганской Народной Республики, 

Совета Министров Луганской Народной Республики, Народного Совета Луганской Народной 

Республики;  

6) осуществляет в установленном порядке разработку проектов законов Луганской 

Народной Республики;  

7) осуществляет разработку в установленном законодательством порядке правовых 

актов Главы Луганской Народной Республики, нормативных правовых актов Совета 

Министров Луганской Народной Республики;  

8) принимает решение о распределении бюджетных средств, главным 

распорядителем которых является Министерство, и бюджетных средств, предусмотренных 

для содержания аппарата Министерства;  

9) ведет переговоры и подписывает международные договоры Луганской Народной 

Республики в соответствии с действующим законодательством и с предоставленными ему 

полномочиями;  

10) вносит Председателю Совета Министров Луганской Народной Республики 

предложения о назначении на должность и освобождении от должности первого заместителя 

Министра и заместителей Министра – директоров Департаментов;  

11) утверждает положения о самостоятельных структурных подразделениях 

Министерства, назначает на должность и освобождает от должности в установленном 

порядке их руководителей и заместителей руководителей, принимает решение об их 

поощрении и привлечении к дисциплинарной ответственности;  

12) определяет обязанности первого заместителя Министра, заместителей Министра, 

руководителей структурных подразделений  

Министерства, распределяет полномочия Министра между первым заместителем 

Министра и заместителями Министра – директорами Департаментов, которые они 

осуществляют в случае его отсутствия, дает обязательные к исполнению работниками 

аппарата Министерства поручения;  

13) организует внутренний контроль и внутренний аудит и обеспечивает их 

осуществление в Министерстве и бюджетных учреждениях, относящихся к его ведению;  

14) инициирует перед Советом Министров Луганской Народной Республики 

создание, ликвидацию, реорганизацию предприятий, учреждений и организаций, 

относящиеся к ведению Министерства, вносит в Совет Министров Луганской Народной 

Республики для утверждения проекты положений (уставов) предприятий, учреждений и 

организаций, относящиеся к ведению Министерства, в установленном порядке вносит в 

Совет Министров Луганской Народной Республики представление на назначение на 

должность и освобождение от должности их руководителей;  

15) созывает и проводит совещания по вопросам, относящимся к его компетенции;  

16) подписывает приказы Министерства;  

17) вносит ходатайство о представлении в установленном порядке государственных 

гражданских служащих и работников аппарата Министерства, предприятий, учреждений и 

организаций, которые относятся к ведению Министерства, к награждению государственными 

наградами;  

18) устанавливает ведомственные поощрительные отличия и принимает решение о 

награждении ими;  

19) вносит в установленном порядке вопрос о поощрении и привлечении к 

дисциплинарной ответственности своих заместителей;  
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20) представляет Министерство в публично-правовых отношениях с другими 

органами, предприятиями, учреждениями и организациями в Луганской Народной 

Республике и за ее пределами;  

21) осуществляет другие полномочия, определенные законодательством.  

Для принятия согласованных управленческих решений в подведомственной сфере 

деятельности в Министерстве может образовываться коллегия в составе Министра 

(председатель коллегии), его заместителей, входящих в состав коллегии по должности, а 

также других лиц, в том числе руководителей структурных подразделений Министерства, 

подведомственных организаций.  

Состав и численность коллегии Министерства утверждаются Советом Министров 

Луганской Народной Республики. Решение коллегии оформляется приказом Министерства. 

Для рассмотрения научных рекомендаций и предложений по основным направлениям 

деятельности Министерства и решения других вопросов в 17 Министерстве могут 

создаваться соответствующие комиссии, советы.  

Состав советов, комиссий и положения о них утверждаются министром. (пункт 5.5 

раздела 5 изложен в новой редакции согласно постановлению Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 20.02.2015 г. № 02-04/48/15). 

Литература: 

1. ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ТОПЛИВА, ЭНЕРГЕТИКИ И УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Совета Министров Луганской Народной Республики от 29 января 2015 г. 

№02-04/22/15 (с изменениями) 

2. Постановление Совета Министров Луганской Народной Республики от 20.02.2015 

г. № 02-04/48/15). 

Контрольные вопросы 

1. Каким способом Министерство осуществляет свою деятельность ? 

2. Какими документами руководствуется Министерство в своей деятельности ? 

3. Кто проводит экспертизу технико-экономических показателей состояния добычи 

нефти, газа и угля в Луганской Народной Республике ? 

4. Кем утверждается Положение о Министерстве ? 

5. За счет каких средств осуществляется финансирование деятельности Министерства 

?  

6. Кто разрабатывает проекты законов, правовых актов Луганской Народной 

Республики ? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №6. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №6. 
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ЛЕКЦИЯ 7 

ФУНКЦИИ ГОСУГЛЕПРОМА ПО УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ТРУДА. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ. 

План 

7.1. Общие положения. 

7.2. Функции Госуглепрома по управлению охраной труда.  

7.3. Распределение обязанностей должностных лиц.  

7.1. Общие положения 

Глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с представителями профсоюзных 

организаций назвал основные задачи реорганизации угольной отрасли Республики. 

Ранее программу по реорганизации угольной отрасли Республики анонсировало 

Правительство ЛНР. 

"Это очень важный для нас вопрос. Действительно пришло время наводить порядок. 

Есть единый подход, есть единая заработная плата, есть единая цена на уголь, есть единая 

реализация. Мы должны все это понимать, государство должно это все контролировать", - 

заявил Пасечник. 

Глава ЛНР выделил четыре основные задачи, для выполнения которых была 

разработана программа по реорганизации угольной отрасли. 

"Задачи были такие: регулярная выплата заработных плат нашим шахтерам – это раз; 

регулярное повышение заработной платы – это два", - пояснил Пасечник. 

"Третий вопрос - реорганизация проводится для того, чтобы регулярно уплачивались 

налоги в Республику, чтобы мы имели возможность развивать не только угольную отрасль, а 

и остальные сопутствующие отрасли – это и железная дорога, и транспорт, и, безусловно, 

социальную нашу составляющую забывать нельзя", - подчеркнул руководитель Республики. 

"Четвертая, на мой взгляд, немаловажная задача – это, конечно же, построить 

прозрачную схему реализации угля, чтобы в ней не было места лицам, которые зарабатывают 

на наших шахтерах, при этом ничего не делая", - заявил Пасечник. 

Ранее министр экономического развития Республики Светлана Подлипаева 

сообщила, что ЛНР будет проводить реорганизацию угольной отрасли с учетом опыта 

России, успешно осуществившей подобные мероприятия ранее. 

«Для Донецкого угольного бассейна необходима индивидуальная, целенаправленная 

и действенная стратегия реструктуризации угольной промышленности, которая и была 

выработана Правительством ЛНР. В реалиях нашей угольной отрасли, выявляя и эффективно 

используя скрытые резервы ее реформирования, вполне можно сократить дотации и достичь 

определенного экономического эффекта, что и было сделано нашими специалистами», — 

отметил Елецкий. 

Среди первых достижений реорганизации профсоюзный лидер выделил получение 

шахтерами заработной платы, перспективы заключения новых контрактов и развития 

железнодорожной и машиностроительной отраслей. 

 

7.2. Функции Госуглепрома по управлению охраной труда 

Требования Системы управления охраной труда (СУОТ) являются обязательными 

для руководителей (владельцев) предприятий (организаций), Госуглепрома и Минтопэнерго, 

а также для структурных подразделений угольных предприятий, трудовых коллективов и 

всех работников 

СУОТ создаётся на предприятии (в организации) с целью обеспечения безопасных и 

здоровых условий труда, предупреждения аварий, несчастных случаев и профессиональных 

http://lug-info.com/news/one/glava-lnr-nakanune-pervomaya-nagradil-otlichivshikhsya-profsoyuznykh-aktivistov-foto-55671
http://lug-info.com/news/one/reorganizatsiya-ugolnoi-otrasli-lnr-nachnetsya-v-blizhaishee-vremya-predsedatel-pravitelstva-55478
http://lug-info.com/news/one/lnr-budet-provodit-reorganizatsiyu-ugolnoi-otrasli-s-uchetom-opyta-rossii-ministr-55479
http://lug-info.com/news/one/lnr-budet-provodit-reorganizatsiyu-ugolnoi-otrasli-s-uchetom-opyta-rossii-ministr-55479
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заболеваний и представляет собой совокупность мероприятий, действия которых направлены 

на сохранение жизни и здоровья работающих и которые связаны между собой общей целью, 

задачами и функциями. 

Целью управления является обеспечение безопасности, сохранения здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. 

Основной задачей системы является организация безопасного и безвредного 

трудового процесса путём систематического выполнения нормативно-правовых актов, 

научно-технических и организационно-профилактических мероприятий по охране труда на 

каждом предприятии, в подразделении и на рабочем месте. Т.е. безопасность труда 

неотделима от производства и обеспечивается на всех его стадиях. 

Управление охраной труда обеспечивается выполнением следующих функций: 

 анализ состояния условий охраны труда, травматизма и заболеваемости; 

 прогнозирование опасных и вредных производственных факторов, вероятности и 

травматизма; 

 планирование мер по улучшению охраны труда; 

 организация и координация работ по охране труда; 

 контроль состояния охраны труда и безопасности работ; 

 стимулирование охраны труда. 

Основой организации работ по производству и управлению охраной труда на 

предприятии, участке и рабочем месте является нарядная система, функционирующая в 

отрасли в соответствии с типовым Положением о нарядной системе на угольных шахтах и 

правилами внутреннего трудового распорядка каждого предприятия. 

Конкретные виды работ, технологические приёмы и операции осуществляются в 

соответствии с выдаваемыми исполнителям нарядами (рис. 7.1), техническими паспортами, 

схемами, инструкция ми и руководствами по обслуживанию машин и механизмов, а также с 

утверждёнными мероприятиями, отражающими безопасность специальных работ согласно 

Правилам безопасности.  

Наряд – это сменное задание участку (бригаде), устанавливаемое на основе принятого 

режима работы, суточного плана добычи угля и утвержденного графика выходов рабочих. 

Он оформляется в форме наряда-путёвки. 

Наряд-путёвку перед началом смены горный мастер получает у начальника участка. 

Она содержит такие разделы: 

 перечень работ по устранению нарушений правил безопасности; 

 перечень мест замера концентрации метана и окисидов углерода; 

 наряд на основное производство работ; 

 причины невыполнения наряда; 

 список рабочих в смене; 

 отметка о качестве и браковке работ. 

Горный мастер выдаёт наряд каждому рабочему смены в установленном правилами 

внутреннего распорядка шахты месте, инструктирует рабочих о мерах безопасности при вы 

полнении работ. 

В соответствии с п.5.15 (СУОТ) "Руководитель (собственник, работодатель) шахты в 

вопросах охраны труда руководствуется ст. 13 ЗУ "Об охране труда", ст.38 Горного Закона 

Украины, Правилами безопасности в угольных шахтах и Положением о СУОТ". 

Должностные лица и специалисты в работе по охране труда руководствуются 

нормативно-правовыми актами, должностными инструкциями и Положением о 

СУОТ. Должностные инструкции должны содержать требования системы управления 

охраной труда и неукоснительно выполняться (п.5.16 СУОТ). 
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Рис. 7.1. Конкретные виды работ и технологические приёмы 

В соответствии с п.5.17 СУОТ "Горнорабочие на производстве руководствуются: 

 полученным сменным заданием (нарядом); 

 профессиональными инструкциями по охране труда, безопасному выполнению 

работ и поведению в шахте (на рабочем месте); 

 техническими паспортами (проектами); 

 инструкциями (руководствами) по эксплуатации машин, механизмов, приборов и 

аппаратов защиты и контроля; 

 утверждёнными мероприятиями при выполнении специальных работ 

(разгазирование, разборка завалов и др.). 

7.3. Распределение обязанностей должностных лиц 

Структура системы управления охраной труда в Министерстве угольной 

промышленности (Госуглепроме) является многоступенчатой и включает вертикальные и 

горизонтальные схемы управления. 
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На производственном участке она в основном трехступенчатая: начальник участка 

(заместитель, помощник, механик) - горный мастер (мастер) - горнорабочий (бригадир, 

оператор). 

На шахте (предприятии) структура двухступенчатая: директор шахты (заместители) – 

начальник участка (службы, цеха, отдела). 

В государственном предприятии (ГП), компании, комбинате, тресте и другом 

объединении и Минуглепроме схема одноступенчатая: руководитель структуры (его 

заместители) - руководитель нижестоящей производственной структуры. 

Структурная единица шахты (участок, цех, служба, отдел) является основным 

объектом, на который направлены функции системы управления охраной труда. 

На участках осуществляют следующие функции системы управления охраной труда: 

 организацию и координацию работ по охране труда; 

 устранение (предупреждение) нарушений техники безопасности; 

 контроль состояния охраны труда и техники безопасности. 

Текущее планирование мероприятий по охране труда на участке (цехе, службе) и 

рабочем месте осуществляется начальником участка на ближайшую перспективу (месяц, 

неделю, конкретную дату, сутки, смену) в книге распоряжений руководителя участка или 

книге нарядов. 

Основанием для текущего планирования являются: объемы и сроки выполнения 

работ из годового (перспективного) плана улучшения условий и охраны труда; текущие 

планы и мероприятия по охране труда предприятия; календарные планы горных и других 

работ; графики планово-предупредительных осмотров и ремонтов машин и оборудования; 

предписания контролирующих органов и должностных лиц; несоответствие рабочих мест, 

машин и механизмов правилам безопасности; мероприятия, предложенные комиссиями по 

результатам расследования несчастных случаев, профзаболеваний и аварий; приказы 

директора предприятия. 

Оперативное планирование мероприятий по охране труда на участке осуществляется 

перед началом смены лицом, выдающим наряд на работы. Оно ведется путем записи в книгу 

нарядов участка и наряд-путевку горного мастера объемов работ по производству с 

первоочередным выполнением работ по устранению нарушений Правил безопасности и 

плановых работ по охране труда с указанием фамилий лиц, работающих в смене. 

Оперативному планированию работ при выдаче нарядов на очередную смену предшествует 

информация дежурного горного мастера (бригадиров, звеньевых), горного диспетчера, 

работников участка ВТБ и службы охраны труда о состоянии техники безопасности на 

участке в текущей смене. 

Запрещается выдавать наряды (задания) на работы в места, имеющие нарушения 

требований Правил безопасности, кроме нарядов по устранению этих нарушений, а также 

давать указания, которые могут привести к нарушениям Правил безопасности. 

Работы, производимые работниками какого-либо участка (службы) в выработках 

другого участка (службы), а также работы, выполняемые сторонними организациями, 

согласовываются с руководителем того участка (службы), на котором они ведутся, и лицом, 

ответственным за работу в данную смену в целом по шахте. Об этом должен быть поставлен 

в известность горный диспетчер. 

При выдаче нарядов на устранение нарушений правил безопасности и выполнение 

работ производственного цикла на участке проводится устный или письменный инструктаж 

по охране труда, периодические письменные инструктажи рабочих. 

Наряд-путевку горного мастера и сменное задание в книге нарядов участка 

утверждает лицо, проводящее общешахтный наряд на ведение работ участком, которое 

должно увязать и скоординировать порядок выполнения работ различными участками. 
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В начале смены горный мастер или бригадир (звеньевой, старший рабочий) должны 

осмотреть состояние безопасности на рабочих местах и дать разрешение рабочим на 

выполнение наряда. Выявленные нарушения правил безопасности устраняются в 

первоочередном порядке в присутствии руководителя работ с принятием мер по 

безопасности и ограждением места работы (выработки) соответствующими знаками. 

На каждой шахте и в объединении шахт, в том числе во вспомогательном 

структурном подразделении, должна быть создана служба охраны труда, которая 

подчиняется непосредственно директору шахты, генеральному директору объединения шахт, 

директору (работодателю) и приравнивается к основным производственно-техническим 

службам.  

В угольной промышленности, в объединениях шахт, во вспомогательном 

структурном подразделении и на каждой шахте должна функционировать система 

управления производством и охраной труда. В объединениях шахт и на шахтах допускается 

применение типового отраслевого Положения о СУПОТ, если организация работ по охране 

труда соответствует предусмотренным данным типовым отраслевым Положением, горно-

геологическим условиям и обеспечивает безопасное ведение горных работ. 

Директор шахты (работодатель) обязан бесплатно обеспечить работников шахты 

сертифицированными средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с 

действующими отраслевыми нормами и организовать обучение правилам их применения. 

Хранение, проверка, чистка и ремонт СИЗ на шахтах должны производиться в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. Для защиты шахтеров должны применяться 

соответствующие виды спецодежды, в зависимости от наличия опасных и вредных 

производственных факторов. 

Литература: 

1. Положение о министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности 

Луганской народной республики утверждено постановлением Совета Министров Луганской 

Народной Республики от 29 января 2015 г. №02-04/22/15 (с изменениями). 

2. Рекомендации по разработке системы управления охраной труда в организации. 

Утверждено Минтруда и соцзащиты приказом от 30.12.2019 № 108 . 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные задачи, для выполнения которых была разработана программа 

по реорганизации угольной отрасли. 

2. Для каких целей создаётся на предприятии СУОТ (в организации)? 

3. Каковы основные задачи системы СУОТ? 

4. При помощи выполнения каких функций обеспечивается управление охраной 

труда? 

5. Какие положения включает в себя структура системы управления охраной труда?  

6. Какие функции системы управления охраной труда осуществляют на участках? 

7. Кто утверждает наряд-путевку горного мастера и сменное задание в книге нарядов 

участка? 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №7. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №7. 
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ЛЕКЦИЯ 8 

ФУНКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, (ГОСУДАРСТВЕННЫХ), 

ХОЛДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ, КОМБИНАТОВ, ТРЕСТОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ 

ОХРАНОЙ ТРУДА.. 

План 

8.1. Функции производственных объединений и трестов по управлению охраной 

труда.  

8.2. Функции холдинговых компаний, комбинатов по управлению охраной труда.  

8.1. Функции производственных объединений и трестов по управлению охраной труда. 

Структурой предприятия называется комплекс административно обособленных 

подразделений предприятия, выполняющих основные производственные процессы, 

вспомогательные процессы, обслуживающие и другие функции при совместном участии в 

производстве и выпуске товарной продукции предприятия. 

К основным процессам подземного горно-добывающего производства относят все 

процессы, обеспечивающие отбойку полезного ископаемого от массива, его подземную 

транспортировку до ствола, подъем по стволу на поверхность, транспортировку полезного 

ископаемого до погрузочного бункера. При наличии в составе предприятия обогатительной 

фабрики она также входит в структурный состав производственного процесса. 

Производственное объединение создается для выпуска однотипных видов продукции. 

Оно состоит из структурных единиц - горно-добывающих предприятий, самостоятельно 

осуществляющих свою производственную деятельность. В его состав могут входить научно-

исследовательские, проектно-конструкторские, технологические, строительные и другие 

подразделения. 

В таком объединении происходит обобществление всех фаз процесса 

воспроизводства производственных мощностей, централизация ряда вспомогательных и 

обслуживающих функций с оставлением за объединившимися предприятиями 

производственно-хозяйственной самостоятельности. При этом объединение выступает в виде 

единой производственной системы, в виде единого предприятия, располагающего всеми его 

правами. 

Входящие в его состав предприятия, как правило, имеют ограниченные права на 

распоряжение своими финансовыми ресурсами и выступают в роли производственных 

единиц. 

С точки зрения внутренней структуры, объединение определяется как многоцеховое 

предприятие, где в виде цехов выступают единичные предприятия с ограниченной 

самостоятельностью, выпускающие однотипную продукцию. В отличие от единичных 

самостоятельно работающих предприятий производственное объединение характеризуется 

более высокой степенью специализации и централизации производства. Для него характерна 

территориальная разобщенность его структурных подразделений. 

В настоящее время большинство горно-добывающих предприятий организовано в 

производственные объединения. 

В зависимости от форм собственности и порядка приобретения акций они носят 

названия акционерных обществ открытого или закрытого типа, названия частных и 

государственных предприятий. 

Производственная структура АО также определяется особенностями 

производственного процесса добычи нефти и газа. Она зависит от масштаба производства, 

степени его специализации и кооперирования. 
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В связи с этим отсутствуют единая для всех нефтяных районов страны структура АО. 

Несмотря на это, можно определить его типовое построение (рис. 8.1). 

Данная производственная структура основана на предметно и специализации и 

концентрации производства. Предметная специализация выражается в организации 

специализированных на добыче нефти, газа и газоконденсата производственных единиц — 

нефтегазодобывающих управлений (НГДУ); управлений буровыми работами (УБР) или 

управлений разведочного бурения (УРБ), занятых строительством скважин; структурных 

подразделений вспомогательного и обслуживающего производства при одновременной их 

концентрации на уровне объединений. 

Производственная структура объединения выражает высокий уровень концентрации 

основного производства, а также глубокую специализацию работ по его техническому 

обслуживанию. 

 
Рис. 8.1. Производственная структура нефтегазодобывающего предприятия (АО) 

Кроме НГДУ основное производство представлено производственными единицами в 

виде газодобывающих управлений (ГДУ), нефтешахтных управлений (НШУ), а также 

управлениями по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа (УИНГ), 

управлениями по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин (УПН 

и КРС), управлениями по подготовке технологической жидкости для поддержания пла-

стового давления (УПТЖ) и кустового информационно-вычислительного центра (КИВЦ). К 

основному же производству относится такое самостоятельное предприятие, как научно-

исследовательский и проектный институт (НИПИ). 

Кроме НГДУ основное производство представлено производственными единицами в 

виде газодобывающих управлений (ГДУ), нефтешахтных управлений (НШУ), а также 

управлениями по внутрипромысловому сбору и использованию нефтяного газа (УИНГ), 

управлениями по повышению нефтеотдачи пластов и капитальному ремонту скважин (УПН 

и КРС), управлениями по подготовке технологической жидкости для поддержания 

пластового давления (УПТЖ) и кустового информационно-вычислительного центра (КИВЦ).  

К основному же производству относится такое самостоятельное предприятие, как 

научно-исследовательский и проектный институт (НИПИ). 
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В горнодобывающей промышленности в соответствии с целями и задачами 

хозяйственной деятельности, особенностями структуры и организации управления рудники 

(шахты), карьеры (разрезы) либо являются самостоятельными предприятиями, либо входят в 

объединения, комбинаты, ассоциации, концерны и т. д. Основными видами предприятий 

являются производственные и научно-производственные. Предприятие независимо от 

территориального расположения структурных единиц и входящих в его состав 

самостоятельных предприятий функционирует как единый производственно-хозяйственный 

комплекс, обеспечивает органическое сочетание интересов развития отраслей и территорий. 

Оно осуществляет свою деятельность на основе единого плана и баланса. 

Производственное объединение в горнодобывающей промышленности создается для 

выпуска продукции отдельных видов из добываемого сырья на основе более эффективного 

использования научно-технического потенциала, развитой предметной специализации, 

кооперирования и комбинирования производства. 

Горнодобывающее предприятие состоит из действующих на началах внутреннего 

хозяйственного расчета или коллективного подряда подразделений: производств, цехов, 

участков, бригад, звеньев, бюро, лабораторий и др. 

Подразделениям горнодобывающего предприятия могут выделяться в порядке, 

устанавливаемом предприятием, части фонда материального поощрения и фонда 

социального развития, размеры которых зависят от результатов деятельности этих 

подразделений. 

Входящее в объединение горнодобывающее предприятие действует на хозрасчетных 

началах и в соответствии с положениями о структурных единицах, утверждаемыми 

объединением, состоит из подразделений. Горное предприятие может иметь отдельный 

баланс и счета в учреждениях банков. За ним закрепляются необходимые основные фонды и 

оборотные средства. Объединение определяет порядок осуществления внутрихозяйственных 

отношений и разрешения споров горного предприятия с другими структурными единицами, 

а также ответственность за невыполнение ими своих обязанностей. 

Горное предприятие в пределах предоставленных ему законодательством и 

объединением прав распоряжается закрепленным за ним имуществом и заключает от имени 

объединения хозяйственные договоры с другими организациями. Объединение может 

предоставить горному предприятию право заключать хозяйственный договор от своего 

имени и нести ответственность за закрепленное за ним имущество. При недостаточности 

последнего ответственность по обязательствам горного предприятия несет объединение. 

Горное предприятие формирует фонды материального поощрения и социального 

развития в порядке, определяемом объединением и в зависимости от результатов его 

деятельности. Средства этих фондов не могут быть изъяты объединением без согласия 

трудового коллектива горного предприятия. Объединение имеет право выделять в 

распоряжение горного предприятия часть фонда развития производства, науки и техники, а 

также других фондов. 

Управление объединением осуществляется, как правило, руководителем и 

администрацией головного предприятия (объединения) и организуется в основном по 

двухзвенной системе с непосредственным подчинением государственному комитету, 

министерству, ведомству. В объединение, могут входить самостоятельные предприятия 

(рудники, шахты, карьеры, разрезы). Объединение руководит такими предприятиями, 

осуществляя по отношению к ним функции вышестоящего органа. Оно имеет право 

централизовывать полностью или частично выполнение отдельных производственно-

хозяйственных функций. При этом необходимые для выполнения указанных функций 

средства горных предприятий могут быть централизованы с их согласия. 
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8.2. Функции холдинговых компаний, комбинатов по управлению охраной труда. 

Холдинг – совокупность двух и более юридических лиц (участников холдинга), 

связанных между собой отношениями (холдинговыми отношениями) по управлению одним 

из участников (головной компанией) деятельностью других участников холдинга на основе 

права головной компании определять принимаемые ими решения. В холдинг могут входить 

коммерческие организации различных организационно-правовых форм, если иное не 

установлено федеральными законами. 

Холдинг – корпорация или компания, контролирующая одну или несколько 

компаний с помощью их акций, которыми она владеет. Холдинг в хозяйственной практике 

имеет в большинстве случаев решающее право голоса, действуя посредством механизма 

контрольного пакета акций. Такая форма организации компании часто используется для 

проведения единой политики и осуществления единого контроля за соблюдением общих 

интересов больших корпораций или ускорения процесса диверсификации. 

Реализуя "систему участия" в холдинге, можно подчинить формально независимые 

компании, располагающими капиталами, намного превосходящими капитал самого 

холдинга. Различают следующие виды холдинга: 

 чистый холдинг, когда выполняются только финансовые и контрольные функции; 

 смешанный холдинг, который в дополнение к вышеупомянутым функциям 

самостоятельно участвует в бизнесе (торговля, производство, транспорт, кредитование и т. 

д.). 

Холдинговые компании получили развитие в конце XIX – начале XX вв., участники, 

которых до этого функционировали как картели. Впоследствии во многих холдингах 

произошла централизация управления и производственной системы. Известный 

американский ученый Чандлер отмечает, что те холдинги, которые не были централизованы 

и не интегрировались, позже либо расформировались, либо над ними нависла угроза 

банкротства. 

В настоящее время все отечественные холдинги можно разбить на несколько 

условных групп по определенным признакам, таким как структура логистики, схема 

переработки и выпуска продукции и другие. Рассмотрим их подробнее: 

Горизонтальные холдинги – объединение однородных бизнесов (энергетические, 

сбытовые, телекоммуникационные компании и пр.). Они представляют собой, по сути, 

филиальные структуры, которыми управляет головная (материнская) компания. 

Вертикальные холдинги – объединение предприятий в одной производственной 

цепочке (добыча сырья, переработка, выпуск продуктов потребления, сбыт). 

Диверсифицированные холдинги – объединение предприятий напрямую не 

связанные ни торговыми, ни производственными отношениями, как, например, российские 

банки, инвестирующие средства в различные инвестиционные проекты. 

Можно выделить три основания построения холдинговых компаний: 

В основе построения лежит вид товара или услуги, то есть предприятия различаются 

видом производимого товара или оказываемой услуги, а координация их деятельности из 

центра ориентирована на помощь участникам в реализации продукции на рынках. 

В основе построения лежит группа потребителей, на которую ориентировано то или 

иное предприятие (филиал) группы. Такая модификация используется, как правило, 

инвестиционными, страховыми, пенсионными и другими финансово-кредитными 

структурами, в том числе банками. 

В основе построения лежит географический фактор, то есть крупная компания 

открывает свои филиалы на различных территориях. Примером может служить Сбербанк 

России, имеющий свои подразделения во всех единицах территориального деления 

экономического пространства государства. 
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Согласно "Временному положению о холдинговых компаниях, создаваемых при 

преобразовании государственных предприятий в акционерные общества" от 16.10.1992 г., 

существует ограничение: "Дочернее предприятие, независимо от пакета его акций, 

принадлежащих холдинговой компании, не может владеть акциями холдинговой компании в 

какой бы то ни было форме, включая траст и залог". 

В холдинге может сложиться ситуация, когда основная (материнская) компания будет 

полностью владеть другими участниками данной корпоративной структуры, однако и в этом 

случае объединение не будет представлять собой единую компанию. 

Холдинги не проходят государственную регистрацию в качестве официальной 

корпоративной структуры. Однако, понятие "холдинг" существует в современном 

российском законодательстве. Например, есть "Временное положение о холдинговых 

компаниях", в котором регулируются некоторые особенности их деятельности как 

специфической формы ассоциированного предпринимательства в российской экономике. 

Согласно проекту ФЗ "О холдингах" холдинговые отношения могут возникать при 

наличии хотя бы одного из ниже перечисленных обстоятельств: 

 преобладающего участия головной компании, являющейся хозяйственным 

обществом или хозяйственным товариществом, в капитале других юридических лиц, также 

являющихся хозяйственными обществами или хозяйственными товариществами, с 

оформлением путем внесения записей в реестр акционеров (записи по счету депо) или в 

устав участника холдинга о владении акциями (долями), обеспечивающими преобладающее 

участие в капитале участника холдинга, либо внесения записи в устав хозяйственного 

общества – участника холдинга о праве головной компании давать ему обязательные 

указания, либо вступления в силу договора о таком праве между участником холдинга и 

головной компанией. Под преобладающим участием в капитале хозяйственного общества 

(головной компании, участника холдинга) понимается владение собственником, головной 

компанией акциями (долями) в размере, позволяющем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и уставом общества предопределять любые решения, принимаемые 

указанным хозяйственным обществом; 

 договора о создании холдинга между головной компанией и участниками 

холдинга или договора между головной компанией и участниками (учредителями, 

акционерами, товарищами) других юридических лиц – участников холдинга; 

 решения собственников имущества, если все участники холдинга являются 

государственными унитарными предприятиями, а также акционерными обществами с 

контрольным пакетом акций, закрепленным в государственной собственности, и внесения 

соответствующих записей в уставы участников холдинга. 

Одной отличительной чертой холдинга является тот факт, что участник холдинга не 

может иметь преобладающего участия в уставном капитале головной компании. Участник 

холдинга (кроме головной компании) не может иметь преобладающего участия в уставном 

капитале другого участника (за исключением случаев возникновения холдинга в силу 

договора) [1, 2,3]. 

К тому же, дочерние хозяйственные общества головной компании входят в холдинг и 

могут выйти из холдинга только вместе с головной компанией. 

Холдинговая форма удобна с точки зрения руководства группой компаний, так как 

данная форма позволяет: 

 во-первых, согласованно формировать, корректировать и решать цели и задачи 

компании. Вырабатывать эффективные управленческие решения в кризисных ситуациях. 

Осуществлять единое управление стратегическим развитием компании. 

 во-вторых, унифицировать и стандартизировать ведение учета, документооборота, 

и т. д. 
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 в-третьих, прямо или косвенно контролировать цены, при этом защищая интересы 

всей группы. 

С помощью холдинговой формы объединения группы хозяйствующих субъектов 

можно достичь стабильных и высоких экономических показателей деятельности субъектов. 

Важным условием организационно-структурного развития холдинга является 

приоритет в защите интересов владельцев уставного капитала, акционеров и партнеров по 

бизнесу. Для выполнения этого условия при создании предприятий холдинга предлагается 

использовать основополагающие принципы: 

Принцип диверсификации капитала – распределение акционерного капитала 

холдинга таким образом, чтобы даже при приобретении блокирующего пакета акций третьим 

лицом в любом из предприятий холдинга, контроль бизнеса в целом оставался у инициаторов 

проекта. 

Принцип безусловного финансового подчинения – основан на разделении 

финансовых потоков и точек образовании прибыли (работы с клиентами). Достигается за 

счет концентрации функций финансового обслуживание всех предприятий холдинга в одном 

из его предприятий, которое, в свою очередь, по уставу не может работать с клиентами. 

Принцип достаточности – количество предприятий необходимо и достаточно для 

решения коммерческих и политических задач холдинга в текущий момент. 

Принцип окупаемости – все предприятия холдинга должны приносить доход. 

Создание нового предприятия холдинга должно быть экономически обосновано. Убыточные 

предприятия должны ликвидироваться. Планово убыточные (благотворительные) 

направления деятельности должны быть представлены в качестве структурных 

подразделений предприятий холдинга и существовать за счет их прибыли, либо за счет 

целевого финансирования по бюджетному принципу другими предприятиями холдинга. 

Литература: 

1. Владимирова И. Г. Организационные формы интеграции компаний. Журнал 

"Менеджмент в России и за рубежом". – М.: 2001. 

2. Голубева А. М., Холдинг – образование и управление. – М.: 2001. 

3. Кавеев Х. З. Управление стратегическим развитием вертикально интегрированных 

нефтяных компаний. – М.: БУКВИЦА, 2001. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется структурой предприятия? 

2. Что относится к основным процессам подземного горно-добывающего 

производства? 

3. Для каких целей создается производственное объединение? 

4. Из каких подразделений  состоит горнодобывающее предприятие?  

5. Что такое Холдинг? 

6. Когда получили основное развитие холдинговые компании? 

7. Что такое принцип диверсификации капитала?  

8. На чем основан принцип безусловного финансового подчинения? 

9. Что такое принцип окупаемости? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №8. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №8. 
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ЛЕКЦИЯ 9 

ФУНКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ТРУДА. ФУНКЦИИ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ТРУДА. 

План 

9.1. Общие положения. 

9.2. Функции предприятия по управлению охраной труда.  

9.3. Функции по управлению охраной труда.  

9.1. Общие положения 

Государственное управление охраной труда осуществляется Советом Министров 

Луганской Народной Республики непосредственно, а также другими исполнительными 

органами государственной власти в пределах их полномочий [1]. 

Исполнительные органы государственной власти, которым предоставлено право 

осуществлять отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, специальные 

разрешительные, надзорные и контрольные функции в области охраны труда, обязаны 

координировать свою деятельность с Советом Министров Луганской Народной Республики 

[2].  

В целях государственного управления охраной труда Совет Министров Луганской 

Народной Республики, уполномоченный орган исполнительной власти:  

 (абзац первый части 3 статьи 238 в редакции Закона Луганской Народной 

Республики от 04.03.2016 № 88-II) обеспечивают разработку нормативных правовых актов, 

определяющих основы государственного управления охраной труда;  

 разрабатывают государственные программы улучшения условий и охраны труда и 

обеспечивают контроль за их выполнением;  

 устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране труда 

работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей – физических 

лиц – предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также порядок 

организации и проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;  

 устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы условий 

труда, порядок проведения специальной оценки условий труда;  

 разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности работодателей 

по обеспечению безопасных условий труда;  

 обеспечивают взаимодействие органов исполнительной власти Луганской 

Народной Республики, объединений работодателей, профессиональных союзов и их 

объединений по вопросам реализации государственной политики в области охраны труда;  

 координируют научно-исследовательские работы в области охраны труда и 

обеспечивают распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы по 

улучшению условий и охраны труда;  

 организуют международное сотрудничество в области охраны труда;  

 разрабатывают государственную систему управления охраной труда;  

 исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Луганской Народной 

Республики.  

В целях государственного управления охраной труда органы исполнительной власти 

Луганской Народной Республики в области охраны труда:  
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 обеспечивают реализацию на соответствующей территории Луганской Народной 

Республики государственной политики в области охраны труда и республиканских программ 

улучшения условий и охраны труда;  

 разрабатывают и утверждают территориальные целевые программы улучшения 

условий и охраны труда и обеспечивают контроль за их выполнением;  

 координируют проведение на соответствующей территории Луганской Народной 

Республики в установленном порядке обучения по охране труда работников, в том числе 

руководителей организаций, а также работодателей – физических лиц – предпринимателей, 

проверки знания ими требований охраны труда, а также проведение обучения оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве;  

 осуществляют на соответствующей территории Луганской Народной Республики в 

установленном порядке государственную экспертизу условий труда;  

 организуют сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у 

работодателей, осуществляющих деятельность на соответствующей территории Луганской 

Народной Республики;  

 разрабатывают и утверждают территориальные системы управления охраной 

труда;  

 исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной труда 

в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Луганской Народной 

Республики. (абзац восьмой части 4 статьи 238 в редакции Закона Луганской Народной 

Республики от 04.03.2016 № 88-II). 

 

9.2. Функции предприятия по управлению охраной труда. 

Типовое положение о службе охраны труда предприятия, учреждения, организации  

(далее – Положение)  разработано в целях обеспечения единого порядка организации работы 

службы охраны труда и обязательно для исполнения исполнительными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, всеми субъектами 

хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями, осуществляющими свою 

деятельность на территории Луганской Народной Республики, независимо от их 

организационно – правовых форм и форм собственности, в том числе работодателями – 

физическими лицами, а также работниками, вступившими в трудовые отношения с 

работодателем либо фактически допущенных к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его уполномоченного представителя (далее – предприятие). 

В соответствии с данным Положением предприятие разрабатывает Положение о 

службе охраны труда предприятия, учитывая специфику внутрихозяйственной деятельности 

и других его особенностей. 

Служба охраны труда создается на предприятиях, осуществляющих 

 производственную деятельность, с численностью работающих 50 и более человек, или 

вводится должность специалиста по охране труда. 

Решение о создании службы охраны труда на предприятиях непроизводственной 

сферы принимается работодателем (вышестоящим органом). 

Работодатель самостоятельно определяет структуру,  численность работников 

службы охраны труда с учетом требований действующего законодательства. 

Управление охраной труда на предприятии осуществляет руководитель 

(работодатель). 

Служба охраны труда комплектуется специалистами, имеющими высшее образование 

(техническое), производственный стаж работы  на инженерно-технических должностях не 

меньше трех лет и необходимые знания по профилю производства. 
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Специалисты службы охраны труда обязаны контролировать безопасную 

эксплуатацию электроустановок и должны иметь IV группу по электробезопасности. 

Служба охраны труда решает следующие задачи: 

 разработка системы управления охраной труда на предприятии, обеспечения 

эффективного контроля за безопасностью производственных процессов, безопасным 

выполнением работ на предприятии; 

 организация и осуществление контроля за обеспечением работающих 

специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 профилактика  несчастных случаев на предприятии, производственных 

инцидентов и аварий; 

 контроль проведения медицинских осмотров работников определенных 

категорий; 

 профессиональная подготовка и повышения квалификации работников по 

вопросам охраны труда, пропаганды безопасных методов работы; 

 выбор оптимальных режимов труда и отдыха работающих; 

 профессиональный отбор исполнителей для определенных видов работ. 

Служба охраны труда непосредственно подчиняется руководителю предприятия 

(работодателю). 

В своей деятельности Служба охраны труда руководствуется нормативными 

правовыми актами Луганской Народной Республики, Международными актами по вопросам 

охраны труда, внутренней нормативной документацией предприятия, коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия и положением о 

службе охраны труда предприятия. 

Обучение и проверка знаний по охране труда специалистов службы охраны труда 

производится в установленном порядке до начала исполнения ими своих функциональных 

обязанностей и периодически, один раз в три года. 

Порядок и сроки повышения квалификации (переквалификации) специалистов 

службы охраны труда устанавливаются отдельным нормативным правовым актом Луганской 

Народной Республики. 

Ликвидация службы охраны труда допускается лишь в случае ликвидации 

предприятия. В случае сокращения численности  до количества 50 работников на 

предприятии, работодатель  вправе рассмотреть вопрос о целесообразности 

функционирования службы охраны труда и назначении ответственного специалиста. 

Служба охраны труда выполняет такие функции: 

 разрабатывает эффективную и целостную систему управления охраной труда, 

способствует совершенствованию деятельности в этом направлении каждого структурного 

подразделения и каждого должностного лица на предприятии. 

 организовывает проведение внутреннего контроля за состоянием охраны труда и 

осуществляет оперативно-методическое руководство всей работой по охране труда. 

 составляет совместно с руководителями структурных подразделений и 

должностными лицами мероприятия, направленные на обеспечение установленных 

нормативов безопасности, гигиены труда и производственной среды, а также раздел 

коллективного договора «Улучшения условий и Охраны труда работников, в том числе 

женщин и молодежи». 

 проводит работникам вводный инструктаж по вопросам охраны труда. 

Служба охраны труда организует: 

 обеспечение работающих правилами, стандартами, нормами, положениями, 

инструкциями и другими нормативными документами по охране труда; 
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 учет и анализ несчастных случаев, производственных инцидентов и аварий, а 

также возмещение ущерба от этих происшествий; 

 подготовку статистических отчетов  по вопросам охраны труда; 

 разработку перспективных и текущих планов работы службы охраны труда и  

планирование на предприятии мероприятий по созданию безопасных и безвредных условий 

труда; 

 пропаганду безопасных и безвредных условий труда путем проведения 

консультаций, бесед, лекций, оформления стендов наглядной агитации и др.; 

 оказание помощи комитету (комиссии) по вопросам охраны труда в разработке 

необходимых материалов и реализации ее рекомендаций; 

 обучение, повышение квалификации и проверку знаний работников по вопросам 

охраны труда. 

Принимает участие: 

 в разработке положений, инструкций, других нормативных актов по охране 

труда, действующих в пределах предприятия; 

 работе комиссии по специальной оценке условий труда; 

 работе комиссии по проведению внутриведомственного контроля по вопросам 

охраны труда предприятия; 

 работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или 

реконструированных объектов производственного назначения, а также в комиссии по 

приемке после ремонта установок, агрегатов, технологических линий, станков и другого 

оборудования в части соблюдения требований нормативных правовых актов по охране труда; 

 расследовании несчастных случаев на производстве; 

 комиссии по проверке знаний по охране труда предприятия. 

Изучает и содействует внедрению в производство современных средств 

коллективной и индивидуальной защиты работающих. 

Рассматривает письма, заявления и жалобы работников по вопросам охраны труда. 

Оказывает методическую помощь должностным лицам в разработке мероприятий по 

вопросам охраны труда. 

9.3. Функции по управлению охраной труда 

Каждая из задач, решаемых в системе управления, должна реализовываться 

посредством функций управления. К ним относятся: функции учета, анализа и оценки, 

функции контроля, планирования и прогнозирования, стимулирования, организации, 

координации и регулирования. По своей сути функции управления выражают основные 

направления управленческой деятельности при решении задач управления на различных 

уровнях управления. Причем каждая из задач решается посредством всех, перечисленных 

функций управления, конкретное содержание которых определяется в свою очередь 

содержанием задач и определением объектов управления. 

Рассмотрим в общем виде содержание основных, функций управления: 

Функции учета, анализа и оценки объектов управления в каждой из задач должны 

быть направлены на формирование необходимой информации об объекте управления для 

разработки и принятия управленческих решений руководителями всех уровней управления 

(от мастера до директора). 

Так, для учета, анализа и оценки состояния условий труда, необходимых для решения 

практически всех задач управления должны использоваться данные аттестации и 

сертификации условий труда в цехе, на участке и рабочих местах, материалы о несчастных 

случаях и профессиональных заболеваниях, предписания органов государственного надзора 
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и технической инспекции труда, результаты всех видов контроля, материалы специальных 

обследований. 

Функция контроля предусматривает контроль за состоянием объекта управления, 

выявление отклонений от требуемого уровня, проверку выполнения ранее принятых 

управленческих решений с целью выработки управленческих действий, направленных на 

устранение выявленных недостатков. 

Основными видами контроля являются: 

— оперативный контроль руководителя работ и других должностных лиц; 

— контроль, осуществляемый службой охраны труда предприятия; 

— ведомственный контроль вышестоящих органов; 

— контроль, осуществляемый органами государственного надзора и технической 

инспекцией труда. 

Анализ процесса контроля позволяет установить три необходимых элемента 

контроля: 

— цели и стандарты, реально выраженные в наглядной форме; 

— средства измерения, позволяющие проверить соответствие целям или стандартам; 

— средства коррекции, позволяющие вносить изменения, когда измерения 

показывают отклонения от целей или стандартов. 

Контроль как функция социального управления людьми представляет собой систему 

проверки соответствия функционирования объекта контроля принятым управленческим 

решениям — законам, планам, нормам, стандартам и т.д., оценивания результатов 

воздействия на объект и отклонений от принятых управленческих решений. 

Конкретными объектами контроля являются такие элементы управляемой системы и 

характеристики объектов управления, которые обеспечивают безопасность состояния 

рабочего, его квалификацию и дисциплинированность, исправность машин и прочие 

параметры, обеспечивающие безопасность. 

Функция планирования и прогнозирования работ по охране труда включает в себя 

определение заданий подразделениям и службам предприятия, участвующих в решении 

каждой из задач управления. 

Планирование работ по охране труда осуществляется на основе разработки планов: 

— перспективных (пятилетних) — комплексных планов улучшения условий, охраны 

труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, являющихся составной частью планов 

экономического и социального развития предприятия; 

— текущих (годовых) — планов мероприятий по охране труда, включаемых в 

соглашение по охране труда для заключения коллективных договоров; 

— оперативных (квартальных, месячных) — планов по цехам и участкам. 

Прогнозирование работ по охране труда предусматривает установление 

обоснованных перспективных целей деятельности структурных подразделений, 

отражающихся на результатах научного анализа и исследований в сфере охраны труда. В 

частности, при прогнозировании работ по охране труда необходимо использовать результаты 

всестороннего анализа травматизма и заболеваний на предприятии, причем анализ должен 

охватывать длительный период — не менее 5...10 лет. Правильное прогнозирование — залог 

реальности планов, направленных на улучшение условий и безопасности труда. 

Функция стимулирования за работу по охране труда направлена на создание 

заинтересованности работающих в решении задач в сфере охраны труда по обеспечению 

безопасных и безвредных условий труда на рабочих местах, участках, в цехах и на 

предприятии в целом. Виды и формы материального и морального стимулирования 

разрабатываются администрацией предприятия совместно с профсоюзным комитетом с 

учетом постановлений и указаний государственных и профсоюзных органов по вопросам 

стимулирования. 
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Функции организации «координации» регулирования работ в области охраны труда 

предусматривают объединение разрозненных действий различных служб предприятия для 

решения задач управления, установление обязанностей и порядка взаимодействия лиц, 

участвующих в управлении, принятие и реализацию управленческих решений (приказов, 

распоряжений, указаний и т.д.). 

Следует иметь в виду, что функции управления органически связаны между собой, 

дополняют друг друга, но во многих случаях вытекают одна из другой. Пренебрежение или 

снижение полноты реализации одной функции управления немедленно сказывается на 

возможности и полноте реализации другой. 

Так, при решении любой задачи управления охраной труда неполная реализация 

функции учета, анализа и оценки состояния объекта управления резко ограничивает 

возможности и эффективность реализации и функции контроля и особенно функций 

планирования и прогнозирования работ и др. 

Действительно, не имея достоверной и полной информации о состоянии объекта 

управления, невозможно осуществлять действенный контроль за изменением этого 

состояния, планировать мероприятия по его улучшению, стимулировать поддержание 

необходимого уровня состояния объекта управления, организовать и координировать работы 

в этом направлении. 

С другой стороны, например, полная и всесторонняя реализация функции 

«стимулирования», т.е. создание действенной системы заинтересованности каждого 

коллектива, каждого работающего в решении задач охраны труда, позволяет широко 

привлекать к управлению охраной труда трудовые коллективы с более полной реализацией 

всех других функций управления и в конечном итоге в значительной мере повысить 

эффективность решения задач управления.  

Таким образом, можно заключить, что правильное применение и «насыщение 

содержания» функций управления для решения каждой задачи во многом определяет 

эффективность и четкость действия системы управления охраной труда на предприятии. 

Литература: 

1. Часть 1 статьи 238 в редакции Закона Луганской Народной Республики от 

04.03.2016 № 88-II. 

2. Часть 2 статьи 238 в редакции Закона Луганской Народной Республики от 

04.03.2016 № 88-II.  

3. Аабзац восьмой части 4 статьи 238 в редакции Закона Луганской Народной 

Республики от 04.03.2016 № 88-II. 

Контрольные вопросы 

1. Кем принимается решение о создании службы охраны труда на предприятиях? 

2. Для каких целей создаётся на предприятии СУОТ (в организации)? 

3. Каковы основные задачи системы СУОТ? 

4. При помощи выполнения каких функций обеспечивается управление охраной 

труда? 

5. Какие положения включает в себя структура системы управления охраной труда?  

6. Что включает в себя функция планирования и прогнозирования работ по охране 

труда 

7. На что направлена Функция стимулирования за работу по охране труда?  

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №9. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции 9. 



56 

ЛЕКЦИЯ 10 

ФУНКЦИИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ТРУДА. 

План 

10.1. Общие положения.  

10.2. Функции структурного подразделения предприятия по управлению охраной 

труда.  

10.1. Общие положения. 

Решение одной из основных задач государства – создание полностью безопасных и 

здоровых условий труда, неразрывно связано с совершенствованием методов управления 

охраной труда на всех уровнях – от рабочего места до управления предприятием. 

Управление охраной труда в основном звене производственного механизма – на 

предприятии, должно быть составной частью, подсистемой общей системы управления 

предприятием. 

В общем виде управление определяется как совокупность действий, выбранных на 

основании определенной информации и направленных на поддержание или улучшение 

функционирования объекта в соответствии с имеющейся программой (алгоритмом) или 

целью функционирования. 

В любой системе управления прежде всего есть объект, которым управляют, а также 

орган, который осуществляет управление. В процессе управления этот орган получает 

определенную информацию о состоянии управляемого объекта и состоянии внешней среды, 

в которой находится и с которой связан управляемый объект. На основе этой информации 

управляющий орган вырабатывает управляющую информацию, т. е. принимает решение. На 

основе принятого решения некоторый исполнительный орган осуществляет управляющее 

воздействие на управляемый объект. Часто управляющий и исполнительный органы 

объединяют в единое понятие – субъект управления, и тогда систему управления можно 

представить состоящей из двух подсистем: управляемой и управляющей 

Управление всегда осуществляется для достижения определенной цели. Целью 

управления охраной труда является обеспечение безопасности, сохранения здоровья и 

работоспособности человека в процессе труда. 

Цель управления в свою очередь может быть достигнута путем выполнения 

определенных функций управления. Функция управления – это комплекс взаимосвязанных 

видов деятельности, осуществляемых субъектом управления при целенаправленном 

воздействии на объект управления. Функции управления отвечают на вопрос, кто и что 

должен делать в системе управления. 

Объектом управления охраной труда является деятельность функциональных служб и 

структурных подразделений предприятия по обеспечению безопасных и здоровых условий 

труда на рабочих местах, производственных участках, в цехах и на предприятии в целом. 

Управление охраной труда на предприятии (в объединении) осуществляет 

руководитель предприятия. В функциональных службах и структурных подразделениях 

управление осуществляют их руководители. 

Нормальное функционирование и совершенствование СУ ОТ возможно только при 

наличии информации о состоянии объекта управления. Информация должна поступать в 

виде количественных и качественных показателей, характеризующих состояние 

безопасности труда на отдельных рабочих местах и участках производства. 

Функциями управления охраной труда на предприятии являются: 

 планирование работ по охране труда; 
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 организация и координация работ в области охраны труда; 

 учет и анализ состояния охраны труда и функционирования СУ ОТ; 

 контроль за состоянием охраны труда и функционированием СУОТ; 

 стимулирование работы по совершенствованию охраны труда. 

Цель управления охраной труда на предприятии может быть достигнута при решении 

следующих основных задач: 

 обучения работающих безопасности труда и пропаганды вопросов охраны труда; 

 обеспечения безопасности производственного оборудования ; 

 обеспечения безопасности производственных процессов; 

 обеспечения безопасности зданий и сооружений; 

 нормализации санитарно-гигиенических условий труда; 

 обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты ; 

 обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работающих ; 

 организации лечебно-профилактического обслуживания работающих; 

 организации санитарно-бытового обслуживания работающих; 

 профессионального отбора работающих по отдельным специальностям. 

10.2. Функции структурного подразделения предприятия по управлению охраной труда. 

Управление охраной труда оеуществляется на всех уровнях иерархической 

организационной структуры предприятия (предприятие, производство, цех, участок, бригада, 

рабочее место) как линейными руководителями, так и функциональными службами. 

Практически все подразделения и службы современного крупного предприятия 

занимаются решением проблем охраны труда: 

1 Профессиональным отбором работников отдельных специальностей занимается 

отдел кадров (ОК), участниками исполнения являются лаборатория научной организации 

труда и управления (ЛНОТиУ) и медсанчасть (МСЧ). 

2. Обучением работников по безопасности труда занимается отдел технического 

обучения (ОТО), отдел охраны труда (ООТ), отдел главного механика (ОГМ), отдел главного 

энергетика (ОГЭ), руководитель подразделения (РП). 

3. Пропаганда вопросов охраны труда входит в компетенцию ООТ, участники 

исполнения — руководитель подразделения, профсоюзный комитет (ПК). 

4. Нормализацией санитарно-гигиенических условий труда занимается руководитель 

подразделения, участники исполнения — руководитель подразделения, ЛНОТиУ, ООТ, ПК, 

санитарно- промышленная лаборатория (СПЛ), отдел главного технолога (ОТТ), ОГЭ, МСЧ. 

5. Оптимальный режим труда и отдыха обеспечивается ЛНОТиУ, отделом 

организации труда и заработной платы (ОТиЗ), участники исполнения — РП, ООТ, ПК. 

Управление охраной труда на предприятии осуществляется путем реализации 

следующих основных функций:  

 организации и координации работ по охране труда;  

 планирования работ по охране труда;  

 контроля за состоянием охраны труда и функционированием СУОТ; 

 учета, анализа и оценки состояния охраны труда и функционирования СУОТ;  

 стимулирования за совершенствование охраны труда. 

Организация и координация состоят прежде всего в создании организационно-

нормативной основы построения и функционирования СУОТ, учитывающей особенности 

предприятия.  
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Такой основой может служить стандарт ССБТ предприятия, в котором установлены 

методы и содержание целенаправленного воздействия управляющих органов на объекты 

управления для обеспечения охраны труда; определена взаимосвязь, соподчиненность, 

обязанности и права служб, структурных подразделений и должностных лиц, ответственных 

за состояние охраны труда; установлены формы взаимодействия между всеми органами 

управления разных уровней, а также виды управленческих решений и пути их реализации. 

Планирование работ состоит в определении заданий всем подразделениям и службам 

предприятия, участвующим в решении задач управления охраной труда, и направлено на 

обеспечение безопасных и здоровых условий труда на всех рабочих местах. 

Планирование осуществляется с помощью перспективных (пятилетних) комплексных 

планов улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

текущих (годовых) планов, разрабатываемых в виде соглашений по охране труда; 

оперативных (квартальных, месячных) планов работ по охране труда на участках, в цехах. 

Комплексные планы предусматривают (по годам пятилетки) сокращение численности 

работающих в неблагоприятных условиях путем приведения в соответствие с нормами 

охраны труда уровней шума, вибрации, запыленности, загазованности воздуха и других 

вредных и опасных производственных факторов; сокращение количества работающих на 

ручных и тяжелых физических работах; вывод из эксплуатации и реконструкцию цехов, 

участков, производств, не отвечающих нормам охраны труда; внедрение мероприятий по 

приведению условий труда в соответствие с требованиями охраны труда, а также по 

предупреждению травматизма, в том числе за счет улучшения обучения безопасности труда, 

улучшения контроля за состоянием охраны труда и других мероприятий; прирост 

строительства санитарно-бытовых, вспомогательных помещений, промышленно-санитарных 

лабораторий, а также строительства и расширения лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждений. При этом определяются исполнители, стоимость работ и 

источники финансирования.  

Эти планы реализуются через текущие планы, которые разрабатываются на основе 

комплексных и номенклатурных мероприятий по охране труда. 

Перспективные планы составляются на базе результатов аттестации рабочих мест по 

условиям труда на производственных участках, анализа травматизма и заболеваемости с 

учетом перспектив развития предприятия, его технического переоснащения. 

Оперативные планы подготавливаются для быстрого устранения недостатков, 

выявленных в процессе общественного и ведомственного контроля состояния охраны труда в 

цехах, на участках, а также государственного надзора за охраной труда на предприятии. 

Учет, анализ и оценка состояния охраны труда и функционирования СУОТ на 

предприятии охватывают все функции и задачи управления с целью определения состояния 

охраны труда и разработки рекомендаций для принятия управленческих решений 

руководителями всех уровней управления.  

Суть работы заключается в системном учете показателей состояния охраны труда, 

анализе данных учета и обобщении причин несоблюдения требований законодательства по 

охране труда, а также причин невыполнения планов работ по охране труда и в обосновании, 

на базе полученных данных, управленческих решений, содержащих конкретные 

предложения, мероприятия, сроки установления выявленных недостатков, перечень 

подразделений и служб, на которые возлагается эта работа. 

В качестве анализируемых материалов используются данные о несчастных случаях и 

профессиональных заболеваниях; различных видов контроля; санитарно-технических 

паспортов цехов, участков, а также аттестации рабочих мест; специальных обследований 

состояния объектов управления, в том числе зданий, сооружений, оборудования и т. п. 
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Практическим результатом осуществления этой функции являются предложения в 

оперативные, текущие и перспективные планы по охране труда, а также по стимулированию 

деятельности служб, подразделений и должностных лиц охраны труда. 

Стимулирование за охрану труда направлено на повышение безопасности труда и 

эффективности СУОТ. Применяется как моральное, так и материальное стимулирование. 

Виды, формы и порядок морального н материального стимулирования определяются 

администрацией совместно с профкомом предприятия и утверждаются в виде положения о 

социалистическом соревновании, общественном смотре или конкурсе по охране труда.  

Занявшие призовые места цехи, участки, бригады, ИТР, общественные инспектора по 

охране труда заносятся на Доску почета, отмечаются грамотами, благодарностями, 

денежными премиями или льготными путевками в дома отдыха. Эти поощрения 

присуждаются за истекший квартал при условии выполнения производственного плана; 

достижения коэффициента безопасности {равного единице); досрочного выполнения 

запланированных мероприятий по охране труда; разработки и внедрения мер, направленных 

на улучшение условий и безопасности труда; недопущения несчастных случаев. 

Служба охраны труда может быть представлена: 

– отдельным структурным подразделением; 

– штатным специалистом по охране труда; 

– руководителем организации (предпринимателем лично) или другим 

уполномоченным сотрудником; 

– сторонней специализированной организацией, которая имеет соответствующую 

аккредитацию, или специалистом, с которым заключен гражданско-правовой договор. 

Службу охраны труда рекомендуется организовывать в форме самостоятельного 

структурного подразделения организации, состоящего из штата специалистов по охране 

труда во главе с руководителем (начальником) службы. 

Служба охраны труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

подразделениями организации, комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда профессиональных союзов или иных 

уполномоченных работниками представительных органов, службой охраны труда 

вышестоящей организации (при ее наличии), а также с федеральными органами 

исполнительной власти и органом исполнительной власти соответствующего субъекта 

Российской Федерации в области охраны труда, органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением требований охраны труда и органами общественного контроля. 

Работники службы охраны труда в своей деятельности руководствуются законами и 

иными нормативными правовыми актами об охране труда Российской Федерации и 

соответствующего субъекта Российской Федерации, соглашениями (генеральным, 

региональным, отраслевым), коллективным договором, соглашением по охране труда, 

другими локальными нормативными правовыми актами организации. 

Основными задачами службы охраны труда являются: 

– организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда; 

– контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых 

актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других 

локальных нормативных правовых актов организации; 

– организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

– информирование и консультирование работников организации, в том числе ее 

руководителя, по вопросам охраны труда; 
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– изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда. 

В целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых знаний, 

проведения профилактической работы по предупреждению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний в структурном подразделении может быть организован 

кабинет или уголок по охране труда в соответствии с постановлением Минтруда Российской 

Федерации от 17 января 2001 года № 7 "Об утверждении Рекомендаций по организации 

работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда" (далее – Рекомендации № 7). 

Чтобы служба охраны труда функционировала эффективно, под нее рекомендуется 

выделить отдельное помещение, оборудованное необходимыми техническими средствами, 

учебными пособиями и информационными материалами. 

Уголок охраны труда структурного подразделения организации обеспечивает 

работников информацией о (пункт 11 Рекомендаций № 7): 

– планах работы кабинета охраны труда (если он создан в организации); 

– графиках проведения инструктажа и расписаниях учебных занятий по охране труда; 

– приказах и распоряжениях, касающихся вопросов охраны труда организации, 

планах по улучшению условий и охраны труда; 

– вредных и опасных производственных факторах и средствах защиты на рабочих 

местах структурного подразделения (участка); нарушениях требований законодательства об 

охране труда; 

– случаях производственного травматизма и профзаболеваний в организации и 

принятых мерах по устранению их причин; новых поступлениях в кабинет охраны труда 

документов, учебно-методической литературы, учебных видеофильмов по охране труда и так 

далее. 

Согласно пункту 19 [1] в целях координации и повышения эффективности работы 

кабинетов охраны труда и уголков охраны труда федеральным органам исполнительной 

власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда, службам охраны труда организаций рекомендуется разрабатывать предложения по 

установлению дополнительных требований к кабинетам охраны труда (уголкам охраны 

труда) и организационным формам их работы, оснащению и методическому обеспечению 

кабинетов охраны труда и уголков охраны труда подведомственных организаций, их 

структурных подразделений. 

Литература: 

1. Постановление Минтруда Российской Федерации от 17 января 2001 года № 7 "Об 

утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда". 

2. Безопасность и охрана труда: Учеб. Пособие для Вузов/Под ред. О.Н.Русака. СПб: 

Изд-во МАНЭБ, 2001.-279 с. 
Контрольные вопросы 

1. Что является целью управления охраной труда? 

2. За счет чего может быть достигнута цель управления охраной труда? 

3. Что является объектом управления охраной труда? 

4. Назовите основные функции управления охраной труда на предприятии.  

5. Что предусматривают комплексные планы по управлению охраной труда в 

структурном подразделении? 

6. Что является основными задачами службы охраны труда? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №10. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №10. 
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ЛЕКЦИЯ 11 

ОБЯЗАННОСТИ И ФУНКЦИИ РАБОТНИКОВ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ОХРАНОЙ ТРУДА. 

План 

11.1. Общие положения. 

11.2. Функции работников в системе управления охраной труда.  

11.3. Обязанности работников в системе управления охраной труда.  

11.1. Общие положения 

Система управления охраной труда, это комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.  

СУОТ должна разрабатываться с учетом рекомендаций Типового положения [1]. 

Дополнительно используются Российские и межгосударственные стандарты [2] и 

Руководство по системам управления МОТ ILO-OSH 2001.  

Центральным вопросом при создании и обеспечении функционирования СУОТ 

является распределение обязанностей, установление полномочий и ответственности 

работников, которым отводится та или иная роль в области охраны труда. Если 

распределение обязанностей не произведено, то ответственность нераздельно лежит на 

уполномоченном представителе работодателя – руководителе организации.  

Распределение обязанностей среди работников организации в рамках СУОТ служит 

для работодателя эффективным инструментом в части выполнения его обязанностей по 

охране труда. Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц работодателя 

устанавливаются в зависимости от уровня управления для того, чтобы учитывать 

существующую вертикаль подчинения, различную для разных структур управления. При 

этом на каждом уровне управления определяются обязанности в сфере охраны труда 

персонально для каждого руководителя и принимающего участие в управлении работника.  

Обязанности и полномочия каждого работника в рамках СУОТ должны быть 

документально оформлены как отдельные документы (положения) непосредственно в 

процедурах СУОТ (процессах) или в других документах, подходящих для данной 

организации работ.  

Как правило, распределение обязанностей в области охраны труда закрепляется 

документально в локальных нормативных актах работодателя, в трудовых договорах 

(эффективных контрактах), в форме приказов, либо в должностной инструкции работника. 

Вместе с тем, записи об обязанностях по охране труда в локальных нормативных 

актах работодателя, как правило, отражаются лишь в общем виде, и не содержат 

обязанности, исполняемые в рамках СУОТ.  

Для обеспечения результативной деятельности участников СОУТ необходимо не 

только сформировать конкретные обязанности, связанные с поручаемой им деятельностью, 

но и организовать работу и взаимодействие в рамках процессов (процедур), установленных в 

рамках СУОТ. Необходимы также контроль исполнения обязанностей, анализ 

результативности их исполнения, коррекция по результатам анализа или пересмотр 

принятого распределения обязанностей в случае отрицательных результатов.  

11.2. Функции работников в системе управления охраной труда. 

Для организации и проведения работы по распределению обязанностей можно 

составить перечень обязанностей. При этом следует обратить внимание на обязанности, 
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связанные с организацией и проведением наблюдения за состоянием здоровья работников, в 

рамках процедуры, рекомендованной в числе других в Типовом положении о СУОТ.  

По сравнению с требованиями статей 212 и 213 ТК РФ, согласно которым 

работодатель обязан организовывать проведение медицинских осмотров, процедурой 

наблюдения за состоянием здоровья работников предусматривается назначение специалиста 

по охране труда, в обязанности которого входит мониторинг результатов наблюдения за 

состоянием профессионального здоровья работников.  

Исполнение обязанностей в рамках процедуры управления профессиональными 

рисками для снижения производственного травматизма, проведение идентификации 

опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, также предусмотренных 

Типовым положением о СУОТ, осуществляет каждый работник в рамках выполнения своих 

трудовых обязанностей.  

Содержание и объем обязанностей должны определяться исходя из практического 

расчета поскольку, чем больше обязанностей у работника, тем сложнее их исполнять. 

Некачественное и несвоевременное исполнение обязанностей серьезным образом 

сказывается на результативности функционирования СУОТ. Критерием для установления 

допустимого объема (перечня) обязанностей в области охраны труда конкретному 

работнику, может служить оценка рабочего времени, которое требуется для выполнения 

работником своих обязанностей.  

Содержание обязанностей должно формулироваться в соответствии с целями и 

задачами, а не в форме пожелания или лозунга, так как такие обязанности работнику не 

всегда удается выполнить. В этом случае контроль результативности и, соответственно, 

корректировка, невозможны. 

Обеспечение функционирования СУОТ должно достигаться на основе установленной 

структуры, учитывающей организационную структуру организации. 

Структура СУОТ должна отражать общую взаимосвязь элементов системы, 

используемых для выработки политики в области охраны труда и постановки целей и их 

достижения. Пример функциональной схемы СУОТ, основанной на управлении 

профессиональными рисками, приведен на рис.11.1. 

Согласно этой схеме функционирование СУОТ обеспечивается исходя из 

распределения обязанностей, ответственности и полномочий назначенных работников и 

установленной схемы взаимодействия.  

Приведенная структура СУОТ включает следующие уровни управления:  

а) высшее должностное лицо – руководитель организации (работодатель) – 

обеспечивает формирование политики в области охраны труда с учетом основных 

направлений государственной политики в области охраны труда и выделяет ресурсы;  

б) ответственное лицо за функционирование СУОТ – наделяется работодателем 

полномочиями по организации работ по охране труда, созданию и обеспечению 

функционирования СУОТ;  

в) служба охраны труда – руководитель службы охраны труда, рабочая группа 

службы по СУОТ – организуют методическую работу по разработке и внедрению СУОТ, 

обеспечивает контроль за выполнением требований по охране труда работников организации 

(включая работодателя);  

г) структурные подразделения (цех, участок, отдел и т.д.) - руководители 

структурных подразделений – обеспечивают практические работы по управлению рисками 

на основе определения приемлемости оцениваемых рисков и формирования мер контроля по 

поддержанию остаточных рисков на запланированном уровне; обеспечивают визуализацию 

рисков в подразделениях;  
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Рис. 11.1. Функциональная схема СУОТ 

 

д) лица, назначенные ответственными за выполнение работ по охране труда в 

структурных подразделениях и лица, назначенные ответственными за выполнение работ в 

соответствии с установленными процессами (процедурами) СУОТ – обеспечивают 

планирование мероприятий в рамках процессов (процедур), формируют предложения по их 

реализации, осуществляют контроль выполнения, анализ результативности и корректировку 

или пересмотр мероприятий;  

е) группы (команды) по идентификации опасностей и оценке рисков – регулярно 

проводят идентификацию опасностей и оценку рисков, документируют результаты в 

установленной форме и предоставляют их руководителям структурных подразделений, 

участвуют в формировании планов управления рисками;  

ж) аудиторская группа по проведению внутреннего аудита СУОТ – проводит в 

соответствии с утвержденной программой плановые и внеплановые проверки подразделений, 

предоставляет руководителю СУОТ сводный отчет по итогам года для использования 

высшим руководством при анализе эффективности функционирования СУОТ;  

з) работники и представители работников – выполняют идентификацию опасностей и 

оценку рисков на своих рабочих местах; предлагают меры по улучшению условий труда и 

контролю за поддержанием остаточных рисков на запланированном уровне и др. (также 

включаются в функциональную схему). 

Для обеспечения периодического анализа и оценки СУОТ руководителем 

организации может быть создан постоянно действующий Координационный совет по СУОТ. 
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Его примерный состав таков: председатель (руководитель организации); заместитель; члены 

совета; секретарь (руководитель службы охраны труда). 

Функциональная структура СУОТ и распределенные обязанности должны 

подвергаться постоянному анализу и, при необходимости, корректироваться для обеспечения 

их соответствия политике, обязательствам и целям в области охраны труда.  

Решение о необходимости корректирования структуры СУОТ и обязанностей 

принимает высшее руководство на основе периодической оценки и анализа эффективности 

функционирования СУОТ. 

Суть и количество обязанностей зависят от уровня управления, но на каждом из них 

обязанности устанавливаются персонально для каждого руководителя или принимающего 

участие в управлении работника. В табл. 11.1 представлены некоторые из этих обязанностей:  

Следует иметь в виду, что распределение обязанностей в рамках СУОТ в принципе 

должно охватывать все категории работников, а не только руководителей.  

11.3. Обязанности работников в системе управления охраной труда. 

Для соблюдения требований статьи 212 ТК РФ, а также для повышения 

результативности работ по охране труда в рамках СУОТ разрабатываются отдельные 

регламенты или стандарты организации, определяющие обязанности по охране труда 

руководителей и специалистов, которые содержат также требования и рекомендации по 

документированию. Также может утверждаться единое Положение о возложении функций по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда на руководителей и специалистов 

организации, которое вводится общим приказом.  

Успешное внедрение СУОТ может быть обеспечено, если обязанности по охране 

труда имеются у всех работников организации. Участие работников и представителей 

работников (при наличии), является ключевым фактором успеха. При этом работники 

должны быть хорошо обучены и иметь полномочия для самостоятельного выхода из опасных 

ситуаций (по необходимости) без страха подвергнуться наказанию. 

Рассмотрим некоторые обязанности работников рабочих профессий, обозначенные в 

различных нормативных документах:  

1) Работники при вовлечении их в предварительное обсуждение вопросов управления 

охраной труда обязаны свободно высказываться при выборе подходящих средств контроля за 

рисками, включая обсуждение выгодных последствий альтернативных вариантов контроля 

определенных видов опасностей, или предотвращения несоблюдения условий безопасности.  

2) Работники обязаны, насколько это возможно, проявлять заботу о безопасности и 

здоровье, как собственном, так и других людей, находящихся либо выполняющих свои 

обязанности в непосредственной близости от них, в соответствии с полученной подготовкой 

и инструкциями работодателя.  

С этой целью работники в соответствии с полученной подготовкой и инструкциями 

обязаны:  

 правильно использовать оборудование, станки, опасные вещества, транспортное 

оборудование и другие средства производства;  

 правильно пользоваться СИЗ и возвращать их в установленное место;  

 воздерживаться от самостоятельного отсоединения, изменения или удаления 

устройств защиты, установленных на оборудовании, аппаратах, станках и сооружениях, а 

также правильно использовать данные защитные устройства;  

 немедленно информировать непосредственного руководителя и (или) работников, 

назначенных ответственными за обеспечение безопасности и здоровья о любой 

производственной ситуации, представляющей, по их мнению, серьезную надвигающуюся 



65 

угрозу для безопасности и здоровья, а также о любых недостатках в работе устройств защиты 

и т.д. 

Таблица 11.1 

Распределение обязанностей в рамках СУОТ 

Обязанности 

работодателя 

1. Обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников.  

2. Организует ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда. 3. Организует 

безопасную эксплуатацию производственных зданий, оборудования, безопасность 

технологических процессов и используемых в производстве сырья и материалов.  

4. Принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций.  

5. Обеспечивает создание и функционирование СУОТ.  

6. Руководит разработкой организационно-распорядительных документов и распределяет 

обязанности в сфере охраны труда.  

7. Обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты.  

8. Организует проведение СОУТ.  

9. Организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда.  

10. Организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности и др.  

Обязанности 

руководителя 

структурного 

подразделения 

1. Обеспечивает требуемые условия труда в подразделении.  

2. Обеспечивает функционирование СУОТ.  

3. Отвечает за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в сфере 

охраны труда.  

4. Распределяет обязанности в сфере охраны труда между подчиненными.  

5. Обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя обязательных 

предварительных и периодических медосмотров.  

6. Участвует в организации СОУТ.  

7. Участвует в мероприятиях контроля за состоянием условий и охраны труда в 

подразделении.  

8. Принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников подразделения и иных лиц, в том числе меры по оказанию пострадавшим в 

результате аварии первой помощи.  

9. Содействует работе комитета (комиссии) по охране труда и др.  

Обязанности 

специалиста по 

охране труда 

1. Обеспечивает функционирование СУОТ.  

2. Руководит организационной работой по охране труда.  

3. Организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 

технических средств для проведения подготовки по охране труда.  

4. Контролирует состояние условий и охраны труда.  

5. Участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда.  

6. Участвует в организации и проведении СОУТ.  

7. Организует проведение медосмотров.  

8. Участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профзаболеваний, ведет учет 

и отчетность по ним.  

9. Участвует в управлении профессиональными рисками.  

10. Контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование СИЗ, их исправность и 

правильное применение и др 

Обязанности 

работника 

1. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих 

трудовых функций.  

2. Проходит медосмотры.  

3. Содержит в чистоте свое рабочее место.  

4. Перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места.  

5. О выявленных при осмотре рабочего места недостатках докладывает своему 

непосредственному руководителю и действует по его указанию.  

6. Следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте и др. 

 

Блок - схема управления обязанностями приведена на рисунке 11.2. 

Регламентирующие требования и работа по формированию документов, содержащих 

обязанности, также производится в специализированных программных средствах и 
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включается в общий документооборот. Это позволяет исключить формирование «пустых 

обязанностей», так как общий алгоритм основан на формуле: 

 

 

Рис. 11.2. Блок-схема управления обязанностями. 

3) Работники рабочих профессий обязаны в течение одного месяца после приема на 

работу пройти обучение безопасным методам и приемам выполнения работ. В случае, если 

работник рабочей профессии принимается на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ должно 

сопровождаться стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов. В процессе трудовой 

деятельности необходимо проходить периодическое обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда. Порядок, форма, периодичность и продолжительность 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих 

профессий устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии 

с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ.  

Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение периодического, 

не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой 

помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию 

первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным 

им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу.  

Литература: 

1. Типовое положение о системе управления охраной труда, утвержденное приказом 

Минтруда России от 19.08.2016 № 438н. 

2. ГОСТ 12.0.0.230-2015 ССБТ. Системы управления охраной труда в организациях. 

Оценка соответствия. Требования.  

3. ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001: 2007. Системы менеджмента безопасности 

труда и охраны здоровья.  

4. ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ. Системы управления охраной труда в организации. 

Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию.  

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные обязанности работодателя. 

2. Назовите основные обязанности специалиста по охране труда. 

3. Каковы обязанности руководителя структурного подразделения? 

4 За счет чего может быть обеспечено успешное внедрение СУОТ? 

5. Что необходимо для обеспечения результативной деятельности участников СОУТ?  

6. От чего зависят суть и количество обязанностей участников СУОТ? 
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7. Что представляет собой система управления охраной труда? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №11. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №11. 
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ЛЕКЦИЯ 12 

ОБЯЗАННОСТИ И ФУНКЦИИ РАБОТНИКОВ В СУОТ: НАЧАЛЬНИКА 

СМЕНЫ, ГОРНОГО ДИСПЕТЧЕРА, ГЛАВНОГО МЕХАНИКА, ГЛАВНОГО 

ЭНЕРГЕТИКА. 

План 

12.1. Общие положения. 

12.2. Обязанности и функции начальника смены предприятия. 

12.3. Обязанности и функции горного диспетчера. 

12.4. Обязанности и функции главного механика. 

12.5. Обязанности и функции главного энергетика. 

12.1. Общие положения. 

Должностная инструкция - это внутренний организационно-распорядительный 

документ, регламентирующий полномочия, ответственность и должностные обязанности 

работника на занимаемой должности в определенной организации. 

Должностные инструкции разрабатываются руководителем или его заместителями 

для своих подчиненных и согласовываются с юристами (юридическим отделом). 

Должностная инструкция составляется в трех экземплярах на каждого работника: один 

экземпляр хранится в отделе кадров, второй - у руководителя отдела (подразделения), третий 

- у работника. 

Правильно составленные должностные инструкции позволяют: 

- рационально распределить функциональные обязанности и определить связи между 

работниками, повысив тем самым своевременность и надежность выполнения 

стратегических, тактических и оперативных задач; 

- конкретизировать права и ответственность; 

- повысить личную и коллективную ответственность; 

- агрегировать информацию для проведения обоснованного отбора работников при 

найме, оценке уровня соответствия кандидатов на вакантные должности; 

- дать каждому сотруднику знание того, каких действий от него ожидают, по каким 

критериям будут оценивать результаты его труда, на что необходимо ориентироваться для 

повышения уровня квалификации и др.; 

- провести оценку деятельности работника и принять решение о его дальнейшей 

судьбе (увольнение, повышение, переподготовка и др.); 

- служить доказательной базой при трудовых спорах в соответствующих комиссиях, 

контролирующих органах и суде. 

Исходными данными для разработки должностных инструкций являются: 

- сфера деятельности предприятия, его организационная и функциональная 

структура, бизнес-процессы и т.п.; 

- положения о структурных подразделениях:  

отделах, службах, бюро и т.п.; 

- трудовое законодательство Российской Федерации: 

Трудовой кодекс РФ и др.; 

- единый классификационный справочник (ЕКС) должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

http://www.aup.ru/docs/pol/
http://www.aup.ru/docs/tk/
http://www.aup.ru/docs/d2/
http://www.aup.ru/docs/d2/
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12.2. Обязанности и функции начальника смены предприятия. 

Начальник смены назначается и освобождается от должности директором шахты по 

представлению заместителя директора по производству. 

На должность начальника смены назначаются лица, имеющие полное высшее 

образование по специальности: «Технология и комплексная механизация подземной 

разработки полезных ископаемых», «Строительство горных предприятий, строительство 

подземных сооружений и шахт» и стаж работы на должностях руководителей и специалистов 

в угольной промышленности не менее 3-х лет. 

Начальник смены функционально подчиняется заместителю директора по 

производству. 

Начальник смены выполняет следующие обязанности: 

 осуществляет в смене оперативное управление шахтой и координирует работу всех 

технологических звеньев. 

 обеспечивает выполнение сменного задания шахты по добыче угля, организует 

приемку и контроль за качеством добываемого угля. 

 обеспечивает ежемесячное оперативное руководство при проведении 

подготовительных выработок и горно-капитальных работ хозяйственным способом. 

 осуществляет в смене контроль за ходом производственного процесса в 

соответствии с утвержденной технологией. 

 оперативно влияет на ход производства и принимает меры по ликвидации причин 

его нарушения. 

 осуществляет ежемесячный контроль за качественным проведением горных 

выработок, в соответствии с утвержденной технической документацией. 

 обеспечивает своевременный (в соответствии с графиком и порядком) спуск людей 

в шахту и выезд их из шахты. 

 запрещает производство всех работ в местах нарушения, кроме работ, связанных с 

ликвидацией имеющихся нарушений, с соответствующей записью в наряд-путевке горного 

мастера, в книге нарядов участка и общешахтной книге, с указанием начала основных работ 

после устранения нарушений, с выполнением их опытными рабочими под руководством 

специалистов, в соответствии с утвержденными мероприятиями по безопасности в 

установленном ЕПБ, порядке. 

 дает указания на работы, связанные с ликвидацией отказавших шпуровых зарядов. 

 участвует в расследовании аварий и несчастных случаев, происшедших в смене. 

12.3. Обязанности и функции горного диспетчера. 

Диспетчер назначается на должность и освобождается от должности в установленном 

действующим трудовым законодательством порядке приказом директора предприятия.  

На должность Диспетчера назначается лицо, имеющее: 

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы или начальное профессиональное образование и стаж работы по оперативному 

регулированию процесса управления (производства) не менее 3 лет, в том числе на данном 

предприятии - не менее 1 года. 

Диспетчер должен знать: 

- нормативные правовые акты, методические материалы по вопросам 

производственного планирования и оперативного управления производством; 

- организацию производственного планирования и диспетчирования на предприятии; 

- производственные мощности предприятия и его подразделений; 

- специализацию подразделений предприятия и производственные связи между ними; 

http://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://miningwiki.ru/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%85
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- номенклатуру выпускаемой продукции, виды выполняемых работ (услуг); 

- организацию работы производственных складов, транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ на предприятии; 

- основы технологии производства продукции предприятия; 

- технические требования, предъявляемые к продукции предприятия; 

- организацию оперативного учета хода производства и сдачи готовой продукции; 

- средства вычислительной техники, коммуникаций и связи; 

- основы экономики, организации производства, труда и управления; 

- правила и нормы охраны труда. 

Функциональные обязанности Диспетчера определены на основе и в объеме 

квалификационной характеристики по должности Диспетчера и могут быть дополнены, 

уточнены при подготовке должностной инструкции исходя из конкретных обстоятельств. 

Диспетчер осуществляет с использованием средств вычислительной техники, 

коммуникаций и связи оперативное регулирование хода производства и других видов 

основной деятельности предприятия или его подразделений в соответствии с 

производственными программами, календарными планами и сменно-суточными заданиями. 

Контролирует обеспеченность подразделений предприятия необходимыми 

материалами, конструкциями, комплектующими изделиями, оборудованием, а также 

транспортом и погрузочно-разгрузочными средствами. 

Осуществляет оперативный контроль за ходом производства, обеспечивая 

максимальное использование производственных мощностей, ритмичное и бесперебойное 

движение незавершенного производства, сдачу готовой продукции, выполнение работ 

(услуг), складских и погрузочно-разгрузочных операций по установленным графикам. 

Обеспечивает соблюдение установленных норм заделов на участках и в цехах, 

размеров партий запусков и сроков их подач. 

Принимает меры по предупреждению и устранению нарушений хода производства, 

привлекая, при необходимости, соответствующие службы предприятия. 

Выявляет резервы производства по установлению наиболее рациональных режимов 

работы технологического оборудования, более полной и равномерной загрузке оборудования 

и производственных площадей, сокращению длительности цикла изготовления продукции. 

Осуществляет внедрение и обеспечивает рациональное использование технических 

средств оперативного управления производством. 

Ведет диспетчерский журнал, составляет отчетные рапорты и другую техническую 

документацию о ходе производства. 

Участвует в работе по анализу и оценке деятельности подразделений предприятия, 

выявлению внутрипроизводственных резервов. 

Диспетчер руководит работой операторов диспетчерской службы. 

12.4. Обязанности и функции главного механика. 

Главный механик относится к категории руководителей. 

Кто может быть назначен лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) 

образование и стаж работы по специальности на инженерно-технических должностях в 

соответствующей по профилю предприятия отрасли не 5 лет. 

Назначение на должность главного механика и освобождение от нее производится 

назначается на должность и освобождается от нее приказом директора предприятия по 

представлению. 

Главный механик должен знать: 

- нормативные, методические и другие материалы по организации ремонта 

оборудования, зданий и сооружений. 
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- профиль, специализацию и особенности организационно-технологической 

структуры предприятия, перспективы его развития. 

- основы технологии производства продукции предприятия. 

- организацию ремонтной службы на предприятии. 

- порядок и методы планирования работы оборудования и производства ремонтных 

работ. 

- систему планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации 

технологического оборудования. 

- производственные мощности, технические характеристики, конструктивные 

особенности, назначение и режимы работы оборудования предприятия, правила его 

эксплуатации. 

- методы монтажа и ремонта оборудования, организацию и технологию ремонтных 

работ. 

- порядок составления ведомостей дефектов, паспортов, альбомов чертежей запасных 

частей, инструкций по эксплуатации оборудования и другой технической документации. 

- правила приема и сдачи оборудования после ремонта. 

- требования рациональной организации труда при эксплуатации, ремонте и 

модернизации оборудования и ремонтной оснастки. 

- передовой отечественный и зарубежный опыт ремонтного обслуживания 

предприятия. 

- основы экономики, организации производства, труда и управления. 

- основы экологического законодательства. 

- основы трудового законодательства. 

- правила внутреннего трудового распорядка. 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 

и пожарной безопасности. 

На время отсутствия главного механика его обязанности исполняет лицо, 

назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и 

несет ответственность за надлежащее выполнение возложенных на него обязанностей. 

Главный механик: 

Обеспечивает бесперебойную и технически правильную эксплуатацию и надежную 

работу оборудования, повышение ее сменности, содержание в работоспособном состоянии 

на требуемом уровне точности. 

Организует разработку планов (графиков) осмотров, испытаний и профилактических 

ремонтов оборудования в соответствии с положениями Единой системы планово-

предупредительного ремонта, утверждает эти планы и контролирует их выполнение, 

обеспечивает техническую подготовку производства. 

Согласовывает планы (графики) с подрядными организациями, привлекаемыми для 

проведения ремонтов, своевременно обеспечивает их необходимой технической 

документацией, участвует в составлении титульных списков на капитальный ремонт 

оборудования. 

Организует работу по учету наличия и движения оборудования, составлению и 

оформлению технической и отчетной документации. 

Руководит разработкой нормативных материалов по ремонту оборудования, расходу 

материалов на ремонтно-эксплуатационные нужды, анализом показателей его использования, 

составлением смет на проведение ремонтов, оформлением заявок на приобретение 

материалов и запасных частей, необходимых при эксплуатации оборудования. 

Организует межремонтное обслуживание, своевременный и качественный ремонт и 

модернизацию оборудования, работу по повышению его надежности и долговечности, 
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технический надзор за состоянием, содержанием, ремонтом зданий и сооружений, 

обеспечивает рациональное использование материалов на выполнение ремонтных работ. 

Принимает участие в подготовке предложений по аттестации, рационализации, учету 

и планированию рабочих мест, по модернизации оборудования, реконструкции, 

техническому перевооружению предприятия, внедрению средств комплексной механизации 

и автоматизации технологических процессов, охраны окружающей среды, в разработке 

планов повышения эффективности производства. 

Организует проведение инвентаризации производственных основных фондов, 

определяет устаревшее оборудование, объекты, требующие капитального ремонта, и 

устанавливает очередность производства ремонтных работ. 

Участвует в экспериментальных, наладочных и других работах по внедрению и 

освоению новой техники, в испытаниях оборудования, в приемке нового и вышедшего из 

ремонта оборудования, реконструируемых зданий и сооружений. 

Изучает условия работы оборудования, отдельных узлов и деталей. 

Разрабатывает и осуществляет мероприятия по предупреждению неплановых 

остановок оборудования, продлению сроков службы узлов и деталей, межремонтных 

периодов, улучшению сохранности оборудования, повышению надежности его в 

эксплуатации. 

Организует на предприятии специализированный ремонт, централизованное 

изготовление запасных частей, узлов и сменного оборудования. 

Принимает участие в изучении причин повышенного износа оборудования, его 

простоев, расследовании аварий, разработке и внедрении мероприятий по их ликвидации и 

предупреждению. 

Руководит разработкой и внедрением мероприятий по замене малоэффективного 

оборудования высокопроизводительным, по сокращению внеплановых ремонтов и простоев 

оборудования, снижению затрат на ремонт и его содержание на основе применения новых 

прогрессивных методов ремонта и восстановления деталей, узлов и механизмов. 

Обеспечивает контроль за качеством работ по монтажу оборудования, рациональным 

расходованием средств на капитальный ремонт, за правильностью хранения оборудования на 

складах, своевременностью проверки и предъявления органам, осуществляющим 

государственный технический надзор, подъемных механизмов и других объектов, внесения 

изменений в паспорта на оборудование. 

Принимает меры по выявлению неиспользуемого оборудования и его реализации, 

улучшению эксплуатации действующего оборудования, организации ремонтных работ на 

основе механизации труда и внедрения прогрессивной технологии, совершенствованию 

организации труда работников ремонтной службы. 

Обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности при 

проведении ремонтных работ. 

Участвует в разработке и внедрении мероприятий по созданию безопасных и 

благоприятных условий труда при эксплуатации и ремонте оборудования, в рассмотрении 

рационализаторских предложений, касающихся улучшения работы оборудования, дает 

отзывы и заключения на наиболее сложные из них, а также на проекты отраслевых 

нормативов и государственных стандартов, содействует внедрению принятых 

рационализаторских предложений. 

Организует работу по учету наличия и движения оборудования, составлению и 

оформлению технической и отчетной документации. 

Принимает участие в составлении заявок на приобретение оборудования на условиях 

лизинга. 
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Руководит работниками отдела и подразделениями, осуществляющими ремонтное 

обслуживание оборудования, зданий и сооружений предприятия, организует работу по 

повышению их квалификации. 

Главный механик имеет право: 

Действовать от имени отдела, представлять интересы предприятия во 

взаимоотношениях с иными структурными подразделениями предприятия, сторонними 

организациями по вопросам эксплуатации и содержания оборудования предприятия. 

Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений предприятия 

и специалистов необходимую информацию. 

Участвовать в подготовке проектов приказов, инструкций, указаний, а также смет, 

договоров и других документов, связанных с деятельностью отдела. 

Взаимодействовать с руководителями всех структурных подразделений по вопросам 

проведения ремонтных работ. 

Давать руководителям структурных подразделений предприятия указания, по 

вопросам ремонта, эксплуатации и содержания технологического оборудования. 

Запрещать работу на оборудовании в случае грубого нарушения правил технической 

эксплуатации, неудовлетворительного состояния технологического оборудования, угрозы 

аварии, несчастных случаев. 

В пределах своей компетенции подписывать и визировать документы; издавать за 

своей подписью распоряжения по предприятию по вопросам ремонта, эксплуатации и 

содержания технологического оборудования. 

Самостоятельно вести переписку со структурными подразделениями предприятия а 

также иными организациями по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Вносить предложения руководству предприятия о привлечении к материальной и 

дисциплинарной ответственности должностных лиц по результатам проверок. 

12.5. Обязанности и функции главного энергетика. 

Главный энергетик назначается на должность и освобождается от должности в 

установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора 

предприятия. 

Главный энергетик подчиняется непосредственно директору предприятия. 

На должность Главного энергетика назначается лицо, имеющие высшее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на 

инженерно-технических и руководящих должностях в соответствующей профилю 

предприятия отрасли. 

Главный энергетик должен знать: 

 нормативные и методические материалы по энергетическому обслуживанию 

предприятия;  

 профиль, специализацию и особенности организационно-энергетической 

структуры предприятия, перспективы его развития;  

 основы энергетики производства продукции предприятия;  

 организацию энергетического обеспечения производства в отрасли и на 

предприятии;  

 единую систему планово-предупредительного ремонта и рациональной 

эксплуатации оборудования;  

 производственные мощности, технические характеристики, конструктивные 

особенности и режимы работы энергетического оборудования, энергоиспользующих 

установок, правила их эксплуатации;  
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 порядок и методы планирования работы оборудования и производства ремонтных 

работ;  

 труда при эксплуатации, ремонте и модернизации энергетического оборудования; 

п 

 порядок разработки норм расхода топливно-энергетических ресурсов;  

 порядок заключения договоров на снабжение предприятия электроэнергией, 

паром, водой и другими видами энергии;  

 передовой отечественный и зарубежный опыт в области энергетического 

обеспечения производства;  

 основы экономики, организации производства, труда и управления;  

 основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда, нормативные 

и методические материалы по энергетической подготовке производства;  

 профиль, специализацию и особенности организационно-энергетической 

структуры предприятия;  

 перспективы технического развития отрасли и предприятия;  

 энергетики производства продукции предприятия;  

 системы и методы проектирования; организацию энергетической подготовки 

производства в отрасли и на предприятии;  

 производственные мощности, технические характеристики, конструктивные 

особенности и режимы работы оборудования, правила его эксплуатации;  

 порядок и методы планирования энергетической подготовки производства; 

технические требования, предъявляемые к сырью, материалам и готовой продукции;  

 положения, инструкции и другие руководящие материалы по разработке и 

оформлению технической документации;  

 средства механизации и автоматизации производственных процессов;  

 методы определения экономической эффективности внедрения новой техники и 

энергетики, организации труда, рационализаторских предложений и изобретений;  

 порядок аттестации качества промышленной продукции; возможности применения 

средств вычислительной техники и методы проектирования энергетических процессов с их 

использованием;  

 порядок приема оборудования в эксплуатацию;  

 требования рациональной организации труда при проектировании энергетических 

процессов;  

 отечественные и зарубежные достижения науки и техники в соответствующей 

отрасли производства;  

 передовой отечественный и зарубежный опыт в области производства аналогичной 

продукции;  

 основы экономики, организации производства, труда и управления;  

 основы экологического законодательства; основы трудового законодательства; 

правила и нормы охраны труда. 

Функциональные обязанности Главного энергетика определены на основе и в объеме 

квалификационной характеристики по должности Главного энергетика и могут быть 

дополнены, уточнены при подготовке должностной инструкции исходя из конкретных 

обстоятельств. 

Организует технически правильную эксплуатацию и своевременный ремонт 

энергетического и природоохранного оборудования и энергосистем, бесперебойное 

обеспечение производства электроэнергией, паром, газом, водой и другими видами энергии, 
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контроль за рациональным расходованием энергетических ресурсов на предприятии, 

последовательное соблюдение режима экономии. 

Руководит организацией и планированием работы энергетических цехов и хозяйств, 

разработкой графиков ремонта энергетического оборудования и энергосетей, планов 

производства и потребления предприятием электроэнергии, энергетического топлива, пара, 

газа, воды, сжатого воздуха, норм расхода и режимов потребления всех видов энергии. 

Обеспечивает составление заявок и необходимых расчетов к ним на приобретение 

энергетического оборудования, материалов, запасных частей, на отпуск предприятию 

электрической и тепловой энергии и присоединение дополнительной мощности к 

производства, в подготовке предложений по реконструкции, техническому перевооружению 

предприятия, внедрению средств комплексной механизации и автоматизации 

производственных процессов, в рассмотрении проектов реконструкции и модернизации 

систем энергоснабжения предприятия и его подразделений, в составлении технических 

заданий на проектирование новых и реконструкцию действующих энергообъектов. 

Дает заключения по разработанным проектам, участвует в испытаниях и приемке 

энергоустановок и сетей в промышленную эксплуатацию. 

Обеспечивает проведение работ по защите подземных сооружений и коммуникаций, 

организует проверку средств связи, сигнализации, учета, контроля, защиты и автоматики, а 

также своевременное предъявление органам, осуществляющим государственный 

технический надзор, котлов и сосудов, работающих под давлением. 

Заключает договоры со сторонними организациями на снабжение предприятия 

электроэнергией, паром, водой и другими видами энергии, контролирует их выполнение. 

Организует хранение, учет наличия и движения находящегося на предприятии 

энергооборудования, а также учет и анализ расхода электроэнергии и топлива, технико-

экономических показателей работы энергохозяйства, аварий и их причин. 

Проводит работу по обмену опытом в области эксплуатации энергетического 

оборудования, экономии и рационального использования топливно-энергетических ресурсов, 

содействует достижению высоких показателей по эксплуатации энергоустановок. 

Обеспечивает совершенствование организации труда на участках энергохозяйства, 

проведение аттестации и рационализации рабочих мест, внедрение новых прогрессивных 

методов ремонта и эксплуатации энергооборудования. 

Дает заключения на рационализаторские предложения и изобретения, касающиеся 

совершенствования энергооборудования и энергообеспечения, организует внедрение 

принятых предложений. 

Руководит работниками отдела и подразделениями предприятия, осуществляющими 

энергетическое обслуживание производства, организует работу по повышению 

квалификации работников. 

Литература: 

1. Безопасность и охрана труда: Учеб. Пособие для Вузов/Под ред. О.Н.Русака. 

СПб: Изд-во МАНЭБ, 2001.-279 с. 

2. Единый классификационный справочник (ЕКС) должностей руководителей, 

специалистов и других служащих; 

3. Единый тарифно-квалификационный справочник (ЕТКС) работ и профессий 

рабочих. 

Контрольные вопросы 

1. Кто разрабатывает должностные инструкции? 

2. Кто может быть назначен на должность начальника смены? 

3. Кто может быть назначен на должность горного диспетчера шахты? 

http://www.aup.ru/docs/d2/
http://www.aup.ru/docs/d2/
http://www.aup.ru/docs/etks/
http://www.aup.ru/docs/etks/
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4. Что контролирует и за что несет ответственность горный диспетчер?  

5. Кто может быть назначен на должность главного механика? 

6. На что имеет право главный механик? 

7. Кто может быть назначен на должность главного энергетика шахты? 

8. Что должен знать главный энергетик?  

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №12. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №12. 
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ЛЕКЦИЯ 13 

ОБЯЗАННОСТИ И ФУНКЦИИ НАЧАЛЬНИКА (ЗАМЕСТИТЕЛЬ, НАЧАЛЬНИК) 

УЧАСТКА, ГОРНОГО МАСТЕРА. 

План 

13.1. Общие положения. 

13.2. Обязанности и функции начальника участка.  

13.3. Обязанности и функции горного мастера.  

11.1. Общие положения 

Горные отношения, возникающие в процессе деятельности горных предприятий, 

регулируются Конституцией Луганской Народной Республики, настоящим Законом, а также 

иным действующим законодательством Луганской Народной Республики, в том числе: 

1) межотраслевыми и отраслевыми правилами безопасности (далее – правила 

безопасности), включающими нормы безопасного ведения горных работ, использования 

горно-шахтного и электротехнического оборудования, рудничного и карьерного транспорта, 

требования к проветриванию и противоаварийной защите горных выработок, соблюдению 

пылегазового режима, производственной санитарии, охраны труда и окружающей среды; 

2) межотраслевыми и отраслевыми правилами технической эксплуатации (далее –

 правила технической эксплуатации), устанавливающими требования и нормы эффективного, 

безопасного и экологически чистого ведения горных работ, организации и управления 

производством; 

3) правилами безопасности при ведении взрывных работ, устанавливающими 

порядок хранения, транспортировки и использования взрывчатых веществ во время ведения 

горных работ. 

Правила безопасности, правила технической эксплуатации и правила безопасности 

при ведении взрывных работ утверждаются в порядке, установленном законодательством 

Луганской Народной Республики. 

Объектами горных отношений являются: 

 геологическая разведка и доразведка полезных ископаемых; 

 проектирование, строительство (реконструкция, техническое переоснащение), 

эксплуатация, ликвидация или консервация горных предприятий; 

 организация противоаварийной защиты горных предприятий; 

 охрана труда, обеспечение безопасности и здоровья людей во вредных и/или 

опасных условиях труда. 

Субъектами горных отношений являются все юридические и физические лица, на 

законных основаниях осуществляющие свою деятельность в сфере горных отношений на 

территории Луганской Народной Республики. 

Государственное регулирование горного дела осуществляется Народным Советом 

Луганской Народной Республики, Главой Луганской Народной Республики, Правительством 

Луганской Народной Республики, исполнительными органами государственной власти 

Луганской Народной Республики в соответствии с их полномочиями, определенными 

Конституцией Луганской Народной Республики, законами Луганской Народной Республики 

и нормативными правовыми актами Правительства Луганской Народной Республики. 

Объемы государственной финансовой поддержки горных предприятий определяются 

Государственным бюджетом Луганской Народной Республики на текущий год. 

Государственный надзор в сфере горных отношений за соблюдением горного 

законодательства Луганской Народной Республики осуществляется Правительством 
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Луганской Народной Республики, исполнительным органом государственной власти 

Луганской Народной Республики, реализующим государственную политику в сфере 

промышленной безопасности, охраны труда, осуществления горного надзора, охраны недр, 

промышленной безопасности в сфере обращения с взрывчатыми материалами 

промышленного назначения, исполнительным органом государственной власти Луганской 

Народной Республики, реализующим государственную политику в сфере топливно-

энергетического комплекса, в том числе по вопросам электроэнергетики, нефтедобывающей, 

угольной и газовой промышленности, магистральных трубопроводов нефти, газа и продуктов 

их переработки, возобновляемых источников энергии и энергосбережения, другими 

исполнительными органами государственной власти Луганской Народной Республики в 

соответствии с их полномочиями, определенными Конституцией Луганской Народной 

Республики, законами Луганской Народной Республики и другими нормативными 

правовыми актами. 

 

13.2. Обязанности и функции начальника участка. 

Должность "Начальник участка" относится к категории "Руководители". 

Квалификационные требования - полное или базовое высшее образование 

соответствующего направления подготовки (магистр, специалист, бакалавр). 

Последипломное образование в области управления. Стаж работы по профессиям 

руководителей нижнего уровня или ведущих специалистов: для магистра или специалиста - 

не менее 2 лет, бакалавра - не меньше 3 лет.  

Начальник участка назначается на должность и освобождается от должности 

приказом по организации (предприятию/учреждению). 

Начальник участка обеспечивает достижение участком установленных 

производственных заданий по объему и качеству добычи угля, проведения 

подготовительных выработок и выполнения горнокапитальных и горных работ, а также 

других технико-экономических показателей; безопасное проведение работ, соблюдение 

требований и норм охраны труда и промышленной санитарии; надлежащее содержание и 

правильную эксплуатацию оборудования, механизмов, средств пожаротушения, вентиляции; 

выполнение противопожарных мероприятий, средств борьбы с пылью и внезапными 

выбросами угля и газа; выполнение мероприятий, разработанных комиссиями по 

расследованию аварий и несчастных случаев; ввода в эксплуатацию новых объектов на 

участке, своевременное доставки материалов и запасных частей; использование 

рациональных форм оплаты труда и материального поощрения; изучения рабочими участка 

плана ликвидации аварий, соблюдение производственной и трудовой дисциплины на 

участке. 

Начальник участка организует: работу участка в соответствии с планом и 

оперативных нарядов на выполнение работ в изменениях; правильное хранение резервного и 

неустановленного оборудования; изучение и внедрение передового опыта и прогрессивных 

методов труда; расследование аварий и несчастных случаев; развитие рационализации и 

изобретательства. 

Создает условия для освоения и выполнения норм выработки, проводит 

производственный инструктаж рабочих. 

Разрабатывает и доводит до сведения мастеров и бригадиров производственные 

задачи и контролирует их выполнение; внедряет мероприятия по освоению 

производственных мощностей и установленных нормативов, использование резервов 

производства, повышение производительности труда работников на основе 

совершенствования организации труда, механизации и автоматизации производственных 

процессов. 
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Принимает участие в разработке перспективных и годовых планов работы участка; в 

пересмотре действующих норм и в разработке норм и расценок на новые виды работ; в 

разработке мероприятий по автоматизации и механизации трудоемких процессов и ручных 

работ; в испытании новой техники; в разработке предложений по обучению и повышению 

квалификации работников. 

Составляет паспорта прохождения и крепления подготовительных выработок, 

буровзрывных работ, крепления и управления кровлей в очистных забоях, выполнение 

горнокапитальных работ, схемы расстановки штата работающих, организации труда и 

технологические графики работы оборудования. 

Анализирует результаты производственно-хозяйственной деятельности; состояние 

охраны труда, производственного травматизма, заболеваемости и разрабатывает 

мероприятия по улучшению охраны труда. 

Разрабатывает совместно с профсоюзной организацией графики очередных и 

дополнительных отпусков. 

Начальник участка контролирует:  

 выполнение работ по добычи угля, проведения подготовительных и 

горнокапитальных работ, выемки вскрышных пород;  

 соблюдение технологических процессов;  

 расходования фонда оплаты труда;  

 безопасность людей, которые работают на участке, и создание оптимальных 

условий труда;  

 правильное и своевременное оформление первичных документов по учету 

рабочего времени, выработки, заработной платы, простаиваний. 

Представляет предложения о поощрении рабочих участки, которые отличились, или 

наложения дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой 

дисциплины, правил безопасности. 

Ведет установленную документацию и отчетность и обеспечивает их своевременное 

представление. 

Знает, понимает и применяет действующие нормативные документы, касающиеся его 

деятельности. 

Знает и выполняет требования нормативных актов об охране труда и окружающей 

среды, соблюдает нормы, методы и приемы безопасного выполнения работ. 

Начальник участка имеет право предпринимать действия для предотвращения и 

устранения случаев любых нарушений или несоответствий. 

Начальник участка имеет право получать все предусмотренные законодательством 

социальные гарантии. 

Начальник участка имеет право требовать оказание содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и осуществлении прав. 

Начальник участка имеет право требовать создание организационно-технических 

условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей и предоставление 

необходимого оборудования и инвентаря. 

Начальник участка имеет право знакомиться с проектами документов, касающимися 

его деятельности. 

Начальник участка имеет право запрашивать и получать документы, материалы и 

информацию, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей и 

распоряжений руководства. 

Начальник участка имеет право повышать свою профессиональную квалификацию. 

Начальник участка имеет право сообщать обо всех выявленных в процессе своей 

деятельности нарушениях и несоответствиях и вносить предложения по их устранению. 
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Начальник участка имеет право ознакамливаться с документами, определяющими 

права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения 

должностных обязанностей. 

Начальник участка несет ответственность за невыполнение или несвоевременное 

выполнение возложенных настоящей должностной инструкцией обязанностей и (или) 

неиспользование предоставленных прав. 

Начальник участка несет ответственность за несоблюдение правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты. 

Начальник участка несет ответственность за разглашение информации об 

организации (предприятии/учреждении), относящейся к коммерческой тайне. 

Начальник участка несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение требований внутренних нормативных документов организации 

(предприятия/учреждения) и законных распоряжений руководства. 

Начальник участка несет ответственность за причинение материального ущерба 

организации (предприятию/учреждению) в пределах, установленных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством. 

Начальник участка несет ответственность за неправомерное использование 

предоставленных служебных полномочий, а также использование их в личных целях. 

13.3. Обязанности и функции горного мастера. 

Горный мастер (помощник начальника) участка подчиняется непосредственно 

начальнику участка. 

Горный мастер (помощник начальника) участка назначается на должность и 

освобождается от должности Генеральным директором Общества по представлению 

начальника участка. 

На должность горного мастера (помощника начальника) участка назначаются лица, 

имеющие высшее или среднетехническое образование и стаж работы в угольной 

промышленности не менее 1 года. 

При временном отсутствии горного мастера (помощника начальника) участка его 

обязанности, права и ответственность переходят к другому должностному лицу, 

назначенному приказом по предприятию или распоряжением. 

В своей деятельности горный мастер (помощник начальника) участка 

руководствуется действующим законодательством, приказами генерального директора 

шахты, а также должностной инструкцией и другими внутренними документами Общества. 

Основными задачами горного мастера (помощника начальника) участка являются 

обеспечение ведения горных работ в строгом соответствии с утвержденной документацией, 

правилами безопасности и на этой основе выполнение установленных плановых показателей 

участка, воспитание у рабочих чувства ответственности за порученное дело. 

В целях выполнения указанных задач горный мастер (помощник начальника) участка 

обязан: 

 Вести воспитательную работу в коллективе и борьбу с нарушениями трудовой 

дисциплины. Правил безопасности и инструкций по охране труда с предоставлением 

начальнику участка предложений о наложении взысканий на нарушителей. 

 Осуществлять с участием бригады рациональную расстановку по рабочим местам 

согласно графику выходов и полученному заданию, проведя инструктаж рабочих о 

необходимых мерах безопасности при производстве работ в зависимости от конкретных 

условий. 
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 Постоянно контролировать и обеспечивать соблюдение правил безопасности 

ведения работ на участке. При отступлении от установленной технологии, режима 

проветривания и правил безопасности немедленно принимать меры по их устранению. 

 Руководить выполнением особо сложных работ (переноской натяжных и ведущих 

головок конвейеров, проход выемочных машин через зоны геологических нарушений, 

управление кровлей и разработка завалов, взрывные работы, профилактические работы по 

борьбе с выбросами и др.). 

 В аварийных или опасных ситуациях останавливать работы, при необходимости 

выводить рабочих в безопасные места, безотлагательно докладывать об этом начальнику 

смены (горному диспетчеру). Подавать начальнику участка предложения о необходимости 

изменения утвержденных паспортов крепления, паспорта ВВР и другой технической 

документации в связи с изменением горно-геологических и других производственных 

условий. 

 Осуществлять контроль над правильным использованием и сохранностью 

имеющихся на участке материалов, технологических средств. 

 Ежесменное проведение осмотра оборудования на участке и принимать меры к 

устранению нарушений. 

 Ежесменное проведение внешнего осмотра аппаратуры АГЗ, АКВ, контролировать 

правильность установки датчиков ДМТ, АКВ, исправность сигнальных ламп и наличие 

пломб на аппаратуре. 

 Ежесменная до начала смены и по окончании смены проверка выработок, по 

которым транспортируется горная масса, как по почве водой, так и конвейерные линии, при 

обнаружении забучивания горных выработок горной массой или неисправности конвейерной 

линии, немедленно сообщить начальнику смены (горному диспетчеру), а также старшему 

руководству участка и приступить к устранению нарушений 

 Проверять действия бригадиров и рабочих по соблюдению всех технологических 

норм и требований безопасности. 

 Докладывать начальнику участка и начальнику смены (горному диспетчеру) о 

несчастных случаях и авариях, происшедших на участке в его смену, а также по пути 

движения на участок и обратно. 

  Отчитываться о случаях нарушений трудовой дисциплины, правил безопасности, 

инструкций по охране труда при выезде из шахты перед руководством участка и 

начальником смены (горным диспетчером). 

 Сообщать по окончании смены о состоянии работ на участке и необходимых мерах 

по обеспечению безопасных условий труда начальнику участка или лицу его заменяющему. 

 Обеспечивать подготовку участка к нормальной работе в следующей смене. 

Следовать на место работы и уходить с него вместе с рабочими смены. 

 По окончании смены производить заполнение участковой документации в 

установленной форме (книга осмотра водоводов, положений по забоям и др.). 

Проводит инструктажи по ТБ рабочих смены в порядке, установленном ПБ. 

Разбирает в смене нарушения ПБ, случаи травматизма за прошедшие сутки. 

Периодически проверяет умение рабочих пользоваться противопожарными 

средствами и средствами индивидуальной защиты. 

Осуществляет усиленный контроль ведения работ в особо опасных зонах в 

соответствии с утвержденными мероприятиями. 

После окончания смены отчитывается перед начальником смены (руководителем 

участка, цеха) в соответствии с порядком, установленным нарядной системой. 

Проводит разбор нарушений ПБ и дополнительный инструктаж с нарушителями ТБ. 
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Горный мастер (помощник начальника) участка имеет право: 

Давать распоряжения и указания, обязательные для рабочих руководимой смены. Не 

допускать к работе рабочих, пришедших на смену без соответствующей исправной 

спецодежды, исправных средств индивидуальной защиты, а также не умеющих пользоваться 

последними. 

Лишать рабочих причитающихся премий (полностью или частично) из-за 

производственных упущений в работе в соответствии с действующим на предприятии 

положением о премировании. 

Повышать или понижать премии в установленном порядке отдельным рабочим, 

исходя из их вклада в общие результаты работы в пределах прав, предоставленных 

Генеральным директором. 

Горный мастер (помощник начальника) участка несет ответственность за: 

Выполнение сменой всех плановых заданий. 

Создание безопасных условий труда для работающих. 

Эффективное использование рабочего времени. 

Соблюдение производственной и трудовой дисциплины рабочими руководимой 

смены. 

Знание и соблюдение рабочими смены инструкций по охране труда, приемку 

выполненных работ в соответствии с действующими положениями, ведение работ с 

нарушением техдокументации. 

Достоверность и своевременность представления установленной первичной 

отчетности, документации, использование рабочих в соответствии с их профессиями и 

присвоенными разрядами, правильное применение тарифных ставок и расценок при оплате 

труда рабочих. 

За разглашение информации имеющей конфидициальный характер. За использование 

информации не в служебных целях. 

За нарушение правил внутреннего трудового распорядка. 

За невыполнение других обязанностей предусмотренных настоящей должностной 

инструкцией. 

Литература: 

1. Горный закон Луганской Народной Республики (с изменениями, внесенными 

законами Луганской Народной Республики от 05.05.2017 № 162-II, от 11.09.2017 № 186-II, от 

28.08.2018 № 254-II, от 15.01.2020 № 126-III, от 25.09.2020 № 206-III). 

Контрольные вопросы 

1. Каким способом регулируются горные отношения, возникающие в процессе 

деятельности горных предприятий? 

2. Что является объектами горных отношений?  

3. Как осуществляется Государственное регулирование горного дела? 

4 Кем осуществляется государственный надзор в сфере горных отношений за 

соблюдением горного законодательства? 

5. Назовите квалификационные требования к начальнику участка. 

6. Назовите основные задачи горного мастера (помощника начальника). 

7. За что несет ответственность начальник участка? 

8. Какие права имеет начальник участка? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №12. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №12. 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/4533/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5045/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6758/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6758/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/10612/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/12573/
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ЛЕКЦИЯ 14 

ПЛАН ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ НА ШАХТАХ. 

План 

14.1. Общие положения. 

14.2. Назначение плана предупреждения и ликвидации аварий. 

14.3. Оперативная часть ПЛА. 

14.1. Общие положения. 

В соответствии с Правилами безопасности на каждой действующей, 

реконструируемой и строящейся шахте два раза в год составляется план ликвидации аварий 

(ПЛА) в соответствии с ожидаемой ситуацией в шахте на момент ввода ПЛА в действие. 

ПЛА составляет главный инженер шахты и командир обслуживающего шахту 

горноспасательного взвода, согласовывают с командиром ВГСО и утверждает его 

технический руководитель объединения (холдинговой компании, самостоятельной шахты). 

Порядок составления ПЛА, его содержание и перечень материалов, прилагаемых к ПЛА, 

определены ДНАОП 1.1.30-5.17-96 “Инструкция по составлению планов ликвидации 

аварий”. 

ПЛА разрабатывается на каждые 6 месяцев главным инженером шахты и командиром 

обслуживающего шахту горноспасательного взвода, согласовывается с командиром 

военизированного горноспасательного отряда и утверждается техническим руководителем 

объединения (самостоятельной шахты) за 15 дней до ввода в действие. 

ПЛА предусматриваются первоочередные мероприятия по спасению людей и 

ликвидации аварии работниками шахты (членами ВГК) в начальный период развития аварии, 

до прибытия подразделений ГВГСС. При отсутствии в смене главного инженера, 

являющегося руководителем ликвидации аварии, ПЛА обычно вводится в действие 

диспетчером шахты. Срок действия ПЛА в основном около 2 ч. Если все люди, застигнутые 

аварией, не выведены на свежую струю или из шахты, то на остальных этапах 

разрабатываются и вводятся в действие оперативные планы ликвидации аварии. В ПЛА 

отражаются все виды аварий, потенциально возможных для конкретных горно-геологических 

условий и технологии ведения горных работ по шахте.  

К оперативной части ПЛА, определяющей мероприятия по спасению людей и 

ликвидации аварии в начальный период развития, а также маршруты и длительность выхода 

горнорабочих и движения отделений ГВГСС, прилагаются графические материалы и акты 

проверки действия реверсивных устройств, состояния запасных выходов, соответствия 

времени движения по загазованным выработкам сроку защитного действия находящихся на 

оснащении самоспасателей, времени загазирования тупиковых выработок после остановки 

ВМП, ожидаемой газовой обстановки после отключения дегазации, состояния системы 

противопожарной защиты конвейеров и других объектов, а также пожарных водопроводов и 

оборудования. 

В соответствии с действующими нормативными и методическими документами 

выполняются расчеты устойчивости вентиляционных струй при пожарах, наиболее 

эффективных аварийных вентиляционных режимов (обычно путем моделирования на 

ПЭВМ), зон поражения выработок при пожарах, взрывах, внезапных выбросах, горных 

ударах, обрушениях, прорывах воды, проникновения ядовитых химических веществ, 

скорости распространения пожара по горным выработкам, безопасных расстояний по 

распространению взрывной ударной волны, определяются места расположения пунктов 

переключения в резервные самоспасатели на длинных маршрутах выходов по выработкам с 
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непригодной для дыхания атмосферой, а также пунктов хранения оснащения ВГК и 

первичных средств пожаротушения. 

Графическая часть ПЛА должна содержать: 

 схему вентиляции шахты, на которую также наносятся дегазационные газопроводы 

с указанием мест установки задвижек, пункты ВГК, время загазования тупиковых выработок 

до 2 %; 

 план горных работ и поверхности с указанием противопожарных трубопроводов и 

принципиальной схемы подачи воды в шахту из поверхностных источников водоснабжения, 

а также с нанесением расположения средств противопожарной защиты и первичного 

пожаротушения, средств оповещения об аварии и группового спасения рабочих; 

 план горных работ по пластам или горизонтам с указанием мест установки 

телефонов и направлением движения воздуха. 

К ПЛА также прилагаются по установленной форме: 

 список должностных лиц и учреждений, которые немедленно извещаются об 

аварии; 

 обязанности лиц, участвующих в ликвидации аварии; 

 указания по ликвидации последствий наиболее характерных аварий для каждой 

шахты, таких, как загазирование ядовитыми веществами выработок, внезапная остановка 

вентилятора главного проветривания, общешахтное отключение электроэнергии, обрыв 

каната или застревание клети с людьми, прекращение работы калориферов при температурах 

воздуха минус 15°С и ниже, поражение электротоком, несчастные случаи, связанные с 

машинами и механизмами, обрушениями пород и другими факторами. 

14.2. Назначение плана предупреждения и ликвидации аварий. 

Важной мерой по предотвращению отрицательных последствий аварий в шахтах 

является план ликвидации аварий. Это заранее разработанный во всех деталях план 

согласованных действий трудящихся шахты и горноспасательных частей во время аварии.  

План ликвидации аварий — это документ, определяющий меры и действия, 

необходимые для спасения людей и ликвидации аварий в шахтах и рудниках в начальной 

стадии их возникновения. Каждая его позиция действует с момента извещения о 

происшедшей аварии до полного вывода людей из шахты на поверхность или в безопасные 

места. 

План ликвидации аварий составляется для каждой эксплуатационной, 

реконструируемой или строящейся шахты главным инженером на каждые 6 мес (первое и 

второе полугодия), согласовывается с командиром военизированной горноспасательной 

части (ВГСЧ), обслуживающей данную шахту, и утверждается главным инженером 

рудоуправления за 15 дней до ввода его в действие. План разрабатывается в соответствии с 

фактическим положением в шахте. Предусмотренные им материальные и технические 

средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии должны 

быть в исправном состоянии и в необходимом количестве. 

Ответственность за правильное составление плана ликвидации аварий несут главный 

инженер шахты и командир ВГСЧ, с которым согласован этот план. Рабочие шахты должны 

быть ознакомлены со способами оповещения об авариях (аварийной сигнализацией), путями 

выхода людей из аварийного и угрожаемых участков, а также со своими обязанностями и 

правилами личного поведения на случай возникновения аварии. В плане ликвидации аварий 

предусматриваются: мероприятия по спасению людей, застигнутых аварией в шахте; 

мероприятия по ликвидации аварий в начальной стадии их возникновения; действия 

инженерно-технических работников и рабочих при возникновении аварий; действия ВГСЧ и 

http://dnop.kiev.ua/2014/08/osnovnye-opasnosti-svyazannye-s-rabotoj-transporta-v-shaxte/
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вспомогательной горноспасательной команды (ВГК) в начальной стадии возникновения 

аварий. 

План ликвидации аварий содержит оперативную часть, где предусмотрены: способы 

оповещения об аварии всех или отдельных участков и рабочих мест, пути вывода людей из 

аварийных участков и из шахты, действия лиц надзора, ответственных за вывод людей и за 

осуществление технических мер по ликвидации аварий, вызов горноспасательной части и 

пути следования отделений ВГСЧ для спасения людей и ликвидации аварии; использование 

подземного транспорта для быстрого удаления людей из аварийного участка и из шахты и 

для доставки отделений ВГСЧ к месту аварии; прекращение подачи электроэнергии на 

аварийный участок или шахту; использование компрессорной станции для подачи сжатого 

воздуха в тупиковые выработки в начальный период аварии; назначение лиц, ответственных 

за выполнение отдельных мероприятий, и расстановка постов безопасности; режим работы 

вентиляторов местного проветривания с учетом конкретных условий; местонахождение 

командного пункта, в том числе до прибытия главного инженера шахты; время прибытия 

отделений ВГСЧ из мест расположения на шахту; распределение обязанностей между 

отдельными лицами, участвующими в ликвидации аварий, и порядок их действия; список 

должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об авариях.  

К оперативной части плана ликвидации аварий прикладываются следующие 

документы: план вентиляции (схема вентиляции), составленный в соответствии с 

требованиями Инструкции по составлению вентиляционных планов; план поверхности 

шахты с нанесением расположения шурфов, штолен и других выходов на поверхность и 

подъездных путей к ним, скважин, провалов, трещин на водостоках (оврагах и др.), водоемов 

и резервуаров воды с указанием их вместимости, насосов, водопроводов с указанием их 

диаметров, напора и количества воды, поступающей по ним к промплощадке шахты, 

гидрантов, вентилей, пожарных гаек, складов противопожарных материалов и оборудования; 

схема электроснабжения шахты, составленная в соответствии с требованиями. 

Единых правил безопасности при разработке рудных, нерудных и россыпных 

месторождений подземным способом. План ликвидации аварий со всеми приложениями 

находится у главного инженера шахты, диспетчера шахты и командира ВГСЧ. 

У начальников участков должны находиться выписки из этого плана, относящиеся к 

их участкам, с указанием путей выхода людей из шахты. К экземпляру плана ликвидации 

аварий, находящемуся у главного инженера, прикладываются бланки специальных 

пропусков на спуск людей в шахту во время аварии; оперативный журнал по ликвидации 

аварии; список членов вспомогательной горноспасательной команды с указанием их 

профессий (должностей), домашних адресов и телефонов. 

14.3. Оперативная часть ПЛА. 

Оперативная часть ПЛА состоит из позиций. В одну позицию включается одна или 

несколько сопряженных горных выработок, если для этих выработок соблюдаются 

следующие условия: 

 предусматривается аварийный режим проветривания; 

 применяются одинаковые мероприятия по спасению людей; 

 совпадают маршруты движения горноспасательных отделений и порядок 

выполняемых работ. 
Допускается объединять случаи пожара и взрыва в одной позиции, если соблюдаются 

изложенные условия. Для каждой газообильной тупиковой выработки на случай пожара 

(взрыва) разрабатывается отдельная позиция. 
Каждой позиции присваивается номер, который наносится на схему вентиляции 

(план горных работ).  
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Нумеруются позиции по направлению движения вентиляционной струи, начиная с 

поверхности, в возрастающем порядке. Номер позиции должен совпадать с 

соответствующим номером страницы оперативной части. Выработки, входящие в одну 

позицию, обозначаются на схеме вентиляции одним цветом.  

Приложения к ПЛА 
К оперативной части плана должны быть приложены следующие графические 

материалы и документы: 

 схема вентиляции шахты, составленная согласно “Инструкции по составлению 

вентиляционных планов”, на которую дополнительно наносится время загазирования 

тупиковых выработок при остановке ВМП, пункты ВГС, схема дегазационных 

трубопроводов с указанием задвижек и контрольно-измерительных приборов (при наличии в 

шахте дегазации); 

 схема (план) горных выработок и план поверхности с нанесением средств 

пожаротушения, средств оповещения об аварии, средств группового спасения рабочих при 

авариях, принципиальной схемы подачи воды в шахту из водоемов, резервуаров и других 

источников, подъездных путей к стволам, шурфам; 

 планы горных работ по пластам и горизонтам с нанесением направления движения 

воздуха, мест установки телефонов и их номеров; 

 микросхемы горных выработок шахты (прилагаются к экземпляру плана, 

хранящемуся в ВГСЧ) с нанесением направления движения воздуха, мест установки 

телефонов и их номеров, номеров телефонов диспетчера и главного инженера, 

протяженности и углов наклона основных горных выработок; 
Позиция №___ . 3-я северо-восточная лава – пожар. 

 

 протокол технического совещания при главном инженере шахты и акты, 

составленные согласно требованиям. 
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Контрольные вопросы 

1. Кто занимается составлением ПЛА на шахте? 

2. На какой срок разрабатывается ПЛА? 

3. На основании чего разрабатывается ПЛА? 

4. Какие первоочередные мероприятия предусматриваются ПЛА? 

5. Что должна содержать графическая часть ПЛА? 

6. На что имеет право главный механик? 

7. Из каких позиций состоит оперативная часть ПЛА? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №14. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №14. 
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ЛЕКЦИЯ 15 

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ И ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА НА РАБОЧИХ 

МЕСТАХ. ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН. 

План 

15.1. Общие положения. 

15.2. Противопожарная и противохимическая защита на рабочих местах.  

15.3. Противопожарная защита территорий населенных пунктов и производственных 

зон.  

15.1. Общие положения 

В соответствии с положениями Кодекса гражданской защиты Луганской Народной 

Республики (статьи 51) Правила пожарной безопасности в Луганской Народной Республике 

(далее – Правила) являются обязательными для выполнения всеми гражданами Луганской 

Народной Республики, иностранными гражданами и лицами без гражданства (далее – 

граждане), исполнительными органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, физическими лицами - предпринимателями, юридическими лицами 

независимо от формы собственности. 

Обеспечивая пожарную безопасность, следует также руководствоваться стандартами, 

строительными нормами, нормами технологического проектирования и другими 

нормативными актами, исходя из сферы их действия, которые регламентируют требования 

пожарной безопасности, Правилами устройства электроустановок (далее – ПУЭ) и 

«Правилами устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок», 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 21.06.2001 

№ 272, применяемые на территории Луганской Народной Республики в соответствии с ч. 2 

ст. 86 Временного Основного Закона (Конституции) Луганской Народной Республики, а 

также нормами технологического проектирования и другими нормативными актами, исходя 

из сферы их действия, которые регламентируют требования пожарной безопасности. 

Пожарная безопасность должна обеспечиваться путем проведения организационных, 

технических и других мероприятий, направленных на предупреждение пожаров, обеспечение 

безопасности людей, снижение возможных имущественных потерь и уменьшения 

негативных экологических последствий в случае их возникновения, создания условий для 

быстрого вызова пожарно-спасательных подразделений и успешного тушения пожаров. 2.2.  

В соответствии со статьей 51 Кодекса гражданской защиты Луганской Народной 

Республики обеспечение пожарной безопасности объектов защиты, указанных в пункте 1 

Правил, возлагается на их собственников, руководителей (уполномоченных руководителями 

лиц), если другое не предусмотрено соответствующим договором. Обеспечение пожарной 

безопасности субъекта хозяйствования возлагается на собственников и руководителей таких 

субъектов хозяйствования. 

Противорадиационная и противохимическая защита в условиях проведения 

рассредоточения рабочих и служащих и эвакуации населения состоит в организации 

наблюдения за радиационной и химической обстановкой, обеспечении индивидуальными и 

коллективными средствами защиты.  

Противорадиационная и противохимическая защита рабочих, служащих и членов их 

семей организуется н проводится как Б городе на объекте, так и в загородной зоне в местах 

рассредоточения и эвакуации.  

Служба противорадиационной и противохимической защиты создается на базе 

химических лабораторий и цехов. Начальником службы является начальник лаборатории или 

химического цеха.  
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Служба противорадиационной и противохимической защиты разрабатывает и 

осуществляет мероприятия по защите людей, пищеблоков, складов продовольствия от 

воздействия радиоактивных и отправляющих веществ; организует и подготавливает 

противорадиационные и противохимические формирования и учреждения; осуществляет 

контроль за состоянием средств индивидуальной защиты и специальной техники.  

В условиях ядерного и химического нападения противника ведет радиационную и 

химическую разведку, осуществляет контроль за облучением и заражением личного состава, 

проводит мероприятия по ликвидации радиоактивного и химического заражения.  

15.2. Противопожарная и противохимическая защита на рабочих местах. 

С целью сохранения здоровья сотрудников, защиты окружающей природной среды и 

избежания травматизма работодатель должен обеспечивать наличие на предприятии 

надлежащих средств общей и личной безопасности.  

По методу реализации все существующие на сегодня средства защиты условно 

делятся на технологические и организационные. Виды организационных мер безопасности и 

охраны труда: 

 налаживание эффективного производственного цикла на предприятии; 

 разработка программы мероприятий для улучшения умений и навыков 

сотрудников, проведение учебных курсов по охране труда и практических занятий для лиц, 

занятых непосредственно на производстве; 

 организация своевременного осмотра, проверки и ремонта оборудования; 

 тиражирование информации и знаний о безопасности труда; 

 решение проблем охраны труда, тщательный анализ и обсуждение причин и 

обстоятельств аварий и несчастных случаев. 

Технологические меры защиты работников на производстве более узконаправленные 

и используются, прежде всего, для поддержки стандартов гигиены труда и техники 

безопасности. В зависимости от способа использования средств различают коллективные и 

индивидуальные средства защиты. 

Согласно статье 234 Трудового кодекса Луганской Народной Республики, 

работодатель обязан обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. Один из способов – 

применение коллективных средств защиты. Выбор конкретного устройства определяется 

фактором, негативно воздействующим на здоровье работников, особенностями 

производственной площадки. Имеет значение то, каким трудом заняты люди, какое 

оборудование задействовано, в каком помещении происходят работы. Все эти детали должны 

учитываться при выборе. 

Как ясно из названия, коллективные защитные средства предназначаются не для 

индивидуального, а для массового использования. Средства индивидуальной защиты 

применяются, когда невозможно полностью устранить вредное воздействие посредством 

коллективной защиты. 

Средства коллективной защиты должны быть расположены на производственном 

оборудовании или на рабочем месте таким образом, чтобы постоянно обеспечивалась 

возможность контроля его работы, а также безопасность ухода и ремонта. 

В зависимости от назначения средства коллективной защиты подразделяют на 

классы: 

 средства нормализации воздушной среды производственных помещений и рабочих 

мест (от повышенного или пониженного барометрического давления и его резкого 

изменения, повышенной или пониженной влажности воздуха, повышенной или пониженной 
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ионизации воздуха, повышенной или пониженной концентрации кислорода в воздухе, 

повышенной концентрации вредных аэрозолей в воздухе); 

 средства нормализации освещения производственных помещений и рабочих мест 

(пониженной яркости, отсутствия или недостатка естественного света, пониженной 

видимости, дискомфортной или слепящей блёскости, повышенной пульсации светового 

потока, пониженного индекса цветопередачи); 

 средства защиты от повышенного уровня ионизирующих излучений; 

 средства защиты от повышенного уровня инфракрасных излучений; 

 средства защиты от повышенного или пониженного уровня ультрафиолетовых 

излучений; 

 средства защиты от повышенного уровня электромагнитных излучений; 

 средства защиты от повышенной напряженности магнитных и электрических 

полей; 

 средства защиты от повышенного уровня лазерного излучения; 

 средства защиты от повышенного уровня шума; 

 средства защиты от повышенного уровня вибрации (общей и локальной); 

 средства защиты от повышенного уровня ультразвука; 

 средства защиты от повышенного уровня инфразвуковых колебаний; 

 средства защиты от поражения электрическим током; 

 средства защиты от повышенного уровня статического электричества; 

 средства защиты от повышенных или пониженных температур поверхностей 

оборудования, материалов, заготовок; 

 средства защиты от повышенных или пониженных температур воздуха и 

температурных перепадов; 

 средства защиты от воздействия механических факторов (движущихся машин и 

механизмов, подвижных частей производственного оборудования и инструментов, 

перемещающихся изделий, заготовок, материалов, нарушения целостности конструкций, 

обрушивающихся горных пород, сыпучих материалов, падающих с высоты предметов, 

острых кромок и шероховатостей поверхностей заготовок, инструментов и оборудования; 

острых углов); 

 средства защиты от воздействия химических факторов; 

 средства защиты от воздействия биологических факторов; 

 средства защиты от падения с высоты. 

Организация мероприятий радиационной и химической защиты в структурных 

подразделениях объекта осуществляется их руководителями и должностными лицами 

(работниками), назначенными в этих подразделениях для проведения повседневной работы 

по ГО и организации эвакуационных мероприятий». Противорадиационная и 

противохимическая защита (ПР и ПХЗ) - это комплекс мероприятий ГО, направленных на 

предотвращение или ослабление воздействия ионизирующих излучений, ОВ и СДЯВ. 

ПР и ПХЗ включает следующие мероприятия: 

- выявление и оценка радиационной и химической обстановки; 

- разработка и ввод в действие режимов радиационной защиты; 

- организация и проведение дозиметрического и химическоо контроля; 

- способы защиты населения при радиоактивном и химическом заражении; 

- обеспечение населения и невоенизированных формирований ГО средствами ПР и 

ПХЗ (противогазы, средства защиты кожи и др., накопление, хранение, выдача); 

- ликвидация последствий радиоактивного и химического заражения (специальная 

санитарная обработка, обеззараживание местности и сооружений) и другие. 
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Для укрытия людей заблаговременно строятся защитные сооружения: убежища и 

противорадиационные укрытия. Убежища обеспечивают наиболее надежную защиту от всех 

поражающих факторов оружия массового поражения (в том числе и нейтронного), всех 

видов обычного оружия, а также от вредных последствий применения ядерного оружия (от 

высоких температур, ядовитых дымов и паров, обвалов, обломков разрушенных зданий и 

т.д.). В убежищах можно находиться длительное время. 

Основными мерами защиты населения при возникновении радиоактивного 

загрязнения являются: 

- использование коллективных и индивидуальных средств защиты; 

- применение средств медицинской профилактики; 

- соблюдение необходимых режимов поведения; 

- эвакуация; ограничение доступа на загрязненную территорию; 

- исключение потребления загрязненных продуктов питания и воды; 

- санитарная обработка людей, дезактивация одежды, техники, сооружений, 

территории, дорог и других объектов. 

При необходимости (загрязненность помещения РВ) - защитить органы дыхания 

имеющимися СИЗ (средства индивидуальной защиты). Помещение оставлять только при 

крайней необходимости и на короткое время. При выходе защищать органы дыхания, а также 

применять плащи, накидки из подручных средств, а также табельные средства защиты кожи. 

Находясь на открытой местности, не снимать СИЗ, избегать поднятия пыли и движение по 

высокой траве и кустарнику, не прикасаться без надобности к посторонним предметам. 

Периодически проводить дезактивацию средств защиты, а также санитарную уборку 

открытых частей тела. Противохимическая защита это комплекс мероприятий проводимых с 

целью предотвратить или ослабить воздействие на людей химической обстановки. На 

объектах народного хозяйства мероприятиями противохимической защиты руководит 

начальник штаба Гражданской Обороны. Непосредственным проведением мероприятий на 

объектах занимаются специальные службы ГО. 

Задачи противохимической защиты: 

- своевременное выявление признаков химического заражения и оповещение 

населения об опасности; 

- защита населения, животных, продуктов питания, питьевой воды, материальных и 

культурных ценностей; 

- ликвидация последствий химического заражения. 

Режимы противохимической защиты: 

- применение средств индивидуальной защиты, прекращение работы с укрытием 

населения в защитных сооружениях; 

- применение средств индивидуальной защиты и продолжение работы; 

- вывод и вывоз населения из зон химического заражения. 

Химический контроль является составной частью комплекса мероприятий 

противохимической защиты и проводится с целью оценки работоспособности личного 

состава формирований ГО, рабочих и служащих и определения порядка их использования, 

объемов медицинской помощи на этапе эвакуации, необходимости и объёма санитарной 

обработки людей, дегазации оборудования, техники, транспортных средств, средств 

индивидуальной защиты одежды и др., возможность использования продуктов питания, 

воды, фуража, оказавшегося в зонах химического заражения и др. 

Своевременно организованный и правильно проведенный химический контроль 

поможет обеспечить сохранение жизнедеятельности и работоспособности людей. 

Основные способы защиты населения в условиях химического заражения: 

- оповещение об опасности химического заражения; 
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- укрытие в защитных сооружениях (убежищах); 

- использование средств индивидуальной защиты (противогазов и средств защиты 

кожи); 

- соблюдение режимов поведения (защиты) на зараженных территориях; 

- эвакуация людей из зоны заражения; 

- санитарная обработка людей, дегазация одежды, территорий, сооружений, 

транспортных средств, техники и имущества. 

При угрозе или при возникновении аварии на химически опасном объекте в 

соответствии с заранее разработанными планами проводится оповещение работающего 

персонала и проживающего вблизи населения. Население по сигналу надевает средства 

защиты органов дыхания и выходит из зоны поражения в указанный район. 

Устанавливается оцепление зон заражения и организуется регулирование движения. 

Пораженные после оказания им помощи доставляются в незараженный район, а при 

необходимости в лечебное учреждение. Продукты питания и вода, оказавшиеся в зонах 

заражения, подвергаются проверке на заражение, после чего принимается решение на их 

дегазацию или уничтожение. 

При выполнение режимов следует помнить, что чем скорее люди покинут 

зараженную местность тем меньше вероятность их поражения. Преодолевать зараженную 

территорию следует быстро, стараясь не поднимать пыль и не прикасаясь к окружающим 

предметам. На зараженной территории нельзя курить, принимать пищу, пить воду. 

При обнаружении на коже (руках, шее) капель ОВ (СДЯВ) следует обработать эти 

места жидкостью из ИПП. После выхода из района заражения необходимо пройти 

санитарную обработку со сменой белья, а при необходимости всей одежды. Находиться в 

убежище (укрытии) следует до получения распоряжения на выход из него. Когда такое 

распоряжение поступит, следует одеть средства индивидуальной защиты и покинуть 

сооружение, чтобы выйти за пределы очага поражения. Выходить из очага химического 

поражения нужно по направлениям, обозначенным специальными указателями или 

указанным постами ГО (милиции). Если нет ни указателей, ни постов, то двигаться следует с 

учетом направления ветра и местоположения очага заражения. При необходимости 

пересечения зоны заражения следует двигаться перпендикулярно направлению ветра. Это 

обеспечит быстрейший выход из очага поражения, поскольку глубина распространения 

облака зараженного воздуха (она совпадает с направлением ветра) в несколько раз 

превышает ширину его фронта. 

По возможности, следует избегать движения оврагами и лощинами, через луга и 

болота, в этих местах возможен длительный застой паров отравляющих веществ. В городах 

пары ОВ могут застаиваться в замкнутых кварталах, парках, а также в подъездах и на 

чердаках домов. Зараженное облако в городе распространяется на наибольшие расстояния по 

тоннелям, улицам трубопроводам. 

15.3. Противопожарная защита территорий населенных пунктов и производственных 

зон. 

Территория населенных пунктов, в пределах противопожарных расстояний между 

зданиями, сооружениями и открытыми складами, а также участками, прилегающими к 

жилым домам, дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих 

отходов, мусора, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

К естественных или искусственных водоисточникам (рекам, озерам, бассейнам, 

градирнями и т. п.) должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым 

покрытием размерами не менее 12 х 12 метра для установки пожарных автомобилей и забора 

воды в любое время года. 
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Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к 

водоисточникам и водозаборным устройствам в населенных пунктах возлагается на органы 

местного самоуправления. 

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной 

техникой в любое время года. Использование для хозяйственных и производственных целей 

запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается. 

Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, органами местного 

самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие 

возможность переноса огня при лесных и торфяных пожарах на жилые здания и сооружения, 

для чего устраиваются защитные противопожарные полосы, в летний период удаляется сухая 

растительности. 

Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) не 

менее 200 литров с водой или иметь огнетушитель. 

На территории сельских населенных пунктов должны устанавливаться средства 

звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для 

целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова пожарной охраны. 

В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при 

получении штормового предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, 

дачных поселках, садовых участках по решению органов исполнительной власти, местного 

самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных 

участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом 

топливе, может временно приостанавливаться. В этот период целесообразно организовать 

силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований 

патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с 

водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного использования 

имеющейся водовозной и землеройной техники, провести соответствующую 

разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара. 

Населенные пункты и отдельно расположенные объекты должны быть обеспечены 

исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану. Не 

разрешается переводить линии связи "01” в таксофонах на платное обслуживание. 

Для обеспечения пожарной безопасности при содержании территорий необходимо 

соблюдать следующие требования: 

- территория организаций в пределах противопожарных разрывов между зданиями, 

сооружениями и открытыми складами должна своевременно очищаться от горючих отходов, 

мусора, сухой травы. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не 

разрешается использовать для складирования материалов, оборудования и тары; 

- дороги, проезды, подходы к зданиям и сооружениям, открытым складам и 

источникам водоснабжения, используемым для тушения пожаров, должны быть всегда 

свободными; 

- территория организаций должна иметь наружное освещение в темное время суток 

для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц;  

- не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, 

хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения ЛВЖ, ГЖ и 

горючих газов (далее - ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, 

взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в неотведенных для курения 

местах иных организаций, в детских дошкольных и школьных учреждениях, в злаковых 

массивах; 

- на территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать 

свалки горючих отходов.  



94 

Для выполнения противопожарный требований здесь необходимо выполнять 

следующие правила: 

- для всех производственных и складских помещений должна быть определена в 

соответствии с НПБ 105-03 категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс 

зоны по Правилам устройства электроустановок, которые надлежит обозначить на дверях 

помещений; 

- около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует 

вывешивать стандартные знаки безопасности; 

- противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства пожарной 

автоматики, системы противопожарного водоснабжения, противопожарные двери, клапаны, 

другие защитные устройства в противопожарных стенах и перекрытиях и т.п.) помещений, 

зданий и сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии; 

- устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. 

Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному 

закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств); 

- наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и 

сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет 

подвергаться эксплуатационным испытаниям; 

- в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание 50 и 

более человек не допускается. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай 

отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические 

фонари. Количество фонарей определяется руководителем исходя из особенностей объекта, 

количества дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого 

работника дежурного персонала; 

- во всех производственных, административных, складских и вспомогательных 

помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера 

телефона вызова пожарной охраны. 

В зданиях, сооружениях организаций запрещается: 

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, пороха, 

взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и 

других взрывопожароопасных веществ и материалов, кроме случаев, оговоренных в 

действующих нормативных документах; 

- использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические 

помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

- размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.; 

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные 

хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от 

общих лестничных клеток; 

- снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных 

коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. Производить изменения 

объемно - планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной 

эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим 

средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем 

противопожарной защиты; 

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на 

балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 

лестницы; 



95 

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и 

других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и 

другими способами с применением открытого огня; 

- оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 

- устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за 

исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, утвержденных в 

установленном порядке; 

- остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным 

клеткам; 

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а 

также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и 

другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах 

допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, 

водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих 

материалов; 

- устанавливать дополнительные двери или изменять направление открывания дверей 

(в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на площадку лестничной клетки), 

если это препятствует свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из 

соседних квартир; 

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V 

степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и 

трудногорючих материалов и листового металла.  

 

Литература: 

1. Статья 51, пункт 1 Кодекса гражданской защиты Луганской Народной Республики 

Правила пожарной безопасности. 

Контрольные вопросы 

1. Какими документами следует руководствоваться для обеспечения пожарной 

безопасности? 

2. На какие виды условно делятся средства защиты?  

3. Как и где должны быть расположены средства коллективной защиты? 

4 Назовите основные задачи противохимической защиты.  

5. Кем осуществляется организация мероприятий радиационной и химической 

защиты в структурных подразделениях объекта? 

6. Какие необходимо соблюдать требования для обеспечения пожарной безопасности 

при содержании территорий? 

Задания для самостоятельной работы  

1. Проработать конспект лекции №15. 

2. Ответить на контрольные вопросы конспекта лекции №15. 
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