Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»
(ФГ БОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы»)

ПРОГРАММА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПР - 10/1-07-2017
Официальное издание

Программа не может быть полностью или частично воспроизведена,
тиражирована и распространена без письменного разрешения
ректора ФГБОУ ВО «БГПУ им. М. Акмуллы».

Предисловие

2

СОДЕРЖАНИЕ:
1.
Общие положения
2.
Основные сведения об университете
3.
Основные положения трудового права
3.1. Трудовые отношения
3.2. Трудовой договор
3.3. Рабочее время и время отдыха
3.4. Гарантии и компенсации
3.5. Трудовой распорядок. Дисциплина труда
3.6. Правила внутреннего трудового распорядка Университета,
ответственность за нарушение правил
4.
Охрана труда
4.1. Основные положения законодательства об охране труда
4.2. Особенности регулирования труда женщин
4.3. Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет
4.4. Государственное управление охраной труда
4.5. Служба охраны труда в Университете
5.
Несчастные случаи на производстве
5.1. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету
5.2. Обязанности работодателя при несчастном случае
5.3. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных
случаев
5.4. Порядок проведения расследования несчастных случаев
6.
Основные опасные и вредные производственные факторы
7.
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
8.
Правила дорожного движения
9.
Оказание первой помощи
10. Пожарная безопасность
11. Основные требования по предупреждению электротравматизма
12. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных
случаев, аварий, пожаров, произошедших в организации и других
аналогичных производствах из-за нарушения требований
безопасности
13. Заключительные положения

4
4
5
5
9
10
14
14
15
16
16
22
23
24
25
25
25
27
27
28
30
31
32
33
39
42
43
44

3

1. Общие положения
Настоящая программа разработана в соответствии с законодательством РФ и
определяет основные нормативные требования охраны труда и трудового
законодательства, знание которых обязательно для вновь поступающих на работу.
Вводный инструктаж по охране труда проводит со всеми вновь
принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной
профессии или должности, с временными работниками, командированными,
учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или на
практику.
При вводном инструктаже вновь поступающему работнику даются знания
для сознательного отношения к выполнению правил и инструкций по охране
труда, технике безопасности производственной санитарии, пожарной и
электробезопасности и другие.
2. Общие сведения об организации,
характерные особенности деятельности
Федеральное

государственное

бюджетное

образовательное

у

» (далее - Университет) является унитарной
некоммерческой организацией, созданной для осуществления образовательных,
научных, социальных и культурных функций.
Учредителем Университета является Российская Федерация. Функции и
полномочия учредителя Университета осуществляет Министерство образования и
науки Российской Федерации (далее – Учредитель). В случае реорганизации
Учредителя его права переходят к соответствующему правопреемнику.
Университет образован приказом Министра просвещения РСФСР от 18
января 1967 г. №12 как Башкирский государственный педагогический институт,
который приказом Министерства образования Российской Федерации от 27 июня
2000 г. №1920 переименован в Башкирский государственный педагогический
университет.
15 октября 2002 года Башкирский государственный педагогический
университет внесен в Единый государственный реестр юридических лиц как
государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Башкирский государственный педагогический университет»,
которое приказом Федерального агентства по образованию от 17 мая 2006 г.
№397 переименовано в государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы».
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 27
мая 2011 г. №1824 государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы» переименовано и федеральное государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
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образования «Башкирский государственный педагогический университет им. М.
Акмуллы», которое приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26 февраля 2016 г. № 163 переименовано в федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы».
Университет руководствуется в своей деятельности Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Учредителя, иными нормативными
правовыми актами и принятым уставом.
Образовательная деятельность университета осуществляется в соответствии
с лицензией на осуществление образовательной деятельности и свидетельством
о государственной аккредитации.
Университет
реализует
образовательные
программы
среднего
профессионального образования, образовательные программы высшего
образования - программы бакалавриата, программы специалитета, программы
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре, дополнительные образовательные программы: дополнительные
общеобразовательные программы - дополнительные общеразвивающие
программы; дополнительные профессиональные программы - программы
повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.
Органами управления Университета являются конференция работников и
обучающихся Университета, ученый совет Университета, ректор Университета,
попечительский совет Университета.
В настоящее время структура БГПУ им. М.Акмуллы представлена пятью
институтами (Институт педагогики, Институт исторического и правового
образования, Институт профессионального образования и информационных
технологий, Институт филологического образования и межкультурных
коммуникаций, Институт дополнительного образования). В структуре
университета
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факультетов
(физико-математический,
естественногеографический,
художественно-графический,
социально-гуманитарный,
факультет психологии, факультет физической культуры и факультет башкирской
филологии), 46 кафедр и отдельное подразделение – Колледж БГПУ им.
М.Акмуллы.
За последнее десятилетие БГПУ им. М.Акмуллы достиг значительных
успехов, став крупным научно-образовательным, культурным, инновационным и
общественным центром региона и единственным педагогическим вузом в
Республике Башкортостан.
3. Основные положения трудового права
3.1. Трудовые отношения
Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между
работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой
функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием,
профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида
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поручаемой работнику работы) в интересах, под управлением и контролем
работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,
локальными нормативными актами, трудовым договором.
Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих
трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается.
Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным
требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным
договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии
со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством
выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности
рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и
категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней,
нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны
труда на рабочем месте, включая реализацию прав, предоставленных
законодательством о специальной оценке условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке,
установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных трудовым кодексом,
иными федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и
соглашений через своих представителей, а также на информацию о выполнении
коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая
право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном
Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами.
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Работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества
третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества).
Работодатель имеет право:
- заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
- поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами;
- принимать локальные нормативные акты (за исключением работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями);
- создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты
своих интересов и вступать в них;
- создавать производственный совет (за исключением работодателей физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями) совещательный орган, образуемый на добровольной основе из числа работников
данного работодателя, имеющих, как правило, достижения в труде, для
подготовки предложений по совершенствованию производственной деятельности,
отдельных производственных процессов, внедрению новой техники и новых
технологий, повышению производительности труда и квалификации работников.
Полномочия, состав, порядок деятельности производственного совета и его
взаимодействия с работодателем устанавливаются локальным нормативным
актом. К полномочиям производственного совета не могут относиться вопросы,
решение которых в соответствии с федеральными законами отнесено к
исключительной компетенции органов управления организации, а также вопросы
представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов работников,
решение которых в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
7

федеральными законами отнесено к компетенции профессиональных союзов,
соответствующих первичных профсоюзных организаций, иных представителей
работников. Работодатель обязан информировать производственный совет о
результатах рассмотрения предложений, поступивших от производственного
совета, и об их реализации;
- реализовывать права, предоставленные ему законодательством о
специальной оценке условий труда.
Работодатель обязан:
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими
трудовых обязанностей;
- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную
плату в сроки, установленные в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию, необходимую для заключения коллективного договора, соглашения
и контроля за их выполнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой
деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать штрафы, наложенные
за нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать
меры по устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах
указанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
организацией в предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами и коллективным договором формах;
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- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими
трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на
условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
исполнять
иные
обязанности,
предусмотренные
трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специальной оценке условий
труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами и трудовыми договорами.
3.2.

Трудовой договор

Трудовой договор – соглашение между работодателем и работником, в
соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу
по
обусловленной
трудовой
функции,
обеспечить
условия
труда,
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим
соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем
работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,
действующие у данного работодателя.
Сторонами трудового договора являются работодатель и работник.
Трудовые договоры могут заключаться:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если
иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами.
Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью
первой статьи 59 Трудового кодекса РФ. В случаях, предусмотренных частью
второй статьи 59 Трудового кодекса РФ, срочный трудовой договор может
заключаться по соглашению сторон трудового договора без учета характера
предстоящей работы и условий ее выполнения.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор
считается заключенным на неопределенный срок.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного
трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник
продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие
о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор
считается заключенным на неопределенный срок.
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3.3. Рабочее время и время отдыха
Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени,
которые в соответствии с Трудовым кодексом РФ, другими федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации
относятся к рабочему времени.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40
часов в неделю.
Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего распорядка
университета (ст.91 ТК РФ), расписанием занятий, годовым календарным
учебным планом, графиком сменности, утвержденными работодателем по
согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора,
должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них
Уставом университета.
Для педагогических работников университета устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну
ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ) и шестидневная рабочая неделя с одним
выходным днем (воскресенье).
Для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и прочего
обслуживающего персонала устанавливается продолжительность рабочего
времени – 40 часов в неделю и пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями (как правило, в субботу и в воскресенье), кроме лиц, работающих по
графику сменности.
При этом для учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала
устанавливается 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями:
воскресенье – общий выходной день, второй выходной день устанавливается по
скользящему графику.
Продолжительность рабочего времени работников регулируется уставом
университета, коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка, трудовым договором.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым
работником.
Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
- для работников в возрасте до шестнадцати лет - не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - не более 35
часов в неделю;
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов
в неделю;
- для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, - не более 36 часов в неделю в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
- для медицинских работников рабочая неделя не должна 39 часов (ст.350 ТК
РФ).
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Работодатель устанавливает режим гибкого рабочего времени по просьбе
работников – матерей, имеющих детей в возрасте до 14 лет, если это не приводит
к нарушению нормального хода учебного или производственного процесса.
Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение работников
университета к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в случаях, предусмотренных в ч. 2 ст. 113 ТК РФ, с их письменного
согласия по письменному распоряжению работодателя с учетом мнения
профкома.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем
в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию
работника ему может быть предоставлен другой выходной день отдыха.
Продолжительность
рабочего
времени
учащихся
образовательных
учреждений в возрасте до восемнадцати лет, работающих в течение учебного года
в свободное от учебы время, не может превышать половины норм, установленных
ч.1 ст. 92 ТК РФ для лиц соответствующего возраста.
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами может
устанавливаться сокращенная продолжительность рабочего времени для других
категорий работников (педагогических, медицинских и других работников).
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
- для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов;
- для обучающихся по основным общеобразовательным программам и
образовательным программам среднего профессионального образования,
совмещающих в течение учебного года получение образования с работой, в
возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от
шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа;
- для инвалидов - в соответствии с медицинским заключением, выданным в
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени,
максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не
может превышать:
при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов.
Отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным договором, а
также при наличии письменного согласия работника, оформленного путем
заключения отдельного соглашения к трудовому договору, может быть
предусмотрено увеличение максимально допустимой продолжительности
ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжительностью ежедневной
работы (смены), установленной ч.2 ст.94 ТК РФ для работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при условии соблюдения
предельной еженедельной продолжительности рабочего времени, установленной
в соответствии с частями первой - третьей статьи 92 Трудового кодекса РФ:
при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов;
при 30-часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов.
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Продолжительность
рабочего
дня
или
смены,
непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
Режим рабочего времени должен предусматривать продолжительность
рабочей недели (пятидневная с двумя выходными днями, шестидневная с одним
выходным днем, рабочая неделя с предоставлением выходных дней по
скользящему графику, неполная рабочая неделя), работу с ненормированным
рабочим днем для отдельных категорий работников, продолжительность
ежедневной работы (смены), в том числе неполного рабочего дня (смены), время
начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки,
чередование рабочих и нерабочих дней, которые устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим
рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у данного
работодателя, - трудовым договором.
Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению
Видами времени отдыха являются:
- перерывы в течение рабочего дня (смены);
- ежедневный (междусменный) отдых;
- выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);
- нерабочие праздничные дни;
- отпуска.
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен
перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не
менее 30 минут, который в рабочее время не включается.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по
соглашению между работником и работодателем.
На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва
для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а
также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка.
Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в
закрытых не обогреваемых помещениях, а также грузчикам, занятым на
погрузочно-разгрузочных работах, и другим работникам в необходимых случаях
предоставляются специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые
включаются в рабочее время. Работодатель обязан обеспечить оборудование
помещений для обогревания и отдыха работников.
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее 42 часов.
Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам
продолжительностью 28 календарных дней.
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Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28
календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в
соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
работникам, имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным
рабочим днем.
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется
работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2, 3 или 4
степени либо опасным условиям труда.
Минимальная
продолжительность
ежегодного
дополнительного
оплачиваемого отпуска работникам, указанным в ч.1 ст.117 ТК РФ, составляет 7
календарных дней.
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный
оплачиваемый
отпуск,
продолжительность
которого
определяется коллективным договором или правилами внутреннего трудового
распорядка и который не может быть менее трех календарных дней.
Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и
до истечения шести месяцев.
До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по
заявлению работника должен быть предоставлен:
- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно
после него;
- работникам в возрасте до восемнадцати лет;
- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев;
- в других случаях, предусмотренных федеральными законами.
Отпуск за второй и последующие годы работы может предоставляться в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, установленной у данного работодателя.
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в
случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время
ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени
начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по
письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый
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отпуск на другой срок, согласованный с работником.
3.4.

Гарантии и компенсации

Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается
осуществление предоставленных работникам прав в области социально-трудовых
отношений.
Компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения
работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных
обязанностей, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и другими
федеральными законами.
Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым
законодательством (гарантии при приеме на работу, переводе на другую работу,
по оплате труда и другие), работникам предоставляются гарантии и компенсации
в следующих случаях:
- при направлении в служебные командировки;
- при переезде на работу в другую местность;
- при исполнении государственных или общественных обязанностей;
- при совмещении работы с получением образования;
- при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- в некоторых случаях прекращения трудового договора;
- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки при
увольнении работника;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами.
При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты
производятся за счет средств работодателя.
3.5.

Трудовой распорядок. Дисциплина труда.

Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам
поведения, определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, трудовым договором.
Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда.
Трудовой распорядок определяется правилами внутреннего трудового
распорядка.
Правила внутреннего трудового распорядка - локальный нормативный акт,
регламентирующий в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными
федеральными законами порядок приема и увольнения работников, основные
права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
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время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также
иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.
Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые
обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным
подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).
Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным
договором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и
положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и
государством работники могут быть представлены к государственным наградам.
За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие
дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине (ч.5 ст.189
ТК РФ) для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и
другие дисциплинарные взыскания.
К дисциплинарным взысканиям, в частности, относится увольнение
работника по основаниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой
статьи 81, пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 Трудового кодекса РФ, а
также пунктом 7, 7.1 или 8 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ в
случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия, либо
соответственно аморальный проступок совершены работником по месту работы и
в связи с исполнением им трудовых обязанностей.
Не
допускается
применение
дисциплинарных
взысканий,
не
предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен.
3.6.

Правила внутреннего трудового распорядка Университета,
ответственность за нарушение правил

В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ дисциплина труда –
обязательное для всех работников подчинение правилам поведения,
определенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными федеральными
законами, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором,
локальными нормативными актами организации.
Работодатель обязан в соответствии с Трудовым кодексом РФ, законами,
иными нормативными правовыми актами, коллективным договором,
соглашениями, локальными актами, содержащими нормы трудового права,
трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения
работниками дисциплины труда.
Трудовой распорядок Университета определяется правилами внутреннего
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трудового распорядка, которые являются Приложением 1 к коллективному
договору, утвержденному решением конференции работников Университета и
председателем первичной профсоюзной организации работников Университета.
Правилами внутреннего трудового распорядка регламентируют порядок
приема и увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность
сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, применяемые к
работникам меры поощрения и взыскания, а также иные вопросы регулирования
трудовых отношений.
При приёме на работу работники должны быть ознакомлены с правилами
внутреннего трудового распорядка. За нарушение правил внутреннего трудового
распорядка работодатель может привлечь работника к дисциплинарной
ответственности.
4. Охрана труда
4.1. Основные положения законодательства об охране труда
Основы законодательства об охране труда устанавливают гарантии
осуществления права трудящихся на охрану труда и обеспечивают единый
порядок регулирования отношений в области охраны труда между
работодателями и работниками на предприятиях, в учреждениях и организациях
всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности и
ведомственной подчиненности и направлены на создание условий труда,
отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности и связи с ней.
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себе правовые, социально-экономические,
организационно-технические, санитарно-гигиенические, реабилитационные,
лечебно-профилактические и иные мероприятия.
Основными направлениями государственной политики в области охраны
труда являются:
- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников;
- принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а также
федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных целевых
программ улучшения условий и охраны труда;
- государственное управление охраной труда;
- федеральный государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения
государственных нормативных требований охраны труда;
- государственная экспертиза условий труда;
- установление порядка проведения специальной оценки условий труда и
экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда;
- содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных
интересов работников в области охраны труда;
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- профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников;
- расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
- защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов их
семей на основе обязательного социального страхования работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или)
опасными условиями труда;
- координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей
среды и других видов экономической и социальной деятельности;
- распространение передового отечественного и зарубежного опыта работы
по улучшению условий и охраны труда;
- участие государства в финансировании мероприятий по охране труда;
- подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное
профессиональное образование;
- организация государственной статистической отчетности об условиях
труда, а также о производственном травматизме, профессиональной
заболеваемости и об их материальных последствиях;
- обеспечение функционирования единой информационной системы охраны
труда;
- международное сотрудничество в области охраны труда;
- проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание
безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и
технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты
работников;
- установление порядка обеспечения работников средствами индивидуальной
и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и
устройствами, лечебно-профилактическими средствами за счет средств
работодателей.
Реализация основных направлений государственной политики в области
охраны
труда
обеспечивается
согласованными
действиями
органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
работодателей, объединений работодателей, а также профессиональных союзов,
их объединений и иных уполномоченных работниками представительных органов
по вопросам охраны труда.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых
в производстве инструментов, сырья и материалов;
- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о
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техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной
защиты работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или
декларирование соответствия в установленном законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований
охраны труда;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а
также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты;
- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников,
внеочередных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии
с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения
обязательных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний;
- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах,
о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
- предоставление федеральным органам исполнительной власти,
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим
федеральным
органам
исполнительной
власти,
осуществляющим
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны
труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации
и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни
и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по
оказанию пострадавшим первой помощи;
- расследование и учет в установленном Трудовым кодексом РФ, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников,
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
- беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда
социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;
- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение
представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым
кодексом РФ, иными федеральными законами сроки;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
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организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке,
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов;
- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие
обязательные медицинские осмотры, а также проходить внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления
контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего
производственную деятельность, численность работников которого превышает 50
человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по
охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой
области.
Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек,
принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности
специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной
деятельности.
При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста
по охране труда их функции осуществляют работодатель - индивидуальный
предприниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный
работодателем работник либо организация или специалист, оказывающие услуги
в области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому
договору. Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат
обязательной аккредитации, за исключением организаций, проводящих
специальную оценку условий труда, порядок аккредитации которых
устанавливается законодательством о специальной оценке условий труда.
Перечень услуг, для оказания которых необходима аккредитация, правила
аккредитации, включающие в себя требования аккредитации, которым должны
соответствовать организации, оказывающие услуги в области охраны труда,
порядок проведения контроля за деятельностью аккредитованных организаций,
порядок приостановления или отзыва аккредитации устанавливаются
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
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сфере труда.
Структура службы охраны труда в организации и численность работников
службы охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Каждый работник имеет право на:
- рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным
законом;
- получение достоверной информации от работодателя, соответствующих
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране
труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов;
- отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни
и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой
опасности;
- обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств
работодателя;
- дополнительное профессиональное образование за счет средств
работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения
требований охраны труда;
- запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте
федеральным органом
исполнительной
власти,
уполномоченным на
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной
власти, осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной
сфере деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими
государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих
нормы трудового права;
- обращение в органы государственной власти Российской Федерации,
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления, к работодателю, в объединения работодателей, а также
в профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные
работниками представительные органы по вопросам охраны труда;
- личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем
месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания;
- внеочередной медицинский осмотр в соответствии с медицинскими
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рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего
заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра;
- гарантии и компенсации, установленные в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, коллективным договором, соглашением, локальным нормативным
актом, трудовым договором, если он занят на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.
Размеры, порядок и условия предоставления гарантий и компенсаций
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливаются в порядке, предусмотренном статьями 92, 117 и 147 ТК РФ.
Повышенные или дополнительные гарантии и компенсации за работу на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда могут устанавливаться
коллективным договором, локальным нормативным актом с учетом финансовоэкономического положения работодателя.
В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или
заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и
компенсации работникам не устанавливаются.
4.2.

Особенности регулирования труда женщин

Запрещается применение труда женщин на работах, связанных с подъемом и
перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них
нормы.
Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными
условиями труда, на которых ограничивается применение труда женщин, и
предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении
тяжестей вручную утверждаются в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и
перемещении тяжестей вручную
Таблица 1
№
п. п.
1

Характер работы

Предельно допустимая
масса груза
3

2
Подъем и перемещение тяжестей при
1
10 кг
чередовании с другой работой до 2 раз в час.
Подъем и перемещение тяжестей постоянно в
2
7 кг
течение рабочей смены.
Величина динамической работы, совершаемой
3
в течение каждого часа рабочей смены, не
1750 кг/м
должна превышать:
4
- с рабочей поверхности, с пола.
875 кг/м
Примечания:
1. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и
упаковки.
2. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие
не должно превышать 10 кг.
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Беременным женщинам в соответствии с медицинским заключением и по их
заявлению снижаются нормы выработки, нормы обслуживания либо эти
женщины переводятся на другую работу, исключающую воздействие
неблагоприятных производственных факторов, с сохранением среднего заработка
по прежней работе.
До предоставления беременной женщине другой работы, исключающей
воздействие неблагоприятных производственных факторов, она подлежит
освобождению от работы с сохранением среднего заработка за все пропущенные
вследствие этого рабочие дни за счет средств работодателя.
При прохождении обязательного диспансерного обследования в медицинских
организациях за беременными женщинами сохраняется средний заработок по
месту работы.
Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае
невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению на
другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего
заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста полутора лет.
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни беременных женщин.
Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускаются только с их письменного
согласия и при условии, что это не запрещено им в соответствии с выданным
медицинским заключением. При этом женщины, имеющие детей в возрасте до
трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом
отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к
сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные
дни.
Гарантии, предусмотренные ч.2 ст.259 ТК РФ, предоставляются также
матерям и отцам, воспитывающим без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти
лет, работникам, имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим
уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением.
4.3. Особенности регулирования труда работников
в возрасте до 18 лет
Запрещаются переноска и передвижение работниками в возрасте до
восемнадцати лет тяжестей, превышающих установленные для них предельные
нормы.
Перечень работ, на которых запрещается применение труда работников в
возрасте до восемнадцати лет, а также предельные нормы тяжестей утверждаются
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации с учетом
мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений.
Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после
предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до
23

достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру.
Предусмотренные ст. 266 ТК РФ обязательные медицинские осмотры
осуществляются за счет средств работодателя.
Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц
моложе восемнадцати лет, при подъеме и перемещении тяжестей вручную
Таблица 2
№
п/
п

1
1

2

3

Характер и перечень работы, показатели

2
Подъем и перемещение вручную груза постоянно в
течение рабочей смены тяжести труда.
Подъем и перемещение груза вручную в течение не
более 1/3 рабочей смены:
- постоянно (более 2-х раз в час),
- при чередовании с другой работой
(до 2-х раз в час).
Суммарная масса груза, перемещаемого в течение
смены:
- подъем с рабочей поверхности;
- подъем с пола.

Предельно допустимая для подъема
масса груза, (кг)
юноши, (лет)
девушки, (лет)
14

15

16

17

14

15

16

17

3

4

5

6

7

8

9

10

3

3

4

4

2

2

3

3

6

7

11

13

3

4

5

6

12

15

20

24

4

5

7

8

400

500

1000

1500

180

200

400

500

200

250

500

700

90

100

200

250

Примечания:
1. Подъем и перемещение тяжестей в пределах указанных норм допускаются, если это
непосредственно связано с выполняемой постоянной профессиональной работой.
2. В массу поднимаемого и перемещаемого груза включается масса тары и упаковки.
3. При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно
превышать:
для юношей - 14 лет - 12 кг, 15 лет - 15 кг, 16 лет - 20 кг, 17 лет - 24 кг;
для девушек - 14 лет - 4 кг, 15 лет - 5 кг, 16 лет - 7 кг, 17 лет - 8 кг.

4.4. Государственное управление охраной труда
Государственное управление охраной труда осуществляется Правительством
Российской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
труда, а также другими федеральными органами исполнительной власти в
пределах их полномочий.
Федеральные 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 федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.
Государственное управление охраной труда на территориях субъектов
Российской Федерации осуществляется федеральными органами исполнительной
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власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда в пределах их полномочий. Отдельные полномочия по
государственному управлению охраной труда могут быть переданы органам
местного самоуправления в порядке и на условиях, которые определяются
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.
4.5. Служба охраны труда
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления
контроля за их выполнением в «БГПУ им. М. Акмуллы» приказом ректора
университета №165/о от 28.11.2008 г. создан сектор охраны труда (далее –
сектор). Сектор является структурным подразделением службы безопасности
университета.
Численность сектора, его внутренняя структура определяются ректором
университета, и утверждается в штатном расписании.
Основная цель деятельности сектора заключается в обеспечении соблюдения
требований охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности,
сохранения жизни и здоровья студентов, преподавательского состава и
сотрудников университета.
В задачи сектора охраны труда входит:
- организация и координация работы по охране труда в университете;
- контроль за соблюдением в университете законодательных и нормативных
правовых актов по охране труда;
- изучение условий труда на рабочих местах;
- проведение проверок, обследований технического состояния зданий,
сооружений, оборудования, машин и механизмов на соответствие их требованиям
нормативных правовых актов по охране труда;
- разработка методических материалов по охране труда в университете;
- контроль за соблюдением студентами и работниками университета
требований охраны труда и техники безопасности.
5. Несчастные случаи на производстве
5.1. Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с
работниками и другими лицами, участвующими в производственной
деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или
выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя),
а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных
трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.
К лицам, участвующим в производственной деятельности работодателя,
помимо работников, исполняющих свои обязанности по трудовому договору, в
частности, относятся:
- работники и другие лица, получающие образование в соответствии с
ученическим договором;
- обучающиеся, проходящие производственную практику;
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- лица, привлекаемые в установленном порядке к выполнению общественнополезных работ.
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат
события, в результате которых пострадавшими были получены: телесные
повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар;
ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией,
излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и
насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, разрушения зданий,
сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных
обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием
внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавших
на другую работу, временную или стойкую утрату ими трудоспособности либо
смерть пострадавших, если указанные события произошли:
- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте
выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в
течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства и
одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего трудового
распорядка действий перед началом и после окончания работы, или при
выполнении
работы
за
пределами
установленной
для
работника
продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные дни;
- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном
средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном
транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в
производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его
представителя) или по соглашению сторон трудового договора;
- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время
служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при
следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту
выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком;
- при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время
междусменного отдыха (водитель-сменщик на транспортном средстве, проводник
или механик рефрижераторной секции в поезде, член бригады почтового вагона и
другие);
- при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, а также при
нахождении на судне (воздушном, морском, речном) в свободное от вахты и
судовых работ время;
- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных
трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в
том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или
несчастного случая.
Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат
также события, указанные в части третьей статьи 227 ТК РФ, если они произошли
с лицами, привлеченными в установленном порядке к участию в работах по
предотвращению катастрофы, аварии или иных чрезвычайных обстоятельств либо
в работах по ликвидации их последствий.
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5.2. Обязанности работодателя при несчастном случае
При несчастных случаях, указанных в статье 227 Трудового кодекса РФ,
работодатель (его представитель) обязан:
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при
необходимости доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или
иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других
лиц;
- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой
она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью
других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести
фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);
- немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации,
указанные в Трудовом кодексе РФ, других федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации, а о тяжелом несчастном
случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников
пострадавшего;
- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению
материалов расследования в соответствии с настоящей главой.
5.3. Порядок формирования комиссий по расследованию
несчастных случаев
Для расследования несчастного случая работодатель (его представитель)
незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав
комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, назначенное
ответственным за организацию работы по охране труда приказом
(распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
представительного органа работников, уполномоченный по охране труда.
Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), а в случаях,
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, - должностное лицо соответствующего
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности.
В расследовании несчастного случая у работодателя - физического лица
принимают участие указанный работодатель или его полномочный
представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда,
который может привлекаться к расследованию несчастного случая и на
договорной основе.
Несчастный случай, происшедший с лицом, направленным для выполнения
работы к другому работодателю и участвовавшим в его производственной
деятельности, расследуется комиссией, образованной работодателем, у которого
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произошел несчастный случай. В состав комиссии входит представитель
работодателя, направившего это лицо. Неприбытие или несвоевременное
прибытие указанного представителя не является основанием для изменения
сроков расследования.
Несчастный случай, происшедший с лицом, выполнявшим по поручению
работодателя (его представителя) работу на выделенном в установленном порядке
участке другого работодателя, расследуется комиссией, образованной
работодателем, производящим эту работу, с обязательным участием
представителя работодателя, на территории которого она проводилась.
Несчастный случай, происшедший с работником при выполнении работы по
совместительству, расследуется и учитывается по месту работы по
совместительству.
Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное
доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного
случая, происшедшего с пострадавшим.
5.4 . Порядок проведения расследования несчастных случаев
При расследовании каждого несчастного случая комиссия (в
предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях государственный инспектор
труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая) выявляет
и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований
охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его
представителя) и по возможности объяснения от пострадавшего.
По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования
случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает:
- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований,
испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистовэкспертов;
- фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и
поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;
- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи,
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты.
Материалы расследования несчастного случая включают:
- приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного
случая;
- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при
необходимости - фото- и видеоматериалы;
- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и
вредных производственных факторов;
- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и
протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда;
- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц,
объяснения пострадавших;
- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов,
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лабораторных исследований и испытаний;
- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения,
причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении
пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного,
наркотического или иного токсического опьянения;
- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в
соответствии с действующими нормами;
- выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета
расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных
лиц территориального органа соответствующего федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по государственному надзору
в установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в
организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из
представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных
нарушений требований охраны труда;
- другие документы по усмотрению комиссии.
Конкретный
перечень
материалов
расследования
определяется
председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного
случая.
На основании собранных материалов расследования комиссия (в
предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях государственный инспектор
труда, самостоятельно проводящий расследование несчастного случая)
устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц,
допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения
по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и
предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли действия
(бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены
трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной
деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким работодателем
осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный случай как
несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный с
производством.
Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он
произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.
Если при расследовании несчастного случая с застрахованным установлено,
что грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или
увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом заключения
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа комиссия (в предусмотренных Трудовым
кодексом РФ случаях государственный инспектор труда, самостоятельно
проводящий расследование несчастного случая) устанавливает степень вины
застрахованного в процентах.
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6. Основные опасные и вредные производственные факторы
На человека в процессе его трудовой деятельности могут воздействовать
опасные (вызывающие травмы) и вредные (вызывающие заболевания)
производственные факторы (ГОСТ 12.0.003- 74) подразделяется на четыре
группы: физические, химические, биологические и психофизиологические.
К физическим факторам относятся:
Микроклимат: - температура воздуха;
- относительная влажность воздуха;
- скорость движения воздуха;
- тепловое излучение.
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)
Виброакустические факторы: - шум;
- инфразвук;
- ультразвук воздушный;
- общая локальная вибрация.
Световая среда: - освещенность рабочей поверхности при
искусственном освещении;
- прямая блесткость;
- отраженная блесткость.
Неионизирующие излучения: - ультразвуковое излучение;
- переменное электромагнитное поле
радиочастного диапазона;
- электростатическое поле;
- постоянное магнитное поле;
- переменное электромагнитное поле
(промышленная частота 50 Гц);
- лазерное излучение.
Ионизирующие излучения: - рентгеновское, гамма- и нейтронное
излучение;
- радиоактивное загрязнение
производственных помещений, элементов
производственного оборудования, средств
индивидуальной защиты и кожных
покровов работников.
Химические факторы:
Ферменты
Антибиотики
Гормоны
Витамины
Белковые препараты
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Биологические факторы:
1) Микроорганизмы – продуценты, живые клетки и споры, содержащиеся в
бактериальных препаратах
2) Патогенные микроорганизмы – возбудители особо опасных
инфекционных заболеваний
3) Патогенные микроорганизмы – возбудители иных инфекционных
заболеваний
Психофизиологические факторы:
Тяжесть трудового процесса: - перемещение в пространстве;
- наклоны корпуса тела работника;
- рабочая поза;
- статическая нагрузка;
- стереотипные рабочие движения;
- физическая динамическая нагрузка;
- масса поднимаемого и перемещаемого
вручную груза
Напряженность трудового процесса:
- нагрузка на голосовой аппарат;
- работа с оптическими приборами;
- активное наблюдение за ходом
производственного процесса;
- нагрузка на слуховой анализатор;
- число производственных объектов
одновременного наблюдения;
- плотность сигналов (световых, звуковых) и
сообщений в ед. времени;
- длительность сосредоточенного наблюдения.
7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты
На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную
сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда,
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также
смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми
нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.
Работодатель имеет право с учетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа работников и
своего финансово-экономического положения устанавливать нормы бесплатной
выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств
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индивидуальной защиты, улучшающие по сравнению с типовыми нормами
защиту работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных
факторов, а также особых температурных условий или загрязнения.
Работодатель за счет своих средств обязан в соответствии с установленными
нормами обеспечивать своевременную выдачу специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку,
сушку, ремонт и замену.
8. Правила дорожного движения
Находясь на территории населенного пункта, работник обязан соблюдать
правила
дорожного
движения
для
пешеходов,
а
именно:
1. Двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным
дорожкам, а при их отсутствии — по обочинам. Работники, перевозящие или
переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в
инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю проезжей части,
если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других
пешеходов.
2. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных
дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним, можно
двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части
(на дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю проезжей части).
3. При движении по краю проезжей части необходимо идти навстречу
движению транспортных средств.
4. При переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей части в
темное время суток или в условиях недостаточной видимости рекомендуется,
иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать
видимость этих предметов водителями транспортных средств.
5. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается
только по направлению движения транспортных средств по правой стороне не
более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны
должны находиться сопровождающие с красными флажками, а в темное время
суток и в условиях недостаточной видимости – с включенными фонарями:
спереди – белого цвета, сзади – красного.
6. Пересекать проезжую часть необходимо по пешеходным переходам, в том
числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрестках по
линии тротуаров или обочин.
7. При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается
переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на участках без
разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе
стороны.
8. В местах, где движение регулируется, необходимо руководствоваться
сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии –
транспортного светофора.
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9. На нерегулируемых пешеходных переходах можно выходить на проезжую
часть (трамвайные пути) после того, как оценить расстояние до приближающихся
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет безопасен. При
переходе дороги вне пешеходного перехода, кроме того, нельзя создавать помех
для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего транспортного
средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в
отсутствии приближающихся транспортных средств.
10. Выйдя на проезжую часть (трамвайные пути), нельзя задерживаться или
останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности движения. Не
успевшие закончить переход, должны остановиться на островке безопасности или
на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений.
Продолжать переход можно лишь убедившись в безопасности дальнейшего
движения и с учетом сигнала светофора (регулировщика).
11. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым
маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным звуковым
сигналом необходимо воздержаться от перехода дороги, а пешеходы,
находящиеся на проезжей части (трамвайных путях), должны незамедлительно
освободить проезжую часть (трамвайные пути).
12. Транспорт, двигающийся по рельсам, следует обходить спереди, а весь
остальной транспорт – сзади.
13. При обходе транспортных средств и других препятствий,
ограничивающих видимость проезжей части, соблюдать осторожность.
9. Оказание первой помощи
Первая помощь (ПП) представляет собой комплекс простейших
мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья человека,
проводимых до прибытия медицинских работников.
Основными задачами ПП являются:
- проведение необходимых мероприятий по ликвидации угрозы для жизни
пострадавшего;
- предупреждение возможных осложнений;
- обеспечение максимально благоприятных условий для транспортировки
пострадавшего.
Первая помощь пострадавшему должна оказываться быстро и под
руководством одного человека, так как противоречивые советы со стороны, суета,
споры и растерянность ведут к потере драгоценного времени. Вместе с тем вызов
врача или доставка пострадавшего в медпункт (больницу) должны быть
выполнены незамедлительно.
Порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья
пострадавшего должен быть следующим:
 срочная оценка состояния пострадавшего (визуальный осмотр, справиться
о самочувствии, определить наличие признаков жизни);
 принять меры по устранению опасных для жизни состояний (проведение
реанимационных мероприятий, остановка кровотечения и т.д.);
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 позвать на помощь окружающих, а также попросить вызвать «скорую
помощь»;
 Вызов скорой помощи: Соберите нужную информацию до звонка в «103»
или «112». Этим вы ускорите время вызова Скорой помощи:
Адрес. Улица, дом, корпус, подъезд, этаж, номер квартиры, код подъезда
или домофон (этим вы ускорите прибытие бригады к пострадавшему).
Точный адрес, с ориентирами, как можно проехать, если машина не
сможет подъехать к самому месту ЧС, то где и кто будет встречать.
Если трудно найти, то где вы их встречаете. Обязательно послать человека
встречать специалистов.
Количество пострадавших.
Пол.
Возраст. Примерно: подросток, около 30 и т. п.
Что случилось. Кратко: ДТП, без сознания и т. п.
Кто вызвал — прохожий, родственник сосед и т. п.
Оставьте свой номер телефона. У бригады могут быть уточнения по мере
выдвижения к вам.
Трубку вешать только после того, как повесит диспетчер.
Запомните - в первую очередь называется адрес места происшествия!
Помните! 1 бригада — один пострадавший! Поэтому при вызове
указывайте количество пострадавших!
 при необходимости устранить причины воздействия угрожающих
факторов (вывод пострадавшего из загазованной зоны, освобождение
пострадавшего от действия электрического тока, извлечение утопающего
из воды и т.д.);
 при необходимости придать пострадавшему безопасное для каждого
конкретного случая положение;
 не оставлять пострадавшего без внимания, постоянно контролировать его
состояние, продолжать поддерживать жизненные функции его организма
до прибытия медицинских работников.
Оказывающий помощь должен знать:
 основы работы в экстремальных условиях;
 признаки (симптомы) нарушений жизненно важных систем организма;
 правила, методы, приемы оказания ПП применительно к особенностям
конкретного человека в зависимости от ситуации;
 способы транспортировки пострадавших и др.
Оказывающий помощь должен уметь:
 оценивать состояние пострадавшего, диагностировать вид, особенности
поражения (травмы), определять вид необходимой первой, доврачебной
помощи; последовательность проведения соответствующих мероприятий;
 правильно осуществлять весь комплекс экстренной реанимационной
помощи, контролировать эффективность и при необходимости
корректировать реанимационные мероприятия с учетом состояния
пострадавшего;
 останавливать кровотечение путем наложения жгута, давящих повязок и
др.;
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 накладывать повязки, косынки, транспортные шины при переломах
костей скелета, вывихах, тяжелых ушибах;
 оказывать помощь при поражениях электрическим током, в том числе в
экстремальных условиях (на опорах ЛЭП и пр.), при утоплениях,
тепловом, солнечном ударе, при острых отравлениях;
 использовать подручные средства при оказании ПП, при переносе,
погрузке, транспортировке пострадавшего;
 определять необходимость вызова скорой медицинской помощи,
медицинского работника, эвакуировать пострадавшего попутным
(неприспособленным) транспортом, пользоваться аптечкой скорой
помощи.
Первая помощь при ранениях:
Ранами называются механические повреждения с нарушением целостности
наружных покровов или слизистых оболочек, нередко сопровождающиеся
нарушением целостности и нижележащих тканей (мышц, нервов, крупных
сосудов, костей, суставов, внутренних органов). Повреждения самых
поверхностных слоев кожи называются ссадинами.
В зависимости от характера ранящего предмета различают резаные, колотые,
рубленые, ушибленные, лоскутные, скальпированные, размозженные и другие
раны.
Первая помощь при ранениях включает в себя:
- остановку кровотечения и защиту раны от дальнейших повреждений и
попадания в нее инфекции путем обработки раны и наложения стерильной
повязки;
повреждение органа или ткани человека всегда сопровождается
повреждением кровеносных сосудов и кровотечением;
Различают артериальное, венозное, капиллярное и паренхиматозное
кровотечения.
Кровотечение артериальное:
(кровь ярко красного цвета выливается из раны сильной пульсирующей
струей, а иногда фонтаном).
- вызовите «скорую помощь»;
- наложите жгут выше места кровотечения: на верхней конечности жгут
накладывается на верхней трети плеча; при кровотечении из артерий нижних
конечностей - на средней трети бедра; жгут накладывается на приподнятую
конечность, под жгут предварительно подкладывается мягкая прокладка (бинт,
одежда). Если жгут резиновый - энергично растяните его, наложите несколько раз
так, чтобы витки ложились вплотную один к другому и чтобы между ними не
попали складки кожи. Концы жгута завяжите, скрепите с помощью цепочки.
Помните! Если жгут наложен слишком туго, возможно очень тяжелое
омертвление тканей.
Первый признак такой ошибки - посинение участка тела, на который
наложен жгут. Для предотвращения тканей слегка ослабьте жгут или закрутку до
появления на ране 1-2 капли крови и потом вновь слегка закрутите их.
- к жгуту или закрутке прикрепите лист бумаги, где укажите время их
наложения;
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- нельзя держать жгут более 1 часа;
- для немедленной остановки кровотечения из конечностей максимально
согните конечность в суставе;
- после остановки кровотечения наложите на рану стерильную повязку.
Кровотечение венозное:
(цвет крови - темно-красный, похожий на вишневый, венозное кровотечение
по своему виду напоминает вытекание воды из родника, оно проходит без
толчков)
- вену сдавливают ниже места её повреждения.
- приподнимите кровоточащую часть тела, наложите давящую повязку
или жгут так, как было указано выше.
Внутреннее кровотечение в брюшную полость:
(головокружение, потеря сознания, кожные покровы бледные)
- вызовите «скорую помощь»;
- немедленно уложите пострадавшего, создайте ему покой;
- на живот положите пузырь со льдом или холодной водой, к ногам –
грелку;
- губы смачивайте влажным тампоном, не давайте пить пострадавшему,
при этом вода может изливаться из поврежденных внутренних органов в
брюшную полость.
Первая помощь при капиллярном кровотечении:
При наружном капиллярном кровотечении кровь выделяется равномерно из
всей раны (как из губки), поражены мелкие сосуды.
Капиллярное кровотечение останавливается наложением обычной давящей
повязки на рану. Это может быть марлевый тампон, кусок ваты, обернутый
бинтом или просто чистая материя. Предварительно рану обрабатывают
перекисью водорода или раствором зеленки, а края раны обрабатывают раствором
йода и накладывают стерильную повязку.
Если ранена конечность, то
необходимо создать ей возвышенное положение, но обычно при капиллярном
кровотечении достаточно давящей повязки.
Первая помощь при поражении электрическим током:
- по возможности отключить источник электроэнергии;
- прекратить дальнейшее воздействие на пораженного электротока: уберите с
тела оголённые провода или оттащите пораженного от источника электроэнергии,
используя для этого не проводящие ток предметы (сухая доска, палка, одежда,
кусок стекла, резина);
- вызовите «скорую помощь»;
- если пораженный не дышит, сделайте ему искусственное дыхание
способом, «рот в рот» и наружный массаж сердца;
- оказывайте первую помощь ещё до прибытия врача.
Пищевое отравление:
- вызовите «скорую помощь»;
- промойте пострадавшему 2-3 раза желудок (дайте выпить 3-4 стакана воды,
солевой раствор (1ч.л. на стакан теплой воды);
- после этого дайте активированный уголь (1 т. на 10 кг веса);
- напоите теплым чаем и уложите в теплую постель до прибытия врача.
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Ожоги легкой и средней степени от воздействия огня и электричества:
- наложите стерильную повязку на пораженный участок тела;
- заверните пострадавшего в чистую простыню, укутайте потеплее, (при
необходимости по совету врача дайте выпить 2 таблетки анальгина), создайте
покой;
- если обожжены глаза, сделайте к ним примочки раствора борной кислоты
(1стакан воды - половина чайной ложки борной кислоты);
- не следует поливать обожженные участки тела водой. Водой можно
поливать при небольших ожогах (на коже нет пузырей) 15-20 минут;
- вызовите «скорую помощь».
Перелом (открытый и закрытый):
- остановите сильное кровотечение при открытом переломе наложением
давящей повязки или жгута;
- примите болеутоляющее средство;
- вызовите «скорую помощь»;
- разрежьте одежду в месте перелома, наложите на рану стерильную повязку;
- наложите шину так, чтобы суставы выше и ниже перелома были
неподвижными. Если нет шин, используйте доски, полосы фанеры или картона;
- поврежденную руку необходимо подвесить на косынку и прибинтовать к
туловищу, а поврежденную ногу прибинтовать к здоровой.
Ожоги химическими веществами:
- смывать водой нельзя, снять остатки содержимого хим. вещества
салфеткой;
- вызовите «скорую помощь»;
- обработайте пораженный участок кожи нейтрализующими растворами при
ожогах щелочами - борной кислотой (на 1 стакан воды - 1 чайная ложка борной
кислоты;
при ожогах кислотами - питьевой соды (на один стакан воды - одна ложка
питьевой соды);
- дать сердечный препарат;
- через 10-15 минут дать обезболивающее (анальгин);
- наложить повязку, холод.
Обморок:
- положите пострадавшего так, чтобы нижние конечности были приподняты,
откройте окно для обеспечения притока свежего воздуха;
- расстегните воротник рубашки, ремень, обрызгайте в лицо холодной водой,
похлопайте по щекам, дайте понюхать нашатырный спирт;
- если пострадавший не приходит в сознание, проследите чтобы его язык не
впал в гортань, так как это может привести к удушью;
- вызовите «скорую помощь».
Прекращение дыхания:
- придать больному соответствующее положение: уложить на твердую
поверхность, на спину положив под лопатки валик из одежды, голову
максимально закинуть назад;
- открыть рот и осмотреть ротовую полость. При судорожном сжатии
жевательных мышц для его открытия применить ложку и т.д. Очистить ротовую
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полость от слизи и рвотных масс намотанным на указательный палец носовым
платком. Если язык запал – вывернуть тем же пальцем.
- встать с правой стороны. Левой рукой придерживая голову пострадавшего
в запрокинутом положении, одновременно прикрывают пальцами носовые ходы.
Правой рукой следует выдвинуть вперед и вверх нижнюю челюсть. При этом
очень важна следующая манипуляция:
а) большим и средним пальцами придерживают челюсть за скуловые дуги;
б) указательным пальцем приоткрывают ротовую полость;
в) кончиками безымянного пальца и мизинца (4 и 5 пальцы) контролируют
удары пульса на сонной артерии;
- сделать глубокий вдох, обхватив губами рот пострадавшего и произвести
вдувание, рот предварительно с гигиенической целью накрыть любой чистой
материей;
- в момент вдувания глазами контролировать подъем грудной клетки.
Частота дыхательных циклов 12-15 в 1 минуту, т.е. одно вдувание за 5 секунд;
- при появлении признаков самостоятельного дыхания у пострадавшего
ИВЛ сразу не прекращают, продолжая до тех пор. пока число самостоятельных
вдохов не будет соответствовать 12-15 в 1 минуту. При этом но возможности
синхронизируют ритм вдохов с восстанавливающимся дыханием у
пострадавшего.
Остановка сердца, внезапное прекращение кровообращения:
- уложите спасаемого на твердую поверхность;
- встаньте слева от спасаемого, наложите ладонь левой руки на нижнюю
треть грудины на 2-3 см выше ее окончания перпендикулярно продольной оси
тела;
- на тыльную поверхность левой кисти перпендикулярно наложите правую
ладонь;
- ритмично, примерно 60 раз в минуту, надавливайте обеими кистями на
грудину толчок–сдавливание производите быстро, с усилением, чтобы грудина
смещалась по направлению к позвоночнику на 3-4 см;
- после пригибания в месте массажа давление прекращается для того, чтобы
грудная клетка расправилась;
- при необходимости для большей эффективности и скорейшего
восстановления дыхания и кровообращения проводите одновременно
искусственного дыхания и кровообращения наружный непрямой массаж сердца.
Для этого после пяти надавливаний на грудную клетку, сделайте одно энергичное
вдувание (также в среднем объеме легких);
- при появлении пульса на сонной артерии, сужении ранее расширенных
зрачков, восстановлении самостоятельного ритма сердца и дыхания
искусственное дыхание и наружный массаж прекращаются.
10. Пожарная безопасность
Горение — сложный физико-химический процесс превращения исходных
веществ в
продукты
сгорания
в
ходе
экзотермических
реакций,
сопровождающийся интенсивным выделением тепла. Химическая энергия,
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запасённая в компонентах исходной смеси, может выделяться также в
виде теплового излучения и света. Светящаяся зона называется фронтом пламени
или просто пламенем.
Для успешного тушения возникшего пожара решающее значение имеет
быстрое обнаружение пожара, своевременный вызов пожарных подразделений к
месту пожара и оперативные действия по эвакуации людей из зданий и
помещений. В связь извещения о пожаре входит городская и местная телефонная
связь, специальная пожарная телефонная связь «101» или «112» по сотовому
телефону, электрическая пожарная сигнализация.
Поступающий на работу обязан изучить план эвакуации людей и имущества
из помещений в случае пожара, вывешенный в коридоре каждого этажа,
расположение пожарных кранов и наличия средств пожаротушения.
Распространенным средством ликвидации возникшего пожара является
огнетушитель. Огнетушители предназначены для тушения загораний и пожаров в
начальной стадии их развития. По виду огнегасительных веществ их
подразделяют на воздушно-пенные, химические пенные, жидкостные,
углекислотные, аэрозольные и порошковые.
СО2 - огнетушители служат для тушения загораний диоксидом углерода в
газообразном или твердом (снегообразном) виде. Промышленность выпускает
углекислотные огнетушители в ручном (ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8) и транспортном (ОУ25, ОУ-80, ОУ-400) вариантах. Эти огнетушители предназначены для тушения
различных веществ (кроме способных гореть без допуска воздуха), а также
электроустановок под напряжением до 10 кВ. Для приведения в действие
огнетушителя его раструб направляют на очаг горения и нажимают на курок
затвора. Ручные огнетушители нельзя держать в горизонтальном положении и
переворачивать вверх дном.
Порошковый ручной огнетушитель (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5, ОП-10) служит
для тушения небольших загораний щелочных металлов (натрия, калия),
древесины, пластмассы и др.
Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от
выполнения) требований пожарной безопасности, в том числе Правил, влечет
уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, открытым
складам и водоисточникам, используемые для пожаротушения, подступы к
стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть
всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой - быть
очищенными от снега и льда.
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,
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препятствующие
нормальному
закрыванию
противопожарных
или
противодымных дверей (устройств).
Не разрешается проводить работы на оборудовании, установках и станках с
неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных
контрольно-измерительных
приборах
и
технологической
автоматике,
обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других,
регламентированных условиями безопасности, параметров.
В помещениях предприятий, зданий и сооружений 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;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки
на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные
эвакуационные лестницы;
- 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;
- хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель и другие
горючие материалы.
В помещениях, имеющих один эвакуационный выход, допускается
проведение мероприятий с количеством присутствующих в этих помещениях не
более 50 человек.
Для сбора использованных обтирочных материалов необходимо
устанавливать металлические ящики с плотно закрывающимися крышками. По
окончании смены ящики должны удаляться из помещений.
Спецодежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими ЛВЖ и
ГЖ, должна храниться в подвешенном виде в металлических шкафах,
установленных в специально отведенных для этой цели местах.
Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону
выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легкооткрывающиеся запоры.
Запрещается:
- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы,
лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами,
оборудованием, различными материалами и готовой продукцией, а также
забивать двери эвакуационных выходов;
- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и
индивидуальных жилых домов) сушилки одежды любой конструкции, вешалки
для одежды и гардеробы, хранение (в том числе временное) любого инвентаря и
материалов;
- устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные
и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной
эвакуации людей;
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- применять на путях эвакуации (кроме зданий V степени огнестойкости)
горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в
лестничных клетках — также ступеней и площадок;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров,
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются
автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
- остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых
лестничных клетках;
- заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг.
Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с
массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании
работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все
электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением
дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения,
пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих
круглосуточно по требованию технологии).
При эксплуатации электроустановок запрещается:
- использовать электроаппараты и приборы в условиях не соответствующих
рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие
неисправности, могущие привести к пожару, а также эксплуатировать провода и
кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками
(рассеивателями);
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и
другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих
материалов;
- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные
приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы,
использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные
аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через
складские помещения, а также через пожароопасные и взрывопожароопасные
зоны;
- переносные электрические светильники должны быть выполнены с
применением гибких электропроводок, оборудованы стеклянными колпаками, а
также защищены предохранительными сетками и снабжены крючками для
подвески.
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11. Основные требования по предупреждению электротравматизма
Электрический ток может нанести серьезный ущерб здоровью человека, а в
некоторых случаях даже вызвать смерть, если не соблюдать необходимые правила
и меры предосторожности. Тело человека представляет собой проводник
электрического тока. Поэтому в случае прикосновения к токоведущим частям
электроустановок человек становится звеном электрической цепи. Ток, проходя
через тело, может поразить как наружный покров, так и внутренние органы
человека. Величина поражающего тока зависит от напряжения, под которым
оказался человек (прямо пропорционально), и от сопротивления его тела (обратно
пропорционально). Последнее зависит от разных факторов и может изменяться в
широких пределах – от 600 до нескольких десятков тысяч Ом.
Факторы, влияющие на степень поражения человека электрическим током:
- значение тока;
- род тока и его частота;
- время воздействия тока на организм человека;
- напряжение сети;
- вид включения человека в цепь (петли тока) и пути тока через организм
человека;
- состояние организма человека;
- внешняя среда (влажность, температура, давление);
- состояние кожи человека.
Прикосновения к токоведущим частям электроустановок различают
однополюсное и двухполюсное. Наибольшую опасность представляет
двухполюсное прикосновение. В этом случае величина поражающего тока
достигает предельных значений.
В зависимости от назначения различают электроустановки: производящие,
преобразующие, распределяющие и потребляющие электроэнергию.
В зависимости от того, где находится электроустановка, они подразделяются
на расположенные на открытом воздухе или в закрытом помещении.
Основными защитными мероприятиями от поражения электрическим
током являются следующие:
- расположение токоведущих частей на недоступной высоте более 2,5 м;
- ограждение доступных токоведущих частей;
- применение низких напряжений 12 – 42 В;
- применение разделительных трансформаторов;
- устройство защитных заземлений и занулений;
- устройство отключений;
- выравнивание потенциалов;
- устройство блокировок (плавкие вставки, автоматы защиты, УЗО);
- использование средств индивидуальной защиты;
- допуск к обслуживанию сетей и потребителей тока только обученных лиц,
имеющих соответствующую квалификационную группу;
- регулярное проведение проверок сопротивления изоляции сетей и
потребителей тока, а также защитных заземлений и занулений электроустановок;
- регулярное проведение испытаний средств индивидуальной защиты;
42

- регулярное проведение технических осмотров, текущих и капитальных
ремонтов электроустановок;
- регулярное проведение обучения, аттестации и переаттестации персонала
обслуживающего электрические сети и электроустановки.
Защитное заземление – преднамеренное электрическое соединение
металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые могут оказаться
под напряжением, с заземляющим устройством. Заземляющим устройством
называется совокупность заземлителя и заземляющих проводов. Заземлитель
проводник (электрод), находящийся в непосредственном соприкосновении с
землей. Принцип действия защитного заземления заключается в том, что человек,
прикоснувшийся к корпусу оборудования, находящегося под напряжением, будет
включен параллельно заземлителю, который имеет значительно меньшее
сопротивление, чем тело человека.
Зануление – преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным
проводником металлических нетоковедущих частей электроустановок, которые
могут оказаться под напряжением.
Заземление или зануление электроустановок следует выполнять:
- изолирующие штанги, которые испытываются 1 раз в 24 месяца;
- электроизмерительные клещи, которые испытываются 1 раз в 24 месяца;
К неэлектротехническому персоналу относятся лица, выполняющие работы,
при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.
Ответственный
за
электрохозяйство
разрабатывает,
руководитель
организации утверждает перечень должностей электротехнического и
электротехнологического,
которому
для
выполнения
функциональных
обязанностей
необходимо
иметь
квалификационную
группу
по
электробезопасности
и
перечень
должностей
и
профессий
для
неэлектротехнического персонала, которому для выполнения функциональных
обязанностей требуется иметь 1 группу по электробезопасности.
Неэлектротехническому
персоналу
присваивается
1
группа
по
электробезопасности
путем
проведения
инструктажа
лицом
из
электротехнического
персонала
с
квалификационной
группой
по
электробезопасности не ниже 3 и проверки знаний на рабочем месте с
регистрацией в специальном журнале установленной формы.
12. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных
случаев, аварий, пожаров, произошедших в организации и других
аналогичных производствах из-за нарушения требований безопасности
Причиной несчастных случаев, пожаров и происшествий на предприятии
являются элементарные не соблюдения инструкций по охране труда, правил
пожарной безопасности, правил дорожного движения, нарушение трудовой
дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка и т. д. Основной
причиной несчастных случаев является низкая образованность в области охраны
труда. Вот почему каждый рабочий предприятия должен ежедневно
совершенствовать свои знания по охране труда, технике безопасности, пожарной
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безопасности. Не выполнение правил по охране труда, технике безопасности,
пожарной безопасности рано или поздно может привести к несчастным случаям.
К техническим относятся те причины, которые вызваны: неисправностью
машин,
механизмов,
приспособлений,
инструмента,
несовершенством
технологических процессов, отсутствием или несовершенством оградительных и
предохранительных устройств, отсутствием заземления электроустановок,
неисправностью электропроводки, недостатки в освещении, вентиляции,
отоплении, повышенный шум, вибрация и пр.
К организационным причинам относятся: нарушения норм охраны труда по
вине администрации, отсутствие или недостаточный технический надзор,
недостатки в обучении безопасным приемам работы и отдыха, неправильная
расстановка
рабочей
силы,
нарушения
технологических
процессов,
неудовлетворительная организация и содержание территории, рабочих мест и пр.
К личностным причинам относятся: недисциплинированность работников,
невыполнение указаний, распоряжений администрации, нарушение требований
инструкций по охране труда, самовольное нарушение технологического процесса
и пр.
13. Заключительные положения
13.1. Настоящая программа вступает в силу со дня введения ее в
действие приказом ректора университета.
13.2. Изменения и дополнения в настоящую программу вносятся при
изменении действующего законодательства или в связи с производственной
необходимостью.
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