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Введение

В рамках системы управления охраной труда ОАО "РПЗ" разработан СТП 581-6.7-002-2006 "Идентификация опасностей, оценка и
контроль, включающий:

- Процесс проведения оценки рисков на рабочих местах в ОАО "РПЗ", разработанный на основе подхода стандарта BS 8800-2004
"Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. Руководство";

- Процесс проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, определенный постановлением Минтруда России от 14.03.97 № 12 в
качестве методики оценки рисков на рабочих местах в организациях Российской Федерации.

Процессы проведения оценки рисков не противоречат положениям аттестации рабочих мест по условиям труда и с целью повышения
безопасности производства и наиболее эффективного управления рисками осуществляются параллельно.

1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт распространяется на все структурные подразделения и устанавливает требования к процессам:

- проведения идентификации опасностей, оценки рисков и контроля рисков, связанных с безопасностью во всех структурных
подразделениях, в соответствии с требованиями OHSAS 18001-1999 и ГОСТ Р 12.0.006-2002;

- проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, установленного в Российской Федерации в качестве методики оценки рисков
на рабочих местах.

1.2. Цель процессов - определение видов опасностей, рисков в области охраны труда, которые могут привести к возникновению ЧС,
несчастных случаев, профессиональных заболеваний на предприятии; контроль выявленных рисков.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы.

OHSAS 18001-1999 "Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья" (с изменением 1-2002).

BS 8800-2004 "Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. Руководство".

ГОСТ Р 12.0.006-2002 "Общие требования к системе управления охраной труда в организации".

ГОСТ 12.0.004-90 "Организация обучения безопасности труда. Общие положения".

РК ИЛ ООТ-01.1.04 "Руководство по качеству испытательной лаборатории отдела охраны труда".

СТП 581-6.7-003-2006 "СУОТ. Планирование программ СУОТ".

СТП 581-6.7-004-2006 "СУОТ. Обучение персонала, специалистов и руководителей безопасным методам работы".

СТП 581-6.7-006-2006 "СУОТ. Оперативный контроль".

СТП 581-6.7-008-2006 "СУОТ. Мониторинг и оценка эффективности СУОТ".

Инструкция по охране труда при выполнении работ повышенной опасности № 163.

Ведомость государственных стандартов системы стандартов безопасности труда. 90Е.045.062.

Трудовой кодекс Российской Федерации (ст. 212 "Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда", 221
"Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты").

ПОТ РО 14000-005-98 "Работы с повышенной опасностью. Организация проведения".

Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Постановление Минтруда России от 31.03.03 № 13 "Об утверждении Норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных
пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда".

Постановление Минтруда России от 29.10.99 № 39 "О внесении изменений и дополнений в Правила обеспечения работников
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты".

Постановление Минтруда России от 04.07.03 № 45 "Об утверждении Норм бесплатной выдачи работникам смывающих и
обезвреживающих средств, порядка и условий их выдачи".

Постановление Минтруда России от 30.12.97 № 69 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды,
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики".



3. Термины и определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями.

3.1. Безопасность -  свобода от неприемлемого риска нанесения вреда.

3.2. Вредный производственный фактор  - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его
заболеванию.

3.3. Допустимый риск  - риск, сниженный до уровня, приемлемого для предприятия с учетом требований законодательства и его
собственной политики в области охраны труда.

3.4. Идентификация опасности -  процесс признания того, что опасность существует, и определение ее характеристик.

3.5. Опасность -  источник или ситуация, которые потенциально могут привести к травме или нанести другой ущерб здоровью людей,
их собственности, рабочей среде или комбинации этих факторов.

3.6. Оценка риска  - общий процесс оценки величины риска и решение вопроса, является ли уровень риска допустимым или нет.

3.7. Риск - сочетание вероятности возникновения и последствий определенного опасного события.

3.8. Система управления охраной труда  - часть общей системы управления, отвечающая за надлежащее управление рисками в
области охраны труда, связанными с деятельностью предприятия. Она включает в себя организационную структуру, планирование,
распределение ответственности, сложившуюся практику, процедуры, процессы, а также средства для дальнейшего развития,
внедрения, реализации, анализа и соответствия политике предприятия в области профессиональной безопасности и здоровья.

3.9. Средства индивидуальной и коллективной защиты работников  - технические средства, необходимые для предотвращения
или уменьшения воздействия на работников вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

4. Обозначения и сокращения

ГО - гражданская оборона.

ЕОТД - единый отдел технической документации.

ИЛ ООТ - испытательная лаборатория отдела охраны труда.

ОВПФ - опасные и вредные производственные факторы.

ООТ - отдел охраны труда.

ПБ - промышленная безопасность.

СИЗ - средства индивидуальной защиты.

СК ИЛ ООТ - система качества испытательной лаборатории отдела охраны труда ОАО "РПЗ".

ССБТ - система стандартов безопасности труда.

СУОТ - система управления охраной труда.

ЧС - чрезвычайная ситуация.

5. Требования

5.1. Процесс "Оценка рисков"

5.1.1. Ответственность

5.1.1.1. Ответственность за выполнение данной процедуры возлагается на начальника ООТ.

5.1.1.2. Ответственность за проведение процесса идентификации опасностей и достоверность предоставляемых данных по
результатам идентификации опасностей возлагается на начальников подразделений.

5.1.1.3 Ответственность за оформление результатов идентификации опасностей возлагается на начальника бюро охраны труда ООТ.

5.1.2. Общие положения

5.1.2.1. Структурная схема процесса идентификации опасностей, риска и управления рисками приведена в приложении А.

5.1.2.2. Процессы идентификации опасностей, оценка риска и управление рисками в ОАО "РПЗ" документирована и включает в себя
следующие элементы: идентификацию рисков; оценивание рисков с существующими мерами управления на месте; оценивание
допустимости остаточного риска; идентификацию всех необходимых дополнительных мер по управлению рисками; оценивание того,
являются ли меры по управлению рисками достаточными для снижения риска до допустимого уровня.

5.1.3. Процесс проведения оценки рисков

5.1.3.1. Идентификация опасностей в ОАО "РПЗ" осуществляется на основании классификатора опасностей, представленного в
приложении Б. Начальник подразделения, определив виды опасностей, которым подвергается рабочее место, заносит данные в
сводную таблицу оценки рисков и передает начальнику бюро охраны труда ООТ. Форма таблицы оценки рисков представлена в
приложении В.

5.1.3.2. Начальник бюро охраны труда ООТ на основании отчетов о производственном травматизме в подразделениях ОАО "РПЗ" и
отчетов о профессиональных заболеваниях в подразделениях ОАО "РПЗ" определяет вероятность возникновения опасных событий и на
основании приложения Д определяет категории вероятности возникновения опасных событий. Данные заносятся в таблицу оценки
рисков (приложение В).

Вероятность возникновения травм/профессиональных заболеваний определяется по формуле



В = НСср/Ч,

где НСср - среднее количество несчастных случаев и травм, возникающих из-за подверженности анализируемой опасности, за 1 год;

Ч - численность сотрудников, подверженных анализируемой опасности.

5.1.3.3. Начальник ООТ на основании данных о производственном травматизме в подразделениях ОАО "РПЗ" и профессиональных
заболеваниях в подразделениях ОАО "РПЗ" определяет категории тяжести последствий возможных инцидентов в соответствии с
приложением Е и заносит данные в таблицу оценки рисков.

5.1.3.4. На основании определенных категорий вероятности возникновений и тяжести последствий начальник подразделения и
начальник ООТ на основании матрицы оценки рисков, представленной в приложении Ж, определяют уровни профессионального риска
и заносят данные в таблицу оценки рисков.

5.1.3.5. На основании определенных уровней рисков начальник бюро охраны труда формирует сводную таблицу оценки рисков,
представленную в приложении Г, и в соответствии с планом управления рисками, представленным в приложении И, определяет методы
управления выявленными рисками. Планирование и контроль за выполнением мероприятий в области управления рисками
осуществляются в соответствии с СТП 581-6.7-003.

5.2. Процесс "Аттестация рабочих мест"

5.2.1. Ответственность

5.2.1.1. Ответственность за выполнение данной процедуры возлагается на заместителя генерального директора по производству.

5.2.1.2. Ответственность за проведение измерений параметров ОВПФ возлагается на начальника испытательной лаборатории ООТ.

5.2.1.3. Ответственность за процесс определения вероятности возникновения ЧС на территории предприятия возлагается на
заместителя генерального директора по режиму, ГО и защите от ЧС.

5.2.1.4. Ответственность за своевременное проведение аттестации рабочих мест несет начальник ООТ.

5.2.1.5. Ответственность за обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обеззараживающими
средствами возлагается на начальников подразделений.

5.2.1.6. Ответственность за оформление результатов аттестации рабочих мест по условиям труда несет начальник ООТ.

5.2.2. Общие положения

5.2.2.1. Структурная схема процесса идентификации опасностей, риска и управления рисками приведена в приложении К.

5.2.2.2. С целью обеспечения идентификации опасностей, оценки и контроля рисков, обеспечения безопасности труда организованы:

- классификация видов деятельности по критерию опасности в соответствии с ПОТ РО 14000-005, Федеральным законом № 116-ФЗ
(работы, выполняемые самостоятельно, работы повышенной опасности, работы особой опасности);

- обучение персонала безопасным методам работы в соответствии с СТП 581-6.7-004;

- проведение мониторинга условий труда в соответствии с СТП 581-6.7-008;

- проведение надзора за объектами повышенной опасности в соответствии с СТП 581-6.7-006, методы их безопасной эксплуатации в
соответствии с инструкцией по ОТ № 163;

- приемка реконструированных сооружений и оборудования в соответствии с СТП 581-6.7-006;

- обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ;

- обеспечение работников обеззараживающими и смывающими средствами;

- обеспечение молоком работников;

- проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) для
определения пригодности этих работников к выполнению поручаемой работы;

- аттестация рабочих мест по условиям труда.

Идентификация опасностей, рисков и управления рисками выполняется в соответствии с требованиями стандартов ССБТ, перечень
которых представлен в Ведомости государственных стандартов системы стандартов безопасности труда 90Е.045.062.

5.2.2.3. В соответствии со ст. 221 ТК РФ на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в
особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются сертифицированные СИЗ в соответствии с нормами,
утвержденными в порядке, установленном Правительством РФ. Выдача и контроль за использованием работниками СИЗ
осуществляется в соответствии с постановлением Минтруда России от 30.12.97 № 69 и положением Минтруда России от 18.12.98 № 51.
Материально ответственное лицо (заведующий хозяйством) структурного подразделения осуществляет выдачу бесплатных СИЗ с
отметкой в личной карточке учета выдачи СИЗ (приложение Л) и журнале учета и содержания СИЗ (приложение М).

5.2.2.4. Выдача смывающих и обеззараживающих средств выполняется в соответствии со ст. 221 ТК РФ и постановлением Минтруда
России от 04.07.03 № 45 на основании списков работников, имеющих право на получение смывающих и обеззараживающих средств.

Решение об определении контингента работников, занятых на работах с вредными условиями труда и нуждающихся в бесплатной
выдаче смывающих и обеззараживающих средств, принимает главный инженер завода на основании материалов и заключения комиссии
по охране труда, которая рассматривает заявки руководителей структурных подразделений предприятия о выдаче сотрудникам
смывающих и обеззараживающих средств в соответствии с законодательством РФ. Данное решение принимается к началу
наступающего календарного года и оформляется общей заявкой по заводу.

В заявке по каждому структурному подразделению указывается численность работников, нуждающихся в бесплатной выдаче смывающих
и обеззараживающих средств.



На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается мыло. На работах, связанных с трудно смываемыми загрязнениями,
выдаются защитные, регенерирующие и восстановительные кремы, очищающие пасты для рук.

Перечень работников, имеющих право на получение смывающих и обеззараживающих средств, хранится в бюро ООТ.

5.2.2.5. Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с
вредными условиями труда, утверждены постановлением Минтруда России от 31.03.03 № 13.

Норма бесплатной выдачи молока составляет 0,5 л за смену, независимо от ее продолжительности. Бесплатная выдача молока или
других равноценных пищевых продуктов производится работникам в дни фактической занятости на работах, связанных с наличием на
рабочем месте производственных факторов, предусмотренных Перечнем вредных производственных факторов, при воздействии которых
в профилактических целях употребляется молоко.

Выдача и употребление молока осуществляется в специально оборудованных в соответствии с санитарно-гигиеническими
требованиями помещениях.

Работникам, получающим бесплатно лечебно-профилактическое питание в связи с особо вредными условиями труда, молоко не
выдается. При обеспечении безопасных условий труда администрация принимает решение о прекращении бесплатной выдачи молока с
учетом мнения профсоюзного комитета.

Решение об определении контингента работников, занятых на работах с вредными условиями труда и нуждающихся в бесплатной
выдаче молока, принимает главный инженер завода на основании материалов и заключения комиссии по охране труда, которая
рассматривает заявки руководителей структурных подразделений предприятия о выдаче сотрудникам молока в соответствии с
законодательством РФ. Данное решение принимается к началу наступающего календарного года и оформляется общей заявкой по
заводу.

В заявке по каждому структурному подразделению указываются численность работников, нуждающихся в бесплатной выдаче молока,
соответствующие номера пунктов и подпунктов Перечня вредных производственных факторов, при воздействии которых в
профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов.

5.2.2.6. Согласно ст. 212 ТК РФ на предприятии обеспечивается проведение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работников, внеочередных
медицинских осмотров (обследований) 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. Не допускаются
руководителями структурных подразделений работники к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обязательных
медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний.

Перечень должностей работников, проходящих предварительные и периодические медицинские осмотры, определяется и утверждается
главным инженером предприятия после согласования его с территориальным центром Роспотребнадзора.

Порядок проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на вредных работах
и на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, выполняется в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития России от 16.08.04 № 83 и приказом Минздравмедпрома России от 14.03.96 № 90.

5.2.2.7. Аттестация рабочих мест проводится в соответствии с постановлением Минтруда России от 14.03.97 № 12 и включает в себя
оценку:

- условий труда по степени вредности и опасности;

- травмобезопасности оборудования и приспособлений;

- обеспеченности работников СИЗ.

Структурная схема аттестации рабочих мест по условиям труда приведена в приложении Н.

Структурная схема организации аттестации рабочих мест приведена в приложении О.

Аттестационная комиссия создается в соответствии с приказом Генерального директора (приложение П), составляется план,
оговариваются сроки проведения аттестации, уточняются обязанности и полномочия всех членов аттестационной комиссии,
собираются необходимые нормативные документы.

Оценка условий труда по степени вредности и опасности выполняется ИЛ ООТ и включает в себя измерение и выявление возможных
опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте: химических, физических, тяжесть и напряженность трудового
процесса; определяется их фактический уровень, сравнивается с гигиеническими критериями и устанавливается класс условий труда.

Результаты заносятся в протокол (приложение Р) и карту аттестации рабочего места (приложение С).

Оценка условий труда по степени вредности и опасности проводится в соответствии с приложением Т.

Оценка травмобезопасности включает в себя оценку проведения инструктажа, оборудования, приспособлений и инструментов;
проводится специалистами ИЛ ООТ и выполняется в соответствии с приложением У.

Оценка обеспеченности рабочего места СИЗ (приложение Ф) включает в себя проверку соответствия имеющихся СИЗ Типовым
отраслевым нормам бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, наличия
сертификата и соответствия фактическим условиям труда. Результаты вносятся в протокол обеспеченности СИЗ.

Результаты аттестации рабочих мест вносятся в ведомость рабочих мест (приложение X). По результатам аттестации рабочих мест
комиссия дает заключение о результатах аттестации рабочего места, начальником ООТ совместно с руководителем подразделения
разрабатывается план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в соответствии с СТП 581-6.7-003.

Если класс условий труда по степени вредности и опасности 1 или 2, требования по травмобезопасности выполнены и обеспеченность
СИЗ соответствует нормам, рабочее место считается аттестованным. Если класс условий труда 3 (по степени вредности и опасности
либо по травмобезопасности) или выявлены несоответствия по СИЗ, рабочее место считается аттестованным условно.

Аттестация рабочих мест по условиям труда проводится один раз в пять лет. Измерения параметров опасных и вредных
производственных факторов, определение показателей тяжести и напряженности трудового процесса осуществляет ИЛ ООТ. Общие
требования и основные положения по обеспечению качества результатов количественного химического анализа воздуха рабочей зоны и
измерений параметров опасных и вредных производственных факторов установлены в Руководстве по качеству испытательной



лаборатории ООТ.

5.3. Хранение документации

5.3.1. Все документы СУ ОТ хранятся в электронном виде в общезаводской электронной сети предприятия по адресу S1/V1013/USER/
ООТ.

5.3.2. Подлинник настоящего стандарта хранится в ЕОТД, копия - в ООТ в течение пяти лет; электронная версия - в общезаводской сети
предприятия.

Приложение А
(справочное)

Схема проведения процесса оценки рисков на рабочих местах

Приложение Б

Классификатор опасностей

1. Аварии природного характера.

2. Аварии технологического оборудования.

3. Воздействие вредных физических и химических факторов.

4. Воздействие ионизирующих излучений.

5. Вибрация и шум.

6. Воздействие экстремальных температур.

7. Воздействие электрического тока.

8. Воздействие движущихся, вращающихся, разлетающихся предметов.

9. Дорожно-транспортные происшествия.

10. Пожары.

11. Падение с высоты.

12. Падение, обрушение, падение предметов, материалов.

13. Падение (неровные и скользкие поверхности).

14. Физические нагрузки.

15. Утомление.

16. Нервно-психические нагрузки.

Приложение В
(обязательное)

Таблица оценки рисков в цехах (отделах)

Цех № _______

_______________________________

(Ф.И.О. начальника цеха (отдела))

Виды опасности Определение вероятности
возникновения опасного события

Определение тяжести последствий
выявленной опасности

Определение уровня риск
а

    
    
  Общая оценка  

_______________________________

(Начальник цеха (отдела))

_______________________________

(Начальник ООТ)

Приложение Г
(обязательное)

Сводная таблица оценки рисков на рабочих местах

Наименование
подразделения

Виды работ, производственные
операции, профессии

Идентификация
опасности

Общая оценка
риска Мероприятия

     



     
     

Приложение Д
(справочное)

Категории вероятности возникновения опасного события

Категории вероятности возникновения травм/профзаболевани
й

Вероятность возникновения травм и профзаболеваний

1 0,001-0,025
2 0,026-0,199
3 0,2-0,399
4 0,4-1
5 Более 1

Приложение Е
(справочное)

Категории тяжести последствий опасного события

Категории тяжести
травм/профзаболеваний

Определение категории тяжести на основе медицинского прогноза заболевания и типа
нетрудоспособности, которую оно вызывает

1 Незначительная временная трудоспособность или больничный лист менее 1 недели
2 Умеренная временная нетрудоспособность или больничный лист 1-3 недели
3 Тяжелая временная нетрудоспособность или больничный лист свыше 3 недель
4 Постоянная нетрудоспособность или необходимость смены профессии
5 Нетрудоспособность, прогрессирующая даже при отсутствии дальнейшей экспозиции и

обусловливающая смену профессии, летальный исход

Приложение Ж
(справочное)

Матрица оценки рисков

ОНР - очень низкий риск; HP - низкий риск; СР - средний риск; ВР - высокий риск; ОВР - очень высокий риск

Приложение И
(справочное)

План управления рисками

Категория
профессионального риска

Приемлемость: руководство по необходимым действиям и срокам

Очень низкий риск Эти риски считаются допустимыми. Не требуются дополнительные действия. Необходимо поддержание
средств управления риском в рабочем состоянии

Низкий риск Не требуются дополнительные средства управления риском; действиям по дальнейшему снижению
этих рисков дается низкий приоритет. Организации необходимо провести мероприятия, которые
позволяют убедиться, что средства управления риском поддерживаются в рабочем состоянии

Средний риск Организации необходимо планировать мероприятия по снижению риска и определять сроки
выполнения данных мероприятий. Мероприятия по снижению риска должны быть выполнены в
установленные сроки. Возможно, должны быть выделены значительные ресурсы на дополнительные
меры управления риском

Высокий риск Эти риски являются недопустимыми. Необходимы значительные улучшения в средствах управления
риска, чтобы риск был снижен до приемлемого или допустимого уровня. Данная деятельность должна
быть остановлена до тех пор, пока не будут приведены в действие средства управления риском,
делающие уровень риска ниже очень высокого. Если снижение риска невозможно, работа должна быть
запрещена

Очень высокий риск Абсолютно недопустимый риск. Категорически запрещается работа в данных условиях до тех пор, пока
уровень риска не станет допустимым

Приложение К
(обязательное)

Схема процесса идентификации опасностей, оценки рисков и контроля рисков



Приложение Л
(рекомендуемое)

Личная карточка учета выдачи СИЗ

Лицевая сторона личной карточки

Личная карточка №.

учета выдачи средств индивидуальной защиты

Фамилия______________________________________

Имя__________________________________________

Отчество _____________________________________

Табельный номер______________________________

Структурное подразделение_____________________

Профессия (должность)_________________________

Дата поступления на работу_____________________

Дата изменения профессии (должности) или перевода в другое структурное
подразделение_______________

 

Пол______________________

Рост______________________

Размер:

одежды___________________

обуви_____________________

головного убора____________

противогаза________________

респиратора________________

рукавиц____________________

перчаток___________________

 

 

Наименование СИЗ Пункт Типовых отраслевых норм Единица измерения Количество на год
    
    
    

Руководитель структурного подразделения_______________________________

Оборотная сторона личной карточки

Наимено
вание СИЗ

ГОСТ, ОСТ.
ТУ, серти

фикат
соответствия

Выдано Возвращено

Дата Кол-в
о

% износ
а

Стои
мость,

руб.

Расписка
в получе

нии
Дата Кол-в

о износа
Стои

мость,
руб.

Расписка 
сдавшего

Расписка
в приеме

             
             
             

Приложение М
(обязательное)

Форма журнала учета и содержания СИЗ

______________________________________________________________________________

(наименование средства защиты, тип)

Дата Подпись Дата выдачи Подпись лица,



Инв.
№

Дата испы
тания

Дата 
следую

щего испы
тания

Дата периоди
ческого осмотр

а

Результат 
периодического

осмотра

Подпись
лица, произво

дившего
осмотр

Место 
нахождения

Дата выдачи
в индивиду

альное
пользование

получившего СИЗ
в индивиду

альное
пользование

Примечание

          
          
          
          
          

Приложение Н
(обязательное)

Структурная схема аттестации рабочих мест по условиям труда

Приложение О
(обязательное)

Организационная схема проведения аттестации рабочих мест по условиям труда



Приложение П
(обязательное)

Приказ о создании аттестационной комиссии

ПРИКАЗ №______
по ОАО "Раменский приборостроительный завод" от "____ "____________ 200__ г.

"О создании аттестационной комиссии для проведения аттестации рабочих мест по
условиям труда"

В соответствии с п. 2.2 - 2.3 Положения о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, утв. постановлением
Минтруда России от 14.03.97 № 12, для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить аттестационную комиссию в составе:

Председатель комиссии: Ф.И.О. и должность

Члены комиссии:

2. Аттестационной комиссии составить перечень всех рабочих мест с указанием опасных и вредных факторов производственной среды,
подлежащих инструментальной оценке, с целью определения фактических значений параметров, а также составить график проведения
работ по аттестации рабочих мест по условиям труда. Аттестацию рабочих мест по условиям труда провести в срок с " ___"
_____________200__г., по" ___" _____________ 200 __г.

3. Ответственным за составление, ведение и хранение документов по аттестации рабочих мест по условиям труда назначить
_________________. Документы по аттестации рабочих мест по условиям труда определить материалами строгой отчетности и хранить
в течение 45 лет.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на ______________________.

(Ф.И.О.)

Генеральный директор ________________________________(Ф.И.О.)

Приложение Р
(обязательное)

ПРОТОКОЛ

оценки травмобезопасности рабочего места

Дата оценки

1. Используемые нормативные акты по охране труда

2. Результаты оценки

№ Нормативные требования безопасности к
рабочему месту

Фактическое их выполнение Необходимые
мероприятия

Наличие
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ
 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ИНСТРУМЕНТАМ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ
 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К СИЗ
 
ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ И ИНСТРУКТАЖУ
 
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ПОМЕЩЕНИЯМ
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ

3. Выводы:

Оценку проводили ____________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

Приложение С
(обязательное)

Коды

Организации
составителя по ОКПО

Министерства
(ведомства) по СООГУ

Отрасли по ОКОН
Х Территории по СОАТО

    

Организация:

ОАО "РАМЕНСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Адрес организации:

МО, г. Раменское, ул. Михалевича, д. 39

КАРТА АТТЕСТАЦИИ №

рабочего места по условиям труда

Код должности -



Производственный объект -

Код производственного объекта -

Цех (отдел) -

Код цеха (отдела) -

Участок (бюро, сектор) -

Код участка (бюро, сектора) -

Рабочее место №

Код рабочего места -

Количество аналогичных рабочих мест -

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Строка 010. Выпуск ЕТКС, КС -

Строка 011. Раздел -

Строка 020. Категория персонала -

Строка 030. Количество работающих на рабочем месте -

Строка 040. Из них женщин -

Строка 050.

Форма организации труда -

Форма организации производства -

Оборудование -

Операция -

Материалы и сырье -

Строка 061. Оценка условий труда:

по степени вредности и опасности соответствует классу

по степени травмобезопасности соответствует классу

Строка 070. Обеспеченность средствами индивидуальной защиты:

Дата
проведения

оценки
Наименование СИЗ

Документ,
регламентирующий
требования к СИЗ

Фактическое значение
оценки

    

Строка 080. Доплаты к тарифной ставке

Общая оценка условий труда Доплата в % Примечание
Условия труда на рабочем месте оптимальные   

Строка 090. Обеспечение молоком или лечебно-профилактическим питанием

Обеспечение молоком

Обеспечение лечебно-профилактическим питанием

Молоко -

Лечебно-профилактическое питание -

Строка 100. Продолжительность рабочей недели, дополнительные отпуска

Продолжительность Дней Час Основание
Список Раздел Пункт Стр.

Дополнительного отпуска    
Рабочей недели       

Строка 110. Льготное пенсионное обеспечение

Строка 120. Регламентируемые режимы труда и отдыха

а) Регламентируемые перерывы -

б) Необходимость перемещения с одной операции на другую -

в) Другие рекомендации -

Строка 130. Рекомендации по подбору рабочих:



а) возможность применения труда:

женщин -

подростков -

легкотрудников -

пенсионеров -

б) возраст -

в) рост -

г) другие рекомендации -

Строка 140. Периодичность медицинских осмотров:

Строка 150. Рекомендации по улучшению условий труда, необходимость дополнительных
исследований ___________________________________________________

______________________________________________________________________________

Дата
Кем внесено
(должность,
фамилия)

Содержание мероприятия Исполнитель (должность,
фамилия)

Срок
внедрения

     

Заключение комиссии по аттестации о соответствии установленных льгот и компенсаций
фактическим условиям труда _________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Строка 151. Заключение аттестационной комиссии

Рабочее место

Председатель аттестационной комиссии

______________________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.) (Дата)

Члены аттестационной комиссии

______________________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.) (Дата)

______________________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.) (Дата)

______________________________________________________________________________

(подпись) (Ф.И.О.) (Дата)

С результатами оценки ознакомлен(ы)

______________________________________________________________________________

(подпись)                                           (подпись работника)                                           (Дата)

______________________________________________________________________________

(подпись)                                          (подпись работника)                                             (Дата)

ФАКТОР ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТИ К КАРТЕ №

Строка 60. Фактическое состояние условий труда на рабочих местах по фактору
травмобезопасности

Рабочее место:

Инженер

Дата обследования:

Наименование фактора ПДУ, ПДК, допустимый уровень Класс
опасности

Травмобезопасность Оборудование должностной инструкцией не
предусмотрено

 

Травмобезопасность Инструменты и приспособления должностной
инструкцией не предусмотрены

 

Травмобезопасность Средства индивидуальной защиты соответствуют
требованиям безопасности

 

Травмобезопасность Документация соответствует требованиям  



безопасности
Травмобезопасность Средства обучения и инструктажа соответствуют

требованиям безопасности
 

Травмобезопасность Территория соответствует требованиям
безопасности

 

Травмобезопасность Помещения соответствуют требованиям
безопасности

 

Травмобезопасность Организация рабочего места соответствует
требованиям безопасности

 

Приложение к карте аттестации

ФАКТОР ВРЕДНОСТИ И ОПАСНОСТИ К КАРТЕ №

Строка 60. Фактическое состояние условий труда на рабочих местах по факторам вредности
и опасности

Рабочее место:

№
п/п Код Наименование

фактора
Единица

измерения
ПДУ,
ПДК

Дата
замеро

в

Фактичес
кий

уровень

Величина
отклонения

Класс
условий

труда

Продолжи
тельность

воздействия
  Химический        
  Биологический        
  Аэрозоли ПФД        
  Шум        
  Инфразвук        
  Ультразвук        
  Вибрация общая        
  Вибрация

локальная
       

  Неионизирующие
излучения (в т.ч.
ВДТ)

       

  Ионизирующие
излучения

       

  Микроклимат        
  Световая среда        
  Тяжесть труда        
  Напряженность

труда
       

Приложение к карте аттестации

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПО ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКА ПО СТЕПЕНИ ВРЕДНОСТИ И
ОПАСНОСТИ

Рабочее место:

Фактор
Класс условий труда

Оптимальный Допустимый Вредный Опасный
(экстремальный)3.1 3.2 3.3 3.4

1 2 3 4 5 6 7 8
Химический        
Аэрозоли ПФД        
Шум        
Инфразвук        
Ультразвук        
Вибрация общая        
Вибрация локальна
я

       

Ионизирующие
излучения

       

Микроклимат        
Световая среда        
Тяжесть труда        
Напряженность труд
а

       

Общая оценка по
классу вредности

       

 

Приложение Т
(обязательное)

Схема оценки условий труда



Приложение У
(обязательное)

Оценка травмобезопасности рабочих мест

Приложение Ф
(обязательное)

Схема оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты



Протокол оценки обеспечения работников средствами индивидуальной защиты

Код __________________________________

Должность ____________________________

Номер карты __________________________

Организация ___________________________

Подразделение _________________________

Перечень средств СИЗ, которые должны быть выданы работнику согласно действующим нормам

Наименование СИЗ ГОСТ, ТУ Срок носки (мес.)
   
   
   

Перечень фактически выданных работнику СИЗ

Наименование СИЗ Соответствие ГОСТ,
ТУ Дата выдачи Наличие

сертификата
    
    
    
    
    

Дата проведения оценки ______________________________________________________

Травмы по причине неприменения или отсутствия СИЗ ____________________________

______________________________________________________________________________

(характер травмы, год, месяц, когда она получена)

Профессиональные заболевания по причине неприменения или отсутствия СИЗ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Предложения по совершенствованию норм на СИЗ

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Оценку провел: ______________________________________________________________

(Ф.И.О.)                                                                    (Должность)

 

Приложение X
(обязательное)

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ

рабочих мест (РМ) и результатов аттестации по условиям труда

Наиме
нование
структур Коли

чество

Количество
работников
на которых

Количество
работников

Количество РМ с классами условий труда Обеспечен
ность СИЗ в

соответствии с

Результаты аттестации
(количество РМ)Оптималь

ными и Вредными и опасным Трав
моопа Атте Условно 



ного
подраз

деления

чество
РМ

на которых
проведена 
аттестация

на этих РМ,
чел.

допусти
мыми

и моопа
сными

соответствии с
нормами
выдачи

Атте
стован

о

Условно 
аттесто

вано
Не атте
стовано1 и 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.0 3.0

           Обеспечено Нет    
           Обеспечено Нет    

Председатель аттестационной комиссии:________________________________

Члены аттестационной комиссии:

Содержание
Введение

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

3. Термины и определения

4. Обозначения и сокращения

5. Требования

Приложение А (справочное) Схема проведения процесса оценки рисков на рабочих
местах

Приложение Б Классификатор опасностей

Приложение В (обязательное) Таблица оценки рисков в цехах (отделах)

Приложение Г (обязательное) Сводная таблица оценки рисков на рабочих местах

Приложение Д (справочное) Категории вероятности возникновения опасного события

Приложение Е (справочное) Категории тяжести последствий опасного события

Приложение Ж (справочное) Матрица оценки рисков

Приложение И (справочное) План управления рисками

Приложение К (обязательное) Схема процесса идентификации опасностей, оценки
рисков и контроля рисков

Приложение Л (рекомендуемое) Личная карточка учета выдачи СИЗ

Приложение М (обязательное) Форма журнала учета и содержания СИЗ

Приложение Н (обязательное) Структурная схема аттестации рабочих мест по
условиям труда

Приложение О (обязательное) Организационная схема проведения аттестации
рабочих мест по условиям труда

Приложение П (обязательное) Приказ о создании аттестационной комиссии

Приложение Р (обязательное) ПРОТОКОЛ оценки травмобезопасности рабочего мест
а

Приложение С (обязательное) Коды

Приложение Т (обязательное) Схема оценки условий труда

Приложение У (обязательное) Оценка травмобезопасности рабочих мест

Приложение Ф (обязательное) Схема оценки обеспеченности работников средствами
индивидуальной защиты

Приложение X (обязательное) СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ рабочих мест (РМ) и
результатов аттестации по условиям труда
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