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Введение 
 
 

В соответствии с учебным планом подготовки студентов по специальности 
1-74 06 07 Управление охраной труда в сельском хозяйстве предусматривается 
выполнение студентами курсовой работы. 

Курсовая работа – самостоятельное научное исследование студента, завер-
шающее изучение конкретной научной дисциплины и посвященная одной из ак-
туальных проблем в области управления трудоохранной деятельностью  
на предприятии. Выполнение курсовой работы предполагает отражение уровня 
общетеоретической специальной подготовки студента, его способности к науч-
ному творчеству, умение использовать полученные навыки в научных исследова-
ниях по избранной специальности. 

Настоящее пособие по выполнению курсовой работы по специальности  
1-74 06 07 Управление охраной труда в сельском хозяйстве выполнено в соответ-
ствии с требованиями Образовательного стандарта высшего образования первой 
ступени специальности 1-74 06 07 Управление охраной труда в сельском хозяйстве 
и учебной программой по дисциплине «Управление охраной труда». 

Основная задача учебно-методического пособия – оказание помощи студен-
там в написании курсовой работы, в выборе мероприятий по совершенствованию 
системы управления охраной труда и повышению эффективности методов управ-
ления организацией охраны труда на предприятии. 

Приведенные в пособии методические указания по выполнению разделов 
курсовой работы, необходимые учебные и справочные материалы, примеры вы-
полнения типовых вариантов расчетов и заданий будут способствовать успешному 
решению поставленной задачи. 

В то же время общие требования не исключают, а предполагает широкую 
инициативу студентов в выполнении курсовой работы. Оригинальность решения 
поставленных задач исследования – один из основных критериев оценки качества 
работы. 

Учебно-методическое пособие оформлено в соответствии с требованиями 
стандартов ЕСКД. 
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1 Цель, задачи и тематика курсовой работы 
 
 
Выполнение курсовой работы занимает важное место в подготовке высоко-

квалифицированных специалистов, поскольку ее написание способствует глубо-
кому изучению учебных дисциплин, включенных в процесс обучения. 

Курсовая работа по управлению охраной труда является составной частью 
подготовки специалистов по охране труда. 

Цель курсовой работы – самостоятельное углубление и закрепление студен-
тами специализированных знаний и навыков в области управления охраной труда 
в условиях конкретной организации (предприятия). 

В качестве темы курсовой работы принимается разработка мероприятий по со-
вершенствованию управления охраной труда в конкретной организации, где студент 
проходил производственную практику. В курсовой работе по материалам производст-
венной практики проводится анализ состояния охраны труда с учетом специфики хо-
зяйственной деятельности предприятия и оценка функционирования системы 
управления охраной труда и предлагаются мероприятия по ее совершенствованию. 

При проведении анализа состояния охраны труда на предприятии рассмат-
риваются: вопросы организации работы по охране труда и проведения контроля 
выполнения норм и требований охраны труда; анализ деятельности инженера по 
охране труда (службы охраны труда), его роль в организации охраны труда, нали-
чие кабинета (учебного класса) по охране труда, его оборудование и оснащение; 
обеспеченность организации нормативными документами по охране труда; со-
блюдение законодательства о режиме труда и отдыха работающих; порядок обу-
чения вопросам охраны труда, проведения инструктажей; обеспеченность 
инструкциями по охране труда; обеспеченность спецодеждой, защитными средст-
вами, спецпитанием; компенсации за вредные условия труда; планирование и фи-
нансирование мероприятий по охране труда; материальное стимулирование 
работников по охране труда; оценка состояния охраны труда и пожарной безо-
пасности в отраслях (на рабочих местах) сельскохозяйственного производства; 
проведение работы по оценке безопасности перед началом сезонных работ, после 
ремонта; обеспечение безопасности при эксплуатации энергосиловых установок, 
грузоподъемных механизмов, выполнении особо опасных работ; выделение и ис-
пользование финансовых средств, отпускаемых на мероприятия по охране труда; 
состояние производственного травматизма на предприятии за последние 3 года. 

На основании выполненного анализа студентом должны быть предложены 
конкретные мероприятия по совершенствованию системы управления охраной 
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труда и повышению эффективности методов управления охраной труда на пред-
приятии. 

В работе должны быть представлены необходимые расчеты в соответствии  
с заданием на курсовое проектирование, графики, диаграммы, таблицы. 

Применяемые в курсовой работе решения должны учитывать передовой 
отечественный и зарубежный опыт, а также последние достижения в области 
управления охраной труда. При планировании и организации производственных 
процессов должны учитываться требования правил охраны труда на рабочих местах 
и на предприятии в целом как объектах управления. 

Курсовая работа выполняется на основе и в соответствии с действующими 
стандартами, нормами и правилами. 

Как правило, курсовые работы выполняются на основе практических мате-
риалов, полученных студентами при прохождении практики в организациях или 
по месту работы студентов заочной формы обучения, а также на основе изучения 
и анализа литературы, проработки нормативно-правовых актов по охране труда. 
Все это позволяет исследовать состояние системы управления охраной труда 
предприятия. 

Целенаправленно и удачно выбранная тема с учетом желания студента  
в значительной мере благоприятно сказывается на качественном и своевременном 
выполнении курсовой работы. Кроме того, тема, выбранная с учетом пожеланий  
и наклонностей человека, будет раскрыта глубже, добросовестней и интересней.  
А это уже тот элемент мотивации, который позволяет успешно достигать постав-
ленной цели с меньшими затратами. 

Примерная тематика курсовой работы по дисциплине «Управление охраной 
труда»: 

1. Совершенствование системы управления охраной труда на основе анализа 
и оценки производственных рисков. 

2. Анализ состояния охраны труда в организации и разработка мероприятий 
по ее улучшению. 

3. Повышение эффективности работы организации на основе улучшения 
системы управления охраной труда. 

4. Улучшение охраны труда на предприятии на основе разработки меро-
приятий по совершенствованию организации работы по охране труда. 

5. Снижение травматизма и профзаболеваемости на предприятии на основе 
формирования системы управления охраной труда. 

6. Особенности применения методов оценки производственных рисков в орга-
низации. 
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7. Разработка и внедрение системы управления охраной труда в организации, 
снижающей уровень производственных рисков. 

8. Управление безопасностью труда в организации: комплексный подход. 
9. Улучшение состояния охраны труда в организации на основе совершен-

ствования системы обучения безопасности труда персонала. 
10. Улучшение состояния охраны труда в организации на основе мероприятий 

по совершенствованию безопасности труда персонала. 
11. Улучшение охраны труда в организации на основе изменения характера 

труда и связанных с этим требований безопасности. 
12. Совершенствование системы управления охраной труда на предприятии 

на основе разработки мероприятий по поддержанию здоровья персонала. 
13. Совершенствование системы управления охраной труда на предприятии 

на основе повышения эффективности работы службы охраны труда. 
14. Совершенствование системы управления охраной труда на предприятии 

на основе разработки мероприятий профилактической направленности. 
15. Улучшение охраны труда в организации на основе разработки меро-

приятий по совершенствованию системы контроля за состоянием охраны труда. 
16. Улучшение охраны труда в организации на основе разработки мероприятий 

по совершенствованию системы обеспечения средствами индивидуальной защиты. 
17. Улучшение охраны труда в организации на основе разработки меро-

приятий по снижению производственного травматизма и профзаболеваемости. 
18. Улучшение охраны труда в организации на основе совершенствования 

системы планирования мероприятий по охране труда на предприятии. 
19. Снижение производственного травматизма на предприятии на основе 

совершенствования организации работы по обеспечению безопасности перед  
началом сезонных работ. 

20. Совершенствование системы управления охраной труда на предприятии 
на основе мониторинга условий труда на производстве. 

Темы курсовых работ разрабатываются на кафедре и утверждаются заве-
дующим кафедрой. 
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2 Структура и содержание курсовой работы 
 
 
В состав проектной документации по разрабатываемым курсовым работам 

входят: 
- пояснительная записка (ПЗ); 
- графические материалы. 
Ориентировочный объем пояснительной записки – не менее 30–40 страниц 

машинописного текста на листах формата А4 (без приложений). 
ПЗ должна быть сброшюрованной. При курсовом проектировании ее выпол-

няют в папке со скоросшивателем и прозрачной первой страницей. 
Объем графической части курсовой работы составляет, как правило,  

2–3 листа формата А1. Состав и содержание графической части курсовой работы 
зависит от специфики и особенностей разрабатываемой темы и определяется  
заданием на данную работу. 

 
 
2.1 Содержание пояснительной записки 
 
 
Пояснительная записка курсовой работы должна включать в себя: 
1) титульный лист; 
2) задание на проектирование; 
3) ведомость комплекта проектной документации; 
4) реферат; 
5) содержание; 
6) введение; 
7) основную часть; 
8) заключение; 
9) список использованных источников; 
10) приложения. 
Титульный лист является первой страницей ПЗ. Выполняется на бланке 

установленной формы. На титульном листе рамки не выполняются, штамп основ-
ной надписи не приводят. Пример титульного листа курсовой работы приведен  
в приложении К. 

Задание на проектирование является основанием разрабатываемого про-
екта. Задание выполняется на бланке установленного образца, который выдается 
руководителем курсовой работы. Задание на КР утверждается заведующим  
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кафедрой. При получении задания студент ставит на нем свою подпись. Пример 
задания на курсовую работу приведена в приложении К. 

Ведомость комплекта проектной документации является сводным переч-
нем всех материалов, разработанных при проектировании. Пример заполнения 
ведомости комплекта проектной документации КР приведен в приложении К. 

Реферат – это краткая характеристика выполненной работы, предназначенная 
для предварительного ознакомления с работой и отражающая основное содержание 
работы с точки зрения ее достоинств и достижения цели, поставленной в ее теме. 

Текст реферата должен отражать: 
- объект исследования или разработки; 
- цель работы; 
- результаты работы. 
Текст реферата пишется на стандартном листе, оформленном рамкой.  

Основную надпись на данном листе не помещают. Номер страницы не проставляют. 
Заголовок «Реферат» пишется с прописной буквы и располагается на от-

дельной строке симметрично тексту по центру (полужирным шрифтом). 
Объем реферата – не более одной страницы. Вначале указывают объем про-

ектной документации: перечисляют общий объем текстовых материалов с выде-
лением в т. ч. иллюстраций (эскизов, рисунков, таблиц и т. п.); указывают объем 
графической части работы, количество использованных источников. Далее при-
водят ключевые слова. Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов 
или словосочетаний из текста записки, которые в наибольшей степени характери-
зуют содержание. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и записы-
ваются строчными буквами в строку через запятые после слов «Ключевые слова». 
Затем дают краткое содержание работы, отражающее цель, методы разработки, 
принятые решения, приводят итоговые результаты и основные показатели, указы-
вают возможности внедрения основных результатов работы. 

Пример реферата приведен в приложении К. 
Содержание предназначено для облегчения поиска необходимых материалов 

при чтении записки, а также для общего ознакомления с работой и представления 
об объемах всех разделов. 

Содержание начинает текстовую часть записки. Его размещают сразу после 
листа реферата с новой страницы и при необходимости продолжают на после-
дующих листах. Слово «Содержание» пишут с прописной буквы посередине 
страницы (полужирным шрифтом). В содержании приводят порядковые номера 
и наименования разделов, подразделов и пунктов, имеющих наименование, а так-
же приложения с их обозначениями и наименованиями. Указывается номер листа 
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(страницы), на котором размещено начало материала (раздела, подраздела и т. п.). 
Не рекомендуется проводить подробное деление материала. На первой странице 
содержания приводят основную надпись по форме, соответствующей основной 
надписи первого листа текстового материала. 

Пример оформления листов «Содержание» представлен в приложении К. 
Во введении обосновывается выбор темы (актуальность), определяется 

объект исследования, формируются цели и задачи, которые намечаются для реа-
лизации в курсовой работе. 

Основная часть предусматривает всестороннее раскрытие содержания  
избранной темы, ее важнейших вопросов и проблем (см. раздел 3). 

В заключении, представленном на отдельной странице, приводятся выводы 
по выполненной работе с уточнением главных особенностей разработанных ре-
шений, собственной оценки творческого вклада автора. Кратко описывается,  
за счет каких решений достигнуто улучшение состояния охраны труда на рас-
сматриваемом объекте, и указываются перспективы использования материалов 
курсовой работы в производстве, учебном процессе и т. п. 

Список использованных источников. Составление списка использо-
ванных источников является завершением курсовой работы, основой для которо-
го служат записи всех просмотренных и изученных книг, статей из сборников  
и журналов и других материалов. 

Библиографическое описание источников для списка составляют непосред-
ственно по произведению печати или выписывают из каталогов полностью, без 
пропусков каких-либо элементов, сокращения заглавий и т. д. 

Все библиографические записи в списке литературы составляют по опреде-
ленным правилам в соответствии с ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание». 

Последовательность обязательных элементов описания: 
- заголовок описания. Если литературный источник имеет одного автора,  

то в качестве заголовка приводится его фамилия и после запятой – инициалы.  
Если литературный источник имеет двух или трех авторов, то в качестве заголов-
ка приводится фамилия и после запятой инициалы первого автора. Если литера-
турный источник имеет более трех авторов, то последовательность описания 
начинают со второго элемента – заглавия; 

- заглавие – название источника; 
- общее обозначение материала, к которому принадлежит объект описания 

(видеозапись, звукозапись, изоматериал, карты, кинофильм, мультимедиа, руко-
пись, текст, электронный ресурс и т. д.). Данный элемент помещают в квадратные 
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скобки [ ] и отделяют от последующих элементов символом «:» с пробелами.  
Например, «[Электронный ресурс] : »; общее обозначение материала, описания 
которого преобладают в конкретном информационном массиве (например, списке 
использованных источников), может быть опущено; 

- сведения, относящиеся к заглавию, – учебник, учебное пособие, сборник 
трудов и т. д. (записывают со строчной буквы); 

- сведения об авторах и редакторе (запись выполняют после символа «/», 
при этом инициалы авторов помещают перед фамилией); 

- выходные данные – место издания, издательство, год издания; 
- количественная характеристика – объем книги (количество страниц). 
Примеры оформления записей использованных источников приведены  

в приложении А. 
Изучая литературу по теме, удобно производить описание источников на 

каталожных карточках, в виде рабочей картотеки, и лишь после того как работа 
завершена, карточки можно сгруппировать в определенном порядке для составле-
ния библиографического списка. 

Список использованных источников формируется либо в порядке появления 
ссылок в тексте пояснительной записки, либо в алфавитном порядке фамилий 
первых авторов и (или) заглавий. 

Как правило, используется алфавитный способ группировки материала  
в списках, когда источники группируют в алфавитном порядке записей. В начале 
списка размещаются по алфавиту книги, а затем – статьи из журналов и сборни-
ков. При этом иностранные источники размещают по алфавиту после перечня 
всех источников на языке выполняемой работы. 

Список использованных источников дается на отдельной странице (страни-
цах) под заголовком «Список использованных источников». Заголовок порядко-
вого номера не имеет. 

В список включают только те источники, на которые в тексте ПЗ имеется 
ссылка. Каждый источник, включенный в список, нумеруют арабскими цифрами 
с точкой и записывают с новой строки. 

Приложения могут формироваться в нескольких случаях: при значи-
тельной перегрузке основного текстового содержания графическим и табличным 
информационным материалом; при наличии большого объема различных вычис-
лений рутинного характера, мало связанного с основной направленностью рабо-
ты; при наличии различных справочных и исходных материалов, а также форм, 
анкет, справок, бланков, инструкций или положений, носящих вспомогательный 
характер. 



 12 

2.2 Графическая часть курсовой работы 
 
 
Текст работы должен быть тесно связан с графическими материалами, цель 

которых – иллюстрирование и дополнение текста, а в ряде случаев – его замена 
для придания содержанию работы большей наглядности. 

Графический материал в зависимости от темы курсовой работы может быть 
представлен в виде таблиц или диаграмм, характеризующих производственно-
экономическую деятельность предприятия, показателей, описывающих состояние 
охраны труда на предприятии, структурной схемы организации охраны труда  
на предприятии (органиграмма) и др. 

При этом следует помнить, что схема – документ, на котором показаны  
в виде условных изображений или обозначений составные части изделия или про-
цесса и связи между ними. 
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3 Методика выполнения основной части курсовой работы 
 
 
Курсовая работа должна удовлетворять следующим требованиям: 
• решать актуальные проблемы практического обеспечения управления охра-

ной труда в конкретных организациях на современном научно-техническом уровне; 
• содержать обоснованные проектные решения (мероприятия, рекоменда-

ции и т. д.) с учетом нормативно-правовых актов по охране труда. 
В основной части необходимо: дать характеристику производственно-

экономической деятельности предприятия; выполнить анализ состояния охраны 
труда (в т. ч. анализ системы управления охраной труда); дать оценку сущест-
вующей системе управления охраной труда на предприятии и предложить меро-
приятия по ее совершенствованию. 

Предлагаемые мероприятия должны соответствовать реальным возможно-
стям выбранного объекта, теме курсовой работы и современному научно-
техническому уровню развития охраны труда. 

Примерное содержание основной части пояснительной записки: 
1 Характеристика производственной деятельности предприятия (организа-

ции) и основные направления развития. 
1.1 Основные показатели производственной деятельности предприятия. 
1.2 Анализ технического оснащения производственных процессов и харак-

теристика технического оборудования и объектов. 
1.3 Характеристика производственного персонала. 
2 Анализ состояния охраны труда на предприятии. 
2.1 Структура управления охраной труда. 
2.2 Показатели, характеризующие состояние охраны труда на предприятии. 
3 Мероприятия по совершенствованию системы управления охраной труда 

и повышению эффективности методов управления охраной труда на предприятии. 
 
 
3.1 Характеристика производственной деятельности предприятия  

(организации) и основные направления развития 
 
 
В подразделе «Основные показатели производственной деятельности предпри-

ятия» дается краткая характеристика организации: наименование; географическое 
расположение; характер и назначение выпускаемой продукции или оказываемых  
услуг, характеристика землепользования и специализаций предприятия (растениевод-
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ство, животноводство, ремонтное производство и т. п.), приводятся показатели эффек-
тивности производственной деятельности предприятия в динамике за 3 последних  
года, указываются резервы и направления дальнейшего его развития. 

В подразделе «Анализ технического оснащения производственных процессов 
и характеристика технического оборудования и объектов» дается характеристика 
технического оборудования и объектов предприятия, в т. ч. вспомогательных  
и обслуживающих участков; описывается состав машинно-тракторного парка как 
по типажу и маркам тракторов и машин, так и по их количественному составу  
и сроку службы; дается характеристика ремонтной базы, уровень механизации  
и автоматизации производства и др. 

В подразделе «Характеристика производственного персонала» следует при-
вести численность работников предприятия, в т. ч. работающих женщин, сведе-
ния об обеспеченности предприятия кадрами рабочих профессий, в т. ч. 
трактористами-машинистами и водителями, животноводами, операторами ма-
шинного доения; уровень подготовки и квалификации работников, в т. ч. по воз-
расту, по образованию и др. 

Результаты производственной деятельности предприятия представляются  
в графической части курсовой работы в виде таблиц или диаграмм. 

Пример диаграмм, характеризующих производственно-экономическую  
деятельность предприятия, показан в приложении Б. 

 
 
3.2 Анализ состояния охраны труда на предприятии 
 
 
В данном разделе следует охарактеризовать и оценить существующую  

систему управления охраной труда. 
При проведении анализа и оценке состояния условий и охраны труда рас-

сматривают: 
- организацию и управление охраной труда на предприятии (необходимо 

описать или показать схематично структуру управления охраной труда на пред-
приятии; отразить наличие приказа о возложении на руководство ответственности 
за обеспечение безопасных условий труда работников в организации по каждому 
структурному подразделению; перечислить обязанности должностных лиц пред-
приятия в области охраны труда); 

- наличие на предприятии службы по охране труда или специалиста (инже-
нера) по охране труда, его роль в организации охраны труда, наличие кабинета 
(учебного класса) по охране труда, его оборудование и оснащение, обеспечен-
ность организации нормативными документами по охране труда; 
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- соблюдение законодательства о режиме труда и отдыха работающих; 
- порядок обучения вопросам охраны труда, проведения инструктажей; 
- обеспеченность инструкциями по охране труда; 
- контроль за охраной труда; 
- обеспеченность спецодеждой, защитными средствами; 
- планирование мероприятий по охране труда, выделение и использование 

денежных и материальных средств на их выполнение; 
- соответствие территорий, зданий, помещений требованиям санитарных  

и строительных норм и правил; 
- санитарно-бытовые условия работников; 
- соблюдение требований безопасности при использовании оборудования, 

грузоподъемных машин и сосудов, работающих под давлением, и др. 
Далее следует проанализировать состояние производственного травматизма 

на предприятии за последние 3 года. Для анализа производственного травматизма 
используют статистический метод, который позволяет дать количественную и ка-
чественную оценку производственного травматизма. Метод оперирует двумя ус-
ловными показателями: коэффициентом частоты Kч и коэффициентом тяжести 
производственного травматизма Kт. 

Желательно привести данные в виде таблицы 1, произвести расчет коэффи-
циентов частоты, тяжести травматизма и потерь рабочего времени и показать  
состояние травматизма и заболеваемости. 

Таблица 1 – Состояние травматизма и заболеваемости на предприятии за последние 
3 года 

Отчетный 
период 
(год) 

Средне-
списочное 
количество 
работников 
Р, чел. 

Количество 
несчастных 
случаев Т 

Количество дней 
нетрудоспособно-
сти всех постра-
давших Дн, дней 

Коэф-
фициент 
частоты Kч

Коэф-
фициент  
тяжести Kт 

Коэффи- 
циент потерь 
рабочего  

времени Kп. в 

       
       
       

Коэффициент частоты травматизма рассчитывается по формуле 
 

ч
1000T ,

P
K =       (1) 

 

где Т – количество несчастных случаев с потерей работоспособности  
на день и более, чел.; 

Р – среднесписочное число работающих за отчетный период, чел. 
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Коэффициент тяжести травматизма 
 

Т
Д ,
Т

K =             (2) 

 

где Дн – суммарное число дней нетрудоспособности всех пострадавших. 

Коэффициент потерь рабочего времени 
 

н
п. в

1000Д .
Р

K =       (3) 

 

Результаты производственной деятельности предприятия представляются  
в графической части курсовой работы в виде таблицы (ситуационной таблицы). 

Примеры представления показателей состояния охраны труда на предпри-
ятии показаны в приложениях В и Г. 

 
 
3.3 Мероприятия по совершенствованию системы управления охраной 

труда и повышению эффективности методов управления охраной труда  
на предприятии 

 
 
В этом разделе необходимо показать умение: 
1) критически подойти к рассмотрению проблемы; 
2) определить сущность исследуемого вопроса, т. е. установить, в чем главная 

цель реализации рассматриваемой проблемы в деятельности организации и какие 
процессы (организационные, экономические, социальные) составляют основу дан-
ного вопроса; 

3) определить состав и краткое содержание принципов и методов реализа-
ции изучаемой проблемы на практике с учетом действующих нормативных пра-
вовых актов Республики Беларусь. 

В рамках рассматриваемой проблемы управления охраной труда определя-
ются причины негативной ситуации в производственной системе, причины неэф-
фективного управления. Ими могут быть: невыполнение ряда функций управления, 
некомпетентность должностных лиц, неоперативность принятия решений, недоста-
точная численность или квалификация кадров, недостаточное информационное, 
техническое, финансовое обеспечение процессов управления охраной труда и др. 
Затем на основании выявленных недостатков приводится обоснование предлагае-
мых решений (организационного проекта) по рассматриваемой проблеме. 

Разработка организационного проекта предполагает совершенствование 
управления системой охраны труда. Это может быть представлено комплексом 
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мероприятий: совершенствование организационной структуры управления, сис-
темное представление поставленных задач, создание функциональной системы 
управления, информационной системы и т. д. 

Цель совершенствования системы управления охраной труда на предпри-
ятии может быть достигнута при решении следующих основных задач: 

• проведение анализа и оценки производственных рисков; 
• совершенствование организационной структуры управления охраной труда; 
• разработка мероприятий по совершенствованию организации работы  

по охране труда; 
• формирование новой системы управления охраной труда; 
• применение методов оценки производственных рисков в организации; 
• совершенствование системы обучения работающих безопасности труда  

и пропаганда вопросов охраны труда; 
• разработка мероприятий по совершенствованию безопасности труда пер-

сонала; 
• разработка мероприятий по изменению характера труда и связанных с этим 

требований безопасности; 
• разработка мероприятий по поддержанию здоровья персонала; 
• разработка мероприятий по повышению эффективности работы службы 

охраны труда; 
• разработки мероприятий по охране труда профилактической направленности; 
• разработки мероприятий по совершенствованию системы контроля за со-

стоянием охраны труда; 
• совершенствование системы обеспечения средствами индивидуальной 

защиты работающих; 
• разработка мероприятий по снижению производственного травматизма  

и профзаболеваемости; 
• разработка мероприятий по совершенствованию системы планирования 

мероприятий по охране труда на предприятии; 
• совершенствование организации работы по обеспечению безопасности 

перед началом сезонных работ; 
• совершенствование организации работы по обеспечению безопасности 

производственного оборудования; 
• совершенствование организации работы по обеспечению безопасности 

производственных процессов; 
• совершенствование организации работы по обеспечению безопасности 

зданий и сооружений; 
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• совершенствование организации работы по обеспечению нормализации 
санитарно-гигиенических условий труда; 

• совершенствование организации работы по обеспечению лечебно-
профилактического обслуживания работников; 

• совершенствование организации работы по обеспечению санитарно-
бытового обслуживания работающих; 

• совершенствование организации работы по обеспечению профессиональ-
ного отбора работающих по отдельным специальностям и др. 

Выбор конкретной задачи, подлежащей проектной разработке, зависит  
от темы курсовой работы и выполненного в разделе 2 анализа состояния охраны 
труда на предприятии. 

Пример 1. Тема «Совершенствование системы управления охраной труда 
на предприятии на основе повышения эффективности работы службы охраны 
труда в организации». Примерный перечень вопросов, подлежащих разработке  
в проектной части данной курсовой работы: 

- сформулировать основные задачи и функции службы охраны труда  
на предприятии; 

- в соответствии с «Нормативами численности специалистов по охране труда 
на предприятиях» рассчитать необходимую численность службы охраны труда  
и сравнить ее с фактической. Методика и пример расчета необходимой числен-
ности службы охраны труда приводится в приложении Д; 

- сформировать или провести изменение организационной структуры службы 
охраны труда; 

- составить план работы службы охраны труда персонала в организации. 
Пример 2. Тема: «Совершенствование системы управления охраной труда 

на основе анализа и оценки производственных рисков». Примерный перечень  
вопросов, подлежащих разработке в проектной части данной курсовой работы: 

- сформулировать преимущества системы управления охраной труда, разра-
ботанной на основе оценки производственных рисков; 

- описать порядок идентификации опасностей и оценки производственных 
рисков. Методика расчета и оценки рисков может быть выбрана самостоятельно 
или в соответствии с приведенной в приложении Е; 

- в качестве примера рассчитать производственные риски на конкретном 
рабочем месте, составить и привести карту оценки рисков. Пример карты оценки 
производственных рисков представлен в приложении Ж. 

Пример 3. Тема: «Улучшение охраны труда на предприятии на основе разра-
ботки мероприятий по совершенствованию организации работы по охране труда»: 
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- охарактеризовать существующую структуру управления охраной труда; 
- сформировать или спроектировать изменения в организационной структуре 

управления охраной труда. Пример схемы организационной структуры управления 
охраной труда на предприятии приведен в приложении И); 

- разработать обязанности работодателя и работников по обеспечению  
охраны труда в организации; 

- создать совместную комиссию (работодатели и работники, их представи-
тели) в организации: задачи, функции, права и т. д. 

Данный раздел должен сопровождаться необходимыми расчетами, схемами, 
методическими рекомендациями, положениями о внедрении и т. д. 
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4 Требования к оформлению курсовой работы 
 
4.1 Оформление листов пояснительной записки 
 
 
Текстовые материалы ПЗ выполняются на листах белой машинописной  

бумаги, оформленных рамками в соответствии с рисунком 1. Отдельные материа-
лы ПЗ (развернутые таблицы, иллюстрации, схемы) могут быть выполнены  
на листах формата А3. 

 

 
Рисунок 1 – Компоновка и размеры листа текстовой части ПЗ 

 

При выполнении текста записки машинописным способом его набирают в тек-
стовом редакторе Word, используя шрифты Times New Roman размером 14 pt (пунк-
тов) с полуторным интервалом, выравнивание – по ширине, абзацный отступ – 
12,5 мм. При рукописном способе текст выполняют четким почерком – шрифтом  
с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм и расстоянием между строками 7–10 мм. 

Листы записки и приложений имеют сквозную нумерацию арабскими циф-
рами. Титульному листу, заданию на проектирование, реферату номера присваи-
вают, но не проставляют. Номера страниц начинают проставлять с листа 
«Содержание». 

При размещении текста на поле листа руководствуются следующим: 
- расстояние между строками текста – 10 мм; 
- расстояние от рамки до границы текста на листе в начале и в конце строки – 

не менее 3 мм; 

29
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- от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней рамки –  
не менее 10 мм. 

Форма основной надписи для листа ПЗ, с которого начинается изложение 
текстовой части записки (обычно лист «Содержание»), представлена на рисунке 2; 
для последующих листов ПЗ – на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2 – Форма основной надписи, которая применяется для листа ПЗ, с которой начинается 

изложение текстовой части записки (обычно лист «Содержание»), ведомости комплекта  
проектной документации, спецификаций конструкторской разработки и оборудования 

 

 
Рисунок 3 – Форма основной надписи, которая применяется  

для последующих листов ПЗ и чертежей 
 
 

4.2 Структура и обозначение проектной документации 
 
 
Всей проектной документации, имеющей основную надпись, присваиваются 

обозначения. 
Обозначение графической части, иллюстрационного материала и поясни-

тельной записки указывается в графе основной надписи на титульном листе пояс-
нительной записки. 

Структура обозначения курсовой работы: 

Х1Х2.Х3Х4.Х5Х6Х7.Х8Х9.Х10Х11Х12 АБ, 

где Х1Х2 – индекс проекта (01 – дипломный проект, 02 – курсовой проект, 
03 – курсовая работа); 

Х3Х4 – индекс кафедры (89); 
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Х5Х6Х7 – три последние цифры зачетной книжки или номер варианта задания 
(в курсовой работе); 

АБ – шифр документа. 
Примечание – шифр документа: 
ПЗ – пояснительная записка; 
ПД – ведомость проектной документации; 
СП – схема процесса; 
СЭ – схема электрическая; 
СГ – схема гидравлическая; 
СК – схема кинематическая; 
СП – схема пневматическая; 
ТБ – таблица; 
ГП – генеральный план; 
Д – прочие документы, не имеющие установленного шифра. 
Примеры обозначения документов: 
1) 03.89.015.00.000 ПЗ – пояснительная записка курсовой работы (03),  

выполненной на кафедре «Управление охраной труда» (89) студентом с зачетной 
книжкой, три последние цифры которой – 015; 

2) 03.89.015.00.000 ПО – планировка объекта (цеха, участка и т. д.); 
3) 03.89.015.00.000 ПД – ведомость проектной документации (ведомость 

проекта). 
 
 
4.3 Правила построения текстового материала 
 
 
Текстовый материал ПЗ подразделяют на разделы, подразделы, пункты. 
Разделам присваивают порядковые номера, которые обозначают араб-

скими цифрами без точки и записывают с абзацного отступа. 
Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой. 
В конце номера подраздела точка не ставится. 

Нумерацию пунктов допускается не выполнять. При необходимости нуме-
рации пунктов номер состоит из номера раздела, номера подраздела и номера 
пункта, разделенных точками. В конце номера пункта точка не ставится. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 
Разделы, подразделы и при необходимости пункты должны иметь заголовки. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов, 
пунктов. Переносы слов в заголовках не допускаются. 
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Заголовки подразделов (пунктов) не должны повторять содержание заго-
ловков разделов (подразделов). 

Заголовок записывается с прописной буквы (полужирным). Точка в конце 
не ставится. Заголовки не подчеркиваются. Если заголовок состоит из двух пред-
ложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом равно 3 интервалам при выполнении 
машинописным способом или 15 мм при выполнении рукописным способом. Рас-
стояние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала (одинарных) при 
выполнении машинописным или 8 мм при выполнении рукописным способом. 
Расстояние от названия подраздела до текста – 3 интервала (одинарных). 

Каждый раздел ПЗ следует начинать с новой страницы. 
 
 
4.4 Изложение текста пояснительной записки 
 
 
Общие положения 
Текст пояснительной записки должен быть четким, по возможности кратким 

(без повторений) и не допускать различных толкований. 
При изложении обязательных требований в тексте должны применяться слова 

«должен», «следует», «необходимо», «требуется», «не допускается», «не следует»  
и т. п. При изложении других положений следует применять слова «могут быть», 
«при необходимости», «в случае» и т. д. Допускается использовать повествователь-
ную форму изложения текста, например «применяют», «указывают» и т. п. 

В тексте ПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначе-
ния и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их  
отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте пояснительной записки не допускается: 
- применять для одного и того же понятия различные термины (синонимы), 

а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терми-
нов в белорусском и русском языках; 

- применять обороты разговорной речи и произвольные словообразования; 
- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребля-

ются без цифр (исключения: единицы измерения в заголовках таблиц и в расшиф-
ровке буквенных обозначений, входящих в формулы); 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами орфографии 
или действующими стандартами; 

- применять математический знак минус (–) перед отрицательными значе-
ниями величин (кроме формул, таблиц и рисунков). Следует писать слово «минус»; 
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- применять знак Ø для обозначения диаметра (следует писать слово  
«диаметр»); 

- употреблять без числовых значений математические и другие знаки,  
например: = (равно), > (больше), < (меньше), % (процент), № (номер) и т. п.; 

- применять индексы нормативных документов (например, ГОСТ, СТБ, 
СТП, СНБ) без регистрационного номера. При этом допускается употреблять  
индексы без указания года утверждения. 

 
Формулы 
В пояснительной записке математические формулы могут быть расположены 

внутри текста или отдельными строками. Внутри текста помещают несложные  
и не дробные формулы. Такие формулы, как правило, не нумеруют. 

На отдельных строках приводят более сложные формулы, которые обычно 
сопровождаются пояснениями примененных символов. При этом выше и ниже 
формулы необходимо оставлять по одной свободной от записи строке. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, разделяют 
запятой. 

При переносах формул знак операции, на котором выполняется перенос, 
проставляется дважды: в конце первой строки и в начале следующей строки.  
При переносе на операции умножения ставят знак «×» даже в случае, если в фор-
муле применен знак «·» или знак отсутствует. Перенос формулы на знаке деления 
«:» не разрешается. 

Все формулы, помещенные в тексте ПЗ, нумеруют арабскими цифрами,  
которые записывают на уровне формулы справа от нее в круглых скобках. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 
формулы состоит из номера раздела и номера формулы, разделенных точкой,  
например: (3.1). 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установ-
ленные соответствующими стандартами. Непосредственно под формулой приво-
дятся пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу. 
Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последователь-
ности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна 
начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример. Коэффициент частоты травматизма рассчитывается по формуле 
 

ч
1000Т ,
Р

K =        (1) 
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где Т – количество несчастных случаев с потерей работоспособности  
на день и более, чел.; 

Р – среднесписочная численность работающих за отчетный период, чел. 

Обозначение единиц измерения физических величин в каждом пояснении 
следует отделять запятой от текста пояснения. 

Расшифровку буквенного символа производят один раз при первом его  
использовании в тексте или формуле. 

Буквенный символ для обозначения одного и того же параметра должен 
быть одинаковым в пределах всей ПЗ. 

 
Построение таблиц 
Таблицы в текстовом документе применяют для улучшения наглядности, 

удобства сравнения показателей или результатов выполненных расчетов, анализа, 
обобщения т. п. Таблицы по возможности должны быть простыми. 

Название таблицы должно отражать содержание таблицы, быть точным, 
кратким. Название следует размещать над таблицей после слова «Таблица»  
(без абзацного отступа). При переносе части таблицы на другие страницы  
название помещают только над первой частью таблицы. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии 
с рисунком 4. 

 
Таблица _______ – _____________________________ 
                 номер                       название таблицы 

 
Рисунок 4 – Оформление таблицы 

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать араб-
скими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пре-
делах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела  
и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 



 26 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1»; 
если она приведена в приложении В – «Таблица В.1». 

Таблицы допускается располагать вдоль длинной стороны листа поясни-
тельной записки. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат листа, то таблицу делят 
на части и выполняют перенос, помещая одну часть под другой или рядом на этом 
же листе, либо переносят на следующей лист. При делении таблицы в каждой 
части повторяют ее заголовок и боковик (допускается головку и боковик заменять 
соответственно номером граф или строк, при этом нумеруют арабскими цифрами 
графы или строки первой части таблицы). 

При переносе таблицы название помещают только над первой частью таб-
лицы. Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы 
(см. рисунок 4). Над другими частями слева пишут слова «Продолжение табли-
цы» с указанием ее номера, а над последней частью – «Окончание таблицы». 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет  
на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную  
линию, ограничивающую таблицу, допускается не приводить. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте. При ссылке необ-
ходимо писать слово «таблица» с указанием ее номера. 

Заголовки граф и строк в таблице следует писать с прописной буквы, а под-
заголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с за-
головком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение.  
В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаго-
ловки граф указывают в единственном числе. 

Таблицы слева, справа и внизу, как правило, ограничивают линиями. Разде-
лять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допус-
кается. 

Горизонтальные и вертикальные линии строк рекомендуется не проводить, 
если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы.  
При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 
Включать в таблицу графу «Номер по порядку» не допускается. 
Нумерация граф таблицы выполняется в следующих случаях: 
- при переносе таблицы на следующую страницу; 
- в случае, когда в тексте необходимо дать ссылки на них; 
- при делении таблиц на части. 
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При необходимости нумерации показателей их порядковые номера указы-
вают в первой графе непосредственно перед наименованием показателя. 

Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т. п. 
порядковые номера не проставляют. 

Условные значения показателя проставляют на уровне последней строки 
наименования показателя. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из оди-
ночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками (»). Если повто-
ряющийся текст состоит из двух или более слов, при первом повторении его 
заменяют словами «То же», а далее – кавычками. Если предыдущая фраза являет-
ся частью последующей, то допускается заменять ее словами «То же» и добавлять 
дополнительные сведения. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблицах цифры, знаки, обозначения 
марок и типы не допускается. 

 
Оформление иллюстраций 
Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения изла-

гаемого текста. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требова-
ниями стандартов ЕСКД и СПДС, легко читаемыми и расположены так, чтобы 
при чтении текста их было легко рассматривать. 

Иллюстрации могут быть выполнены на белой бумаге, «миллиметровке», 
ватмане и т. п. При использовании в качестве иллюстраций записи самопишущих 
приборов бумажная лента наклеивается на лист записки. 

Иллюстрации именуются (обозначаются) словом «Рисунок» и нумеруются 
арабскими цифрами сквозной нумерацией, даже если в тексте приводится только 
одна иллюстрация. Слово «Рисунок» с номером помещают под иллюстрацией. 

При большом количестве иллюстраций допускается нумеровать их в пределах 
раздела. В этом случае указываются номера раздела и рисунка в пределах данного 
раздела, разделенные точкой. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии  
с рисунком 2» при сквозной нумерации и «… в соответствии с рисунком 1.2»  
при нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации должны иметь наименование, которое записывается под 
иллюстрацией в одну строку с обозначением. Например, «Рисунок 1 – Детали 
прибора». 

Иллюстрации могут иметь пояснительные данные. Слово «Рисунок»  
и наименование помещают после пояснительных данных. 
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Если в тексте документа имеется иллюстрация, на которой изображены  
составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера 
позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые разме-
щают в возрастающей последовательности слева направо, а для электро- и радио-
элементов – позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия. 
Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся органами регу-
лировки или настройки, для которых дополнительно указывают в подрисуночном 
тексте назначение каждой регулировки и настройки, позиционное обозначение  
и надписи на соответствующей планке или панели. 

 
Ссылки 
Ссылки в тексте на литературу приводятся в виде порядкового номера  

по списку использованных источников, приводимому в конце пояснительной  
записки. Номер источника берется в квадратные скобки, например: [2], [13]. 

При ссылке на иллюстрации или на таблицы указывают их порядковые  
номера, например: «рисунок 2», «таблица 3». Слова «рисунок» и «таблица»  
пишутся без сокращения. 

В тексте при ссылке на иллюстрации следует писать «... в соответствии  
с рисунком 2» или «см. рисунок 2», «в таблице 3...». 

Ссылки в тексте на формулы дают, приводя их номера в скобках, например: 
«... в формуле (1)». 

 
 
4.5 Оформление графической части курсовой работы 
 
 
Форматы 
Форматы листов чертежей и других документов выбираются в соответствии 

с ГОСТ 2.301. 
Форматы листов определяются размерами внешней рамки, выполненной 

тонкой линией (рисунок 4.5). 
Формат с размерами сторон 1189×841 мм, площадь которого равна 1 м2,  

и четыре других формата, полученные путем последовательного деления на две 
равные части параллельно меньшей стороне соответствующего формата, приняты 
за основные. 

В обоснованных случаях для форматов не более А1 допускается вертикальное 
расположение чертежа с основной надписью по короткой стороне (см. рисунок 5). 
Обозначения и размеры сторон основных форматов приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Обозначения и размеры форматов 
Обозначения формата А0 А1 А2 A3 А4 
Размеры сторон формата, мм 841×1189 594×841 420×594 297×420 210×297 

 

 

Рисунок 5 – Форматы 
 

Основные надписи 
Основная надпись помещается в правом нижнем углу листа. На листах 

формата А4 основная надпись располагается вдоль короткой стороны листа. 
Применение тех или иных форм основных надписей определяется назначе-

нием чертежа и материалом, помещенным на разрабатываемом чертеже. 
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Для первых листов чертежей графической части применяется форма, приве-
денная на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 – Форма основной надписи,  

которая применяется для первых листов графической части 
 

Указания о заполнении основной надписи. 
В графах основной надписи (номера граф показаны в скобках) указывают: 
а) в графе 1 – наименование изделия и/или наименование документа, если 

этому документу присвоен код (например: Пояснительная записка или Техниче-
ское обеспечение производства картофеля в ОАО … с модернизацией …); 

б) в графе 2 – обозначение документа (шифр); 
в) в графе 3 – обозначение материала по ГОСТ; 
г) в графе 4 – литеру документа (в учебных проектах У); 
д) в графе 5 – массу изделия в кг (без указания единицы измерения); 
е) в графе 6 – масштаб; 
ж) в графе 7 – порядковый номер листа (для одного листа графа не запол-

няется); 
з) в графе 8 – общее количество листов документа; 
и) в графе 9 – наименование организации и номер учебной группы студента, 

выпускающего документ (БГАТУ, гр. 38 тс); 
к) в графе 10 – характер работы, выполняемой лицом, подписывающим  

документ; 
л) в графе 11 – фамилии лиц, подписывающих документ; 
м) в графе 12 – подписи лиц, фамилии которых указаны в графе 11; 
н) в графе 13 – даты. 
Графы 14–18 в дипломных и курсовых проектах не заполняются. 
Если чертеж состоит из двух и более листов, то на последующих листах  

основную надпись выполняют по рисунку 3 и заполняют графы 2 и 7. 
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Оформление схем 
Схемы выполняют без соблюдения масштаба, действительное пространст-

венное расположение составных частей изделия (установки) не учитывают или 
учитывают приближенно, в соответствии с ГОСТ 2.701–2008, ГОСТ 2.703–2011, 
ГОСТ 2.704–2011. 

Условные графические обозначения (УГО) элементов, устройств, функцио-
нальных групп и соединяющие их линии взаимосвязи следует располагать  
на схеме таким образом, чтобы обеспечивать наилучшее представление о струк-
туре изделия и взаимодействии его составных частей. 

При выполнении схем применяют следующие графические обозначения: 
- УГО, установленные в стандартах Единой системы конструкторской  

документации, а также построенные на их основе; 
- прямоугольники; 
- упрощенные внешние очертания (в т. ч. аксонометрические). 
При необходимости применяют нестандартизованные УГО. 
При применении нестандартизованных УГО и упрощенных внешних очер-

таний на схеме приводят соответствующие пояснения. 
Размеры УГО, а также толщины их линий должны быть одинаковыми  

на всех схемах для данного изделия (установки). 
Все размеры УГО допускается пропорционально изменять. 
УГО элементов, используемых как составные части обозначений других 

элементов (устройств), допускается изображать уменьшенными по сравнению  
с остальными элементами (например, резистор в ромбической антенне, клапаны  
в разделительной панели). 

УГО на схемах следует выполнять линиями той же толщины, что и линии 
взаимосвязи. 

На схемах допускается помещать различные технические данные, характер 
которых определяется назначением схемы. Такие сведения указывают либо около 
УГО (по возможности справа или сверху), либо на свободном поле схемы. Около 
УГО элементов и устройств помещают, например, номинальные значения их па-
раметров, а на свободном поле схемы – диаграммы, таблицы, текстовые указания 
(диаграммы последовательности временных процессов, циклограммы, таблицы 
замыкания контактов коммутирующих устройств, указания о специфических  
требованиях к монтажу и т. п.). 

Текстовые данные приводят на схеме в тех случаях, когда содержащиеся  
в них сведения нецелесообразно или невозможно выразить графически или  
в виде УГО. 



 32 

Содержание текста должно быть кратким и точным. В надписях на схемах 
не должны применяться сокращения слов, за исключением общепринятых или  
установленных в стандартах. 

Текстовые данные в зависимости от их содержания и назначения могут 
быть расположены: 

- рядом с УГО; 
- внутри УГО; 
- над линиями взаимосвязи; 
- в разрыве линий взаимосвязи; 
- рядом с концами линий взаимосвязи; 
- на свободном поле схемы. 
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№ 159 // Нац. правовой Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный  
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – URL: 
http://pravo.by. – Дата обращения: 13.02.2017. 

20. Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи средств 
индивидуальной защиты работникам, занятым в сельском хозяйстве, рыболовст-
ве, рыбоводстве : постановление Министерства труда и социальной защиты Рес-
публики Беларусь, 1 июля 2010 г. № 89 // Нац. правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Рес-
публики Беларусь. – URL: http://pravo.by. – Дата обращения: 13.02.2017. 

21. О Концепции государственного управления охраной труда в Республике 
Беларусь : постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 августа 
2005 г., № 904 // Нац. реестр правовых актов Республики Беларусь. – 2005. –  
№ 129, 5/16410. 

22. О страховой деятельности : Указ Президента Республики Беларусь,  
25 августа 2006 г., № 530 : в ред. Указа Президента Республики Беларусь  
от 14.04.2014 г., № 165 // Нац. правовой Интернет-портал Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – 
URL: http://pravo.by. – Дата обращения: 13.02.2017. 

23. Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний : постановление Совета Министров Республики 
Беларусь от 15.01.2004 г. № 30 : в ред. постановления Совета Министров Респуб-
лики Беларусь от 04.11.2006 г. № 1462; от 18.01.2007 г. № 60, от 18.02.2008 г.  
№ 221, от 19.04.2010 г. № 579, от 09.12.2011 г. № 1663, от 01.03.2012 г. № 200,  
от 29.09.2012 г. № 885, от 18.10.2012 г. № 947, от 14.08.2013 г. № 712,  
от 30.06.2014 г. № 637 // Нац. правовой Интернет-портал Республики Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – 
URL: http://pravo.by. – Дата обращения: 13.02.2017. 

24. Руководство по управлению охраной труда (часть 5). – URL: 
http://otb.by/articles/rukovodstvo-po-upravleniyu-ohranoi-truda-chast-5. – Дата обра-
щения: 27.12.2015. 

25. ТКП 5.1.05–2012 (03220). Сертификация систем управления. Основные 
положения. – Введ. 30.04.2012. – Минск : Госстандарт : БелГИСС, 2012. – 64 с. 

26. Трудовой кодекс Республики Беларусь с комментарием наиболее важ-
ных изменений, внесенных Законом Республики Беларусь от 8 января 2014 г.,  
№ 131-3 / автор ком. Л. И. Липень. – Минск : Амалфея, 2014. – 304 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(рекомендуемое) 

 
Примеры оформления записей использованных источников 

______________________________________________________________ 
 

Характеристика 
источника Пример оформления 

Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей  
среды (техносферная безопасность) : учебник / С. В. Белов. – М. : Юрайт, 
2011. – 680 с.  

Книги с одним 
автором  
описываются  
под заголовком Глебова, Е. В. Производственная санитария и гигиена труда : учеб.  

пособие для вузов / Е. В. Глебова. – М. : Высш. шк., 2005. – 383 с. 
Чикатуева, Л. А. Маркетинг : учеб. пособие / Л. А. Чикатуева, Н. В. Треть-
якова ; под ред. В. П. Федько. – Ростов н/Д : Феникс, 2004. – 413 с. 

Книги с двумя  
и тремя авторами 
описываются  
под заголовком 

Шило, И. Н. Ресурсосберегающие технологии сельскохозяйственного  
производства : монография / И. Н. Шило, В. Н. Дашков. – Минск : БГАТУ, 
2003. – 184 с. 

Книги с тремя 
авторами  
описываются  
под заголовком 

Шкрабак, В. С. Безопасность жизнедеятельности в сельскохозяйственном 
производстве : учебник / В. С. Шкрабак, А. В. Луковников, А. К. Тургиев. – 
М. : Колос, 2005. – 512 с. 

Книги с четырьмя 
и более авторами 
описываются  
под заглавием 

Охрана труда : учебник для студентов высших учебных заведений  
по технологическим специальностям / А. А. Челноков [и др.] ; под общ.  
ред. А. А. Челнокова. – Минск : Вышейшая школа, 2013. – 655 с. 

Ткачева, Л. Т. Безопасность производственных процессов переработки 
сельскохозяйственной продукции : учеб. пособие / Л. Т. Ткачева. – Минск : 
БГАТУ, 2010. – 272 с. 
Практика инженерная по специальности : программа для студентов спец. 
1–74 06 07 «Управление охраной труда в сельском хозяйстве» / БГАТУ, 
кафедра управления охраной труда ; сост.: Л. Т. Ткачева, В. Г. Андруш. – 
Минск, 2017. – 22 с. 
Диагностика электрооборудования : методич. указания по выполнению 
курсовой работы для студентов спец. К 74 06 05 01 «Электрификация 
сельскохозяйственного производства» / БГАТУ, кафедра практической 
подготовки студентов ; сост.: А. Н. Баран, Ю. Н. Селюк. – Минск,  
2004. – 28 с. 
Производственная санитария : практикум / БГАТУ, кафедра управления 
охраной труда ; сост.: Л. Т. Ткачева, М. В. Бренч, С. А. Корчик. – Минск, 
2012. – 220 с. 
Разработка проекта автоматизации технологических процессов :  
учеб.-метод. пособие / БГАТУ, кафедра автоматизированных систем  
управления производством ; сост.: С. Н. Фурсенко, Е. С. Якубовская,  
Е. С. Волкова. – Минск, 2004. – 217 с. 

Учебно-
методические 
материалы 

Теоретические основы электротехники : контрольные задания и методиче-
ские указания для студентов-заочников спец. 1-74 06 05 «Энергетическое 
обеспечение сельскохозяйственного производства» / БГАТУ, кафедра 
электротехники ; сост. В. С. Корко [и др.]. – Минск, 2004. – 104 с. 
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Окончание приложения А 
Характеристика 

источника Пример оформления 

Республика Беларусь. Конституция (1994). Конституция Республики  
Беларусь : офиц. текст. – Минск: Амалфея, 2002. – 48 с. 

Законы и зако-
нодательные  
материалы Закон Республики Беларусь об охране окружающей среды : принят  

Палатой представителей 13 июня 2002 г. – Минск: Белорусский  
научно-исследовательский центр «Экология», 2002. – 80 с.  
Об утверждении Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструк-
тажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда : поста-
новление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, 
28 ноября 2008 г., № 175 : в ред. постановления Министерства труда  
и социальной защиты Республики Беларусь от 24.12.2013 г. № 131 // Кон-
сультант Плюс : Беларусь [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр». – 
Минск, 2014. 

Нормативные 
правовые акты 

Об утверждении Нормативов численности специалистов по охране труда 
на предприятиях : постановление Министерства труда Республики Бела-
русь, 23 июля 1999 г., № 94 // Нац. реестр правовых актов Республики 
Беларусь. – 1999. – № 63. – 8/698. 

Стандарты ГОСТ ЕН 1070–2003. Безопасность оборудования. Термины и определе-
ния : межгосударственный стандарт. – Введ. 01.09.04. – Минск : Межгос. 
совет по стандартизации, метрологии и сертификации : Белорус. гос. ин-т 
стандартизации и сертификации, 2004. – 21 с. 
Пат. 6210 Респ. Беларусь, МПК7 C 08 J 5/20, C 08 G 2/30. Способ получе-
ния сульфокатионита / Л. М. Ляхнович, С. В. Покровская, И. В. Волкова, 
С. М. Ткачев ; заявитель Полоц. гос. ун-т. – № а 0000011 ; заявл. 04.01.00 ; 
опубл. 30.06.04 // Афiцыйны бюл. / Нац. цэнтр iнтэлектуал. уласнасцi. – 
2004. – № 2. – С. 174. 

Патентные доку-
менты (запись 
под заголовком) 

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК В64 G 1/00. Одноразовая 
ракета-носитель / Тернер Э. В. (США) ; заявитель Спейс Системз / Лорал, 
инк. ; пат. поверенный Егорова Г. Б. – № 2000108705/28; заявл. 07.04.00 ; 
опубл. 10.03.01, Бюл. № 7 ; приоритет 09.04.99, № 09/289, 037 (США). –  
5 с. : ил. 

Технические 
нормативные 
правовые акты 

ГОСТ ЕН 1070–2003. Безопасность оборудования. Термины и опреде-
ления. – Введ. 2004–09–01. – Минск : БелГИСС, Межгос. совет по стан-
дартизации, метрологии и сертификации, 2004. – 21 с. 
Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный ресурс] / 
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – URL: http://www.pravo.by. – 
Дата обращения: 25.01.2014. 

Электронные  
ресурсы 

Электронный учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
«Управление охраной труда» для специальности 1-74 06 07 Управ- 
ление охраной труда в сельском хозяйстве. – № гос. рег. 1141712095  
от 15.06.2017. – URL: https://moodle.bsatu.by. – Дата обращения: 13.02.2017.

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(рекомендуемое) 

Пример представления показателей, характеризующих производственно-экономическую деятельность предприятия 

Показатели Единицы
измерения Количество

Среднегодовой удой от одной коровы кг 7798
Среднесуточный привес на откорме 
 -  крупного рогатого скота грамм 1063
 -  свиней грамм 665
Средний живой вес одной реализованной головы
 -  крупного рогатого скота кг 394
 -  свиней кг 104
Выход телят от коров на 100 коров голов 88
Выход поросят от основных и проверяемых свиноматок на
100 основных свиноматок голов 2783

Поголовье на 100 га сельскохозяйственных угодий
 -  крупного рогатого скота голов 40,9
 -  коров голов 15,9
 -  свиней голов 123,3

Наименование показателя Единицы
измерения Количество

Распаханность %
Объем производства валовой продукции сельского хозяйства
в отпускных ценах за вычетом начисленных налоговых сборов
из выручки

млн. руб 59204,6

 -  растениеводство млн. руб 28007,6
 -  животноводство млн. руб 31197,0
Рентабельность реализации продуктов, товаров, работ, услуг % 22
Рентабельность продаж % 16,9
Уровень рентабельности по чистой прибыли % 21,2
Инвестиции в основной капитал млн. руб 59123
Среднесписочная численность работников человек 560

Группы животных на ферме КРС

Группы животных на свинофермеПоазатели землепользования, га

Показатели урожайности, ц/ га

Основные производственные показатели СУП "Золак- Агро" за 2014 год

Производственно- экономические показатели

Группы животных на ферме КРС

Группы животных на свинофермеПоазатели землепользования, га

Показатели урожайности, ц/ га

Основные производственные показатели СУП "Золак- Агро" за 2014 год

Производственно- экономические показатели

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Руковод.
Консул. Лист Листов

Н.контр.
Зав. каф.

-
1

01.89.025.00.000 Д1
Основные производственные
показатели СУП "Золак-Агро"

Кусенкова
Ткачева

у д п -
Ткачева

Молош
Андруш

БГАТУ, гр. 7 отИн
в. 
№

 п
од
л.

По
дп

. и
 д
ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №
Ин
в. 
№

 д
уб
л.

По
дп

. и
 д
ат
а

Сп
ра
в. 
№

Пе
рв

. п
ри
ме
н.

01.89.025.00.000 Д1

Копировал Формат A1
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(рекомендуемое) 

Пример представления показателей  
состояния охраны труда на предприятии в виде таблицы 

Показатели Ед. измер. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1. Среднесписочное число работников, из них: 
- женщин; 
- несовершеннолетних 

человек 
293 
94 
– 

285 
97 
– 

255 
102 
– 

2. Работающих в условиях воздействия вредных  
производственных факторов 

 
человек 

 
145 

 
137 

 
87 

3. Сокращение численности работающих в условиях  
труда, не соответствующих государственным норма-
тивным требованиям 

 
 

человек 

 
 
– 

 
 
8 

 
 

50 чел.
4. Численность специалистов по охране труда: 
- нормативная; 
- фактическая 

человек 
 
2 
1 

 
2 
2 

 
2 
1 

5. Система управления охраной труда, разработанная  
в соответствии с действующими стандартами (приме-
няется/не применяется) 

– Приме-
няется 

Приме-
няется 

Приме-
няется

6. Кабинет охраны труда – наличие, соответствие площади 
и оснащенности Типовому положению о кабинете охраны 
труда, утвержденному постановлением Министерства 
труда Республики Беларусь от 8 ноября 1999 г. № 144 

 
 
 
м2 

 
 
 

1/25,6 

 
 
 

1/25,6 

 
 
 

1/25,6 
7. Удельный вес аттестованных по условиям труда рабочих 
мест от общего числа подлежащих аттестации 

 
% 

 
100 

 
100 

 
100 

8. Обеспеченность работников согласно нормам средствами 
индивидуальной защиты 

 
% 

 
50 

 
70 

 
100 

9. Обеспеченность работников санитарно-бытовыми поме-
щениями и устройствами в соответствии с ТКП 45-3.02-
209–2010 «Административные и бытовые здания» 

 
 

% 

 
 

40 

 
 

60 

 
 

90 
10. Удельный вес работников, прошедших периодические 
медицинские осмотры, от общей численности работников, 
подлежащих их прохождению 

 
 

% 

 
 

100 

 
 

100 

 
 

100 
11. Выполнение плана мероприятий по охране труда: 
- количество запланированных мероприятий – всего; 
- из них выполнено; 
- запланировано средств на выполнение плана меро-
приятий – всего; 
- фактически израсходовано средств 

 
единиц 

 
 

млн. руб.

 
12 
12 
 

66,0 
89,0 

 
18 
11 
 

451,0 
367,2 

 
8 
5 
 

1307,0
1070,7

12. Повысили квалификацию по вопросам охраны труда 
в соответствии с законодательством 

 
человек 

 
72 

 
94 

 
25 

13. Проведено и составлено актов проведения «Дня охраны 
труда» 

 
единиц 

 
4 

 
4 

 
4 

14. Предъявлено предписаний вышестоящих и контроли-
рующих организаций 

 
единиц 

 
15 

 
10 

 
5 

15. Выписано предписаний по предприятию единиц 5 8 7 
16. Удельный вес работников, охваченных предсменными 
медицинскими осмотрами и освидетельствованием, от их 
общего количества в организации 

 
 

% 

 
 

20 

 
 

50 

 
 

100 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(рекомендуемое) 

Пример представления показателей состояния охраны труда в виде ситуационной таблицы 
 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛИ 2 3 4 5 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ  
ОРГАНИЗАЦИИ И ОХРАНЫ ТРУДА 

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА 
      
      
      
      

УСЛОВИЯ ТРУДА РАБОТАЮЩИХ 
      
      
      
      

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
      
      
      
      

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
      
      
      
      

41 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(справочное) 

Методика расчета необходимой численности  
специалистов службы охраны труда 

 
 

1 Общая часть 
 
Согласно статье 227 Трудового кодекса Республики Беларусь и статьям 16, 17 

Закона об охране труда в организациях производственной сферы при численности 
работающих свыше 100 чел., а в других отраслях – свыше 200 чел. создается служ-
ба охраны труда (вводится должность специалистов по охране труда) из числа лиц, 
имеющих необходимую подготовку. 

При численности работающих в организации 250 и более человек числен-
ность службы охраны труда определяется в соответствии с «Нормативами чис-
ленности специалистов по охране труда на предприятиях», утвержденными 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь 23 июля 1999 г. № 94. 

Нормативы численности работников службы охраны труда на предприятии 
предназначены для определения и обоснования необходимой численности работ-
ников этой службы, установления должностных обязанностей, распределения ра-
боты между исполнителями и рекомендуются для применения на предприятиях 
всех форм собственности, независимо от сферы хозяйственной деятельности  
и ведомственной подчиненности. 

Применение нормативов позволяет обоснованно подготовить штатное  
расписание службы, правильно распределить должностные обязанности между  
работниками в соответствии с процедурами выполнения работ. 

Численность специалистов по охране труда при формировании структуры  
и состава службы охраны труда на предприятии определяет руководитель органи-
зации в соответствии с требованиями законодательства о труде, охраны труда  
(в зависимости от численности работников организации, характера и условий их 
труда и других факторов), задачами и функциями службы охраны труда, преду-
смотренными Типовым положением о службе охраны труда организации, утвер-
жденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь 30 сентября 2013 г., № 98. 

Если численность работников на предприятии меньше установленного  
базового норматива, при котором вводится должность специалиста по охране 
труда, то эти обязанности выполняются в порядке совмещения лицом, имеющим 
соответствующую подготовку, либо одним из руководителей предприятия. 
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Нормативы численности учитывают следующие функции службы охраны 
труда: 

1) организацию и координацию работы в службе охраны труда; 
2) контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных право-

вых актов по охране труда; 
3) оперативный контроль за состоянием охраны труда на предприятии; 
4) профилактику производственного травматизма; 
5) технический надзор за строящимися и реконструируемыми объектами  

в части соблюдения норм охраны труда, участие в работе комиссий по контролю 
за состоянием охраны труда; 

6) участие в планировании мероприятий по охране труда, составление  
отчетности, ведение документации по охране труда; 

7) организацию пропаганды по охране труда, консультирование работников 
по вопросам охраны труда; 

8) организацию обучения, проверки знаний, проведения инструктажей  
по охране труда работников. 

Нормативы численности разработаны с учетом следующих факторов: 
- среднесписочной численности работников; 
- среднемесячной численности вновь принимаемых работников; 
- количества самостоятельных структурных подразделений на предприятии; 
- численности работающих, занятых на рабочих местах с вредными и опас-

ными условиями труда, определяемой из «Отчета об аттестации рабочих мест, ус-
ловиях труда, льготах и компенсациях за работу в неблагоприятных условиях 
труда». При этом независимо от того, пользуется ли работник одной или несколь-
кими видами льгот и компенсаций, он учитывается только один раз. 

Нормативы численности учитывают, что периодичность выполнения  
отдельных видов работ по охране труда различна, некоторые из них производятся 
не ежедневно и рассчитаны исходя из среднегодового объема работ с учетом рав-
номерного его распределения на каждый рабочий день. 

Общая численность специалистов по охране труда, предусмотренная 
данными Нормативами, определяется как сумма нормативов численности, 
полученных из таблиц Д.1–Д.7. Приведенные в нормативах числовые значения  
с указаниями «до» следует понимать включительно. 

В тех случаях, когда отдельные производственные подразделения удалены 
друг от друга на расстояние от 0,5 км до 1,5 км, к рассчитанной по нормативам 
численности следует устанавливать коэффициент 1,2, на расстояние от 1,5 км  
и более – коэффициент 1,4. 



 44 

Работники службы охраны труда в своей деятельности руководствуются  
законодательными и иными НПА по охране труда Республики Беларусь, коллек-
тивным договором и соглашением по охране труда предприятия, нормативной 
документацией предприятия и осуществляют свою деятельность во взаимодейст-
вии с другими службами предприятия, профессиональными союзами или иными 
уполномоченными работниками органами, а также с органами государственного 
управления, надзора и контроля за охраной труда. 

В штатное расписание предприятия могут быть включены структурные 
подразделения: бюро охраны труда – при численности специалистов по охране 
труда 2–3 человека, включая начальника, или отдел – при численности 4 человека 
и более. 

Служба охраны труда находится непосредственно в подчинении работо-
дателя предприятия. 

 
 
2 Нормативная часть. Направления деятельности работников службы 

охраны труда 
 

2.1 Контроль за соблюдением законодательных и иных НПА по охране 
труда (таблица Д.1) 

 
Состав работ 
Осуществление контроля за: 
- соблюдением законодательных и иных НПА по охране труда; 
- соблюдением Положения о порядке расследования и учета несчастных 

случаев на производстве; 
- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников  

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 
инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 

- правильным расходованием в подразделениях предприятия средств, выде-
ленных на выполнение мероприятий по охране труда. 

Оказание помощи руководителям подразделений предприятия в составлении 
списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны 
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди-
ческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также списков 
профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании действующего 
законодательства работникам предоставляются компенсации и льготы за тяжелые, 
вредные или опасные условия труда. 
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Составление (при участии руководителей подразделений и соответствующих 
служб предприятия) перечней профессий и видов работ, на которые должны быть 
разработаны инструкции по охране труда. 

Согласование проектов инструкций по охране труда для работников, стан-
дартов предприятия системы стандартов безопасности труда, перечней профессий 
и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабо-
чем месте, программ первичного инструктажа на рабочем месте. 

Доведение до сведения работников предприятия вводимых в действие  
новых законодательных и иных НПА по охране труда. 

Таблица Д.1 – Контроль за соблюдением законодательных и иных НПА по охране 
труда 

Численность работников, занятых на рабочих местах  
с вредными и опасными условиями труда 

До 100 101–350 351–500 501–1000 1001–3500 3501 и свыше 

Среднесписочная 
численность  
работников  

на предприятии Нормативная численность, чел. 
Индекс а б в г д е 
250–500 0,06 0,07 – – – – 
501–750 0,07 0,08 0,09 – – – 
751–1000 0,08 0,09 0,10 0,12 – – 
1001–1500 0,10 0,12 0,14 0,17 0,19 – 
1501–3000 0,14 0,17 0,20 0,24 0,27 – 
3001–5000 0,20 0,24 0,29 0,35 0,42 – 
5001–7500 0,28 0,32 0,38 0,45 0,56 0,65 
7501–10000 0,35 0,41 0,48 0,57 0,68 0,82 
10001–20000 0,65 0,72 0,79 0,93 1,03 1,13 

20001 и свыше 0,80 0,87 0,94 1,07 1,15 1,26 
 
 
2.2 Оперативный контроль за состоянием охраны труда на предприятии 

(таблица Д.2) 
 
Состав работ 
Осуществление контроля: 
- за выполнением работниками в подразделениях предприятия требований 

инструкций по охране труда; 
- правильным содержанием производственных и вспомогательных помещений; 
- безопасной эксплуатацией оборудования, инструмента, приспособлений, 

инвентаря, транспортных средств, предохранительных и оградительных устройств; 
- правильной организацией рабочих мест, процессов; 
- эксплуатацией и соблюдением установленных сроков выдачи и испытаний 

СИЗ; 
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- техническим состоянием машин и оборудования, подконтрольных органам 
государственного надзора; 

- правильной эксплуатацией и надлежащим содержанием вентиляционных 
устройств, систем отопления и кондиционирования, устройств питьевого водо-
снабжения; 

- соблюдением графиков замеров опасных и вредных производственных 
факторов. 

Оказание помощи подразделениям предприятия в организации и проведении 
замеров параметров опасных и вредных производственных факторов, аттестации  
и сертификации рабочих мест и производственного оборудования на соответствие 
требованиям охраны труда. 

Таблица Д.2 – Оперативный контроль за состоянием охраны труда на предприятии 
Численность работников, занятых на рабочих местах  

с вредными и опасными условиями труда 
До 100 101–350 351–500 501–1000 1001–3500 3501 и свыше

Среднесписочная 
численность  
работников  

на предприятии Нормативная численность, чел. 
Индекс а б в г д е 

1 2 3 4 5 6 7 
При количестве самостоятельных структурных подразделений на предприятии до 5 

250–500 0,26 0,29 – – – – 
501–750 0,29 0,33 0,37 – – – 
751–1000 0,32 0,36 0,40 – – – 
1001–1500 0,38 0,43 0,49 0,55 – – 
1501–3000 0,56 0,63 0,70 0,75 0,79 – 
3001–5000 0,80 0,87 0,96 0,99 1,05 – 

5001 и свыше 0,87 0,95 1,03 1,15 1,31 1,44 
При количестве самостоятельных структурных подразделений на предприятии от 6 до 10 

250–500 0,29 0,32 – – – – 
501–750 0,32 0,36 0,40 – – – 
751–1000 0,35 0,42 0,45 – – – 
1001–1500 0,41 0,45 0,51 0,57 – – 
1501–3000 0,59 0,65 0,72 0,79 0,82 – 
3001–5000 0,83 0,89 0,98 1,05 1,14 – 
5001–7500 0,90 0,99 1,12 1,34 1,41 1,54 
7501–10000 1,01 1,15 1,34 1,58 1,74 1,84 

10001 и свыше 1,45 1,62 1,78 1,89 2,14 2,53 
При количестве самостоятельных структурных подразделений на предприятии от 11 до 20 

250–500 0,40 0,44 – – – – 
501–750 0,45 0,53 0,57 – – – 
751–1000 0,53 0,62 0,73 0,86 – – 
1001–1500 0,62 0,73 0,86 0,94 1,02 – 
1501–3000 0,73 0,86 0,94 1,04 1,24 – 
3001–5000 0,86 0,94 1,05 1,32 1,53 1,77 
5001–7500 0,94 1,07 1,30 1,56 1,78 1,87 
7501–10000 1,25 1,38 1,59 1,80 1,87 2,15 
10001–20000 1,50 1,65 1,81 1,91 2,16 2,56 

20001 и свыше 1,80 1,90 2,05 2,20 2,50 3,00 
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Окончание таблицы Д.2 
1 2 3 4 5 6 7 

При количестве самостоятельных структурных подразделений на предприятии от 21 до 50 
250–500 0,46 0,50 – – – – 
501–750 0,50 0,54 0,62 – – – 
751–1000 0,56 0,66 0,78 0,88 – – 
1001–1500 0,65 0,79 0,97 1,26 1,36 – 
1501–3000 0,79 0,97 1,28 1,46 1,72 – 
3001–5000 0,97 1,28 1,47 1,72 1,89 2,01 
5001–7500 1,29 1,47 1,72 1,89 2,01 2,16 
7501–10000 1,47 1,73 1,89 2,01 2,16 2,50 
10001–20000 1,81 1,91 2,06 2,20 2,51 2,72 

20001 и свыше 1,91 2,15 2,20 2,52 2,75 3,15 
При количестве самостоятельных структурных подразделений на предприятии от 51 до 125 

250–500 0,50 0,56 – – – – 
501–750 0,56 0,60 0,69 – – – 
751–1000 0,61 0,72 0,89 1,09 – – 
1001–1500 0,74 0,89 1,11 1,38 1,56 – 
1501–3000 0,91 1,11 1,44 1,56 1,71 – 
3001–5000 1,11 1,44 1,56 1,80 2,01 2,38 
5001–7500 1,44 1,56 1,81 2,01 2,38 2,58 
7501–10000 1,70 2,01 2,09 2,55 2,79 3,14 
10001–20000 2,08 2,1 2,55 2,89 3,14 3,28 

20001 и свыше 2,12 2,55 2,90 3,16 3,30 3,80 
Примечание – Под количеством структурных подразделений на предприятии следует 

понимать отделы, цехи, бюро, службы и другие самостоятельные подразделения. 
 
 

2.3 Организация работы по профилактике производственного травма-
тизма (таблица Д.3) 

 
Состав работ 
Изучение и анализ причин аварий и производственного травматизма, про-

фессиональных и производственно обусловленных заболеваний. Участие в опера-
тивных совещаниях по разбору аварий и несчастных случаев, связанных  
с производством, и в разработке мероприятий по предупреждению и устранению 
причин производственного травматизма. Контроль за выполнением мероприятий 
по устранению причин производственного травматизма. 

Участие в подготовке документов на выплату возмещения вреда, причиненного 
здоровью работника в результате несчастного случая на производстве или профзабо-
левания. 

Доведение приказов, писем вышестоящих организаций по предупреждению 
производственного травматизма до коллективов цехов; подготовка приказов, 
предписаний, писем по вопросам охраны труда (по предприятию). 
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Таблица Д.3 – Организация работы по профилактике производственного травматизма 
Численность работников, занятых на рабочих местах  

с вредными и опасными условиями труда 
До 100 101–350 351–500 501–1000 1001–3500 3501 и свыше 

Среднесписочная  
численность  
работников  

на предприятии Нормативная численность, чел. 
Индекс а б в г д е 
250–500 0,13 0,14 0,16 – – – 
501–750 0,14 0,16 0,17 – – – 
751–1000 0,16 0,17 0,19 0,21 – – 
1001–1500 0,19 0,21 0,24 0,27 – – 
1501–3000 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 – 
3001–5000 0,40 0,43 0,46 0,51 0,54 – 
5001–7500 0,55 0,58 0,63 0,68 0,74 0,79 
7501–10000 0,70 0,75 0,80 0,86 0,93 1,02 
10001–20000 1,30 1,35 1,41 1,48 1,57 1,68 

20001 и свыше 1,60 1,65 1,71 1,79 1,88 1,99 
 
 

2.4 Технический надзор за строящимися и реконструируемыми объектами 
в части соблюдения норм охраны труда, участие в работе комиссий по контролю 
за состоянием охраны труда (таблица Д.4) 

 

Состав работ 
Проведение совместно с соответствующими службами предприятия и с участием 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, профессиональных союзов или 
трудового коллектива проверок, обследований (или участие в проверках, обследовани-
ях) технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов 
на соответствие их нормативным правовым актам по охране труда, эффективности ра-
боты вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств, санитарно-
бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников. 
Таблица Д.4 – Технический надзор за строящимися и реконструируемыми объек-
тами в части соблюдения норм охраны труда, участие в работе комиссий по кон-
тролю за состоянием охраны труда 

Количество самостоятельных  
структурных подразделений на предприятии 

До 5 6–10 11–20 21–50 51–125 

Среднесписочная 
численность  
работников  

на предприятии Нормативная численность, чел. 
Индекс а б в г д 
250–500 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 
501–750 0,20 0,24 0,28 0,31 0,33 
751–1000 0,23 0,26 0,29 0,35 0,37 
1001–1500 0,27 0,31 0,34 0,42 0,61 
1501–3000 0,33 0,42 0,45 0,51 0,62 
3001–5000 – 0,49 0,61 0,70 0,75 
5001–7500 – – 0,73 0,89 1,46 
7501–10000 – – – 1,28 1,67 
10001–20000 – – – – 2,21 

20001 и свыше – – – – 2,24 
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Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строи-
тельством или реконструированных объектов производственного назначения,  
а также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков  
и другого оборудования в части соблюдения требований нормативных правовых 
актов по охране труда. 

Согласование разрабатываемой на предприятии проектной документации  
в части соблюдения в ней требований по охране труда. 

 
 
2.5 Участие в планировании мероприятий по охране труда,  

составление отчетности по установленным формам и ведение документации 
(таблица Д.5) 

 
Состав работ 
Участие в составлении раздела «Охрана труда» коллективного договора,  

соглашения по охране труда. 
Разработка совместно с руководителями подразделений и другими службами 

предприятия мероприятий по улучшению условий труда и доведению их до тре-
бований нормативных правовых актов по охране труда. Анализ и обобщение 
предложений по расходованию средств фонда охраны труда предприятия и под-
готовка обоснований о выделении предприятию средств из территориального 
фонда охраны труда на мероприятия по улучшению условий и охраны труда.  
Составление отчетности по охране труда по установленным формам и в соответ-
ствующие сроки. 

Таблица Д.5 – Участие в планировании мероприятий по охране труда, составление 
отчетности по установленным формам и ведение документации 

Количество самостоятельных  
структурных подразделений на предприятии 

До 5 6–10 11–20 21–50 51–125 

Среднесписочная  
численность  
работников  

на предприятии Нормативная численность, чел. 
Индекс а б в г д 
250–500 0,13 0,15 0,19 0,20 0,23 
501–750 0,15 0,17 0,20 0,24 0,27 
751–1000 0,16 0,18 0,25 0,28 0,32 
1001–1500 0,19 0,22 0,26 0,33 0,43 
1501–3000 0,28 0,32 0,39 0,48 0,61 
3001–5000 – 0,47 0,56 0,69 0,88 
5001–7500 – – 0,68 0,88 1,12 
7501–10000 – – – 0,89 1,38 
10001–20000 – – – 1,53 2,11 

20001 и свыше – – – 1,60 2,20 
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Организация хранения документации (актов формы Н-1 и других документов 
по расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов замеров пара-
метров вредных и опасных производственных факторов, материалов аттестации  
и сертификации рабочих мест и др.) в соответствии со сроками, установленными 
законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

 
 
2.6 Организация пропаганды по охране труда, консультирование  

работников по вопросам охраны труда (таблица Д.6) 
 
Состав работ 
Руководство работой кабинета по охране труда, организация пропаганды  

и информации по вопросам охраны труда на предприятии с использованием  
для этих целей внутренней радиосвязи, телевидения, видео и кинофильмов  
по безопасности труда, малотиражной печати предприятия, стенных газет,  
витрин и т. д. 

Организация проведения лекций, бесед по охране труда; участие в подго-
товке экспонатов и наглядных пособий при организации учебных кабинетов; ор-
ганизация выставок, уголков, витрин, стендов по охране труда; проведение 
конкурсов и общественных смотров по охране труда. Организация обеспечения 
подразделений предприятия правилами, нормами, плакатами и другими нагляд-
ными пособиями по охране труда. Организация обмена передовым опытом по ох-
ране труда. Выезды в командировки, прием и ознакомление командированных 
работников других предприятий с опытом работы по охране труда. 

Таблица Д.6 – Организация пропаганды по охране труда, консультирование  
работников по вопросам охраны труда 

Количество самостоятельных  
структурных подразделений на предприятии 

До 5 6–10 11–20 21–50 51–125 

Среднесписочная  
численность  
работников  

на предприятии Нормативная численность, чел. 
Индекс а б в г д 
250–500 0,16 0,18 0,21 0,23 0,27 
501–750 0,18 0,21 0,24 0,30 0,32 
751–1000 0,19 0,22 0,27 0,33 0,37 
1001–1500 0,23 0,26 0,32 0,40 0,51 
1501–3000 0,34 0,40 0,44 0,59 0,75 
3001–5000 – 0,56 0,67 0,83 1,07 
5001–7500 – – 0,84 1,08 1,37 
7501–10000 – – – 1,38 1,79 
10001–20000 – – – – 2,28 

20001 и свыше – – – – 2,40 
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2.7 Организация проведения обучения, проверки знаний, инструктажей 
работников предприятия по охране труда (таблица Д.7) 

 
Состав работ 
Оказание методической помощи руководителям подразделений предпри-

ятия при разработке и пересмотре инструкций по охране труда для работников. 
Разработка программы проведения вводного инструктажа по охране труда. 

Проведение вводного инструктажа по охране труда. Контроль за своевременным  
и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех видов инструктажей 
по охране труда. Проведение консультаций по вопросам охраны труда. Участие  
в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у работников предприятия. 

Норматив численности, получаемый из таблицы Д.7, состоит из результата 
сложения первого числа (учитывает вопросы обучения, проверки знаний, контро-
ля) и произведения числа 0,012 на среднемесячную численность вновь принимае-
мых работников на предприятии (учитывает проведение вводного инструктажа). 

Примечание. Под среднемесячной численностью вновь принимаемых ра-
ботников на предприятии следует понимать всех работников, принимаемых еже-
месячно на постоянную или временную работу, а также учащихся и студентов, 
проходящих производственную практику на предприятии, командированных ра-
ботников других предприятий, выполняющих работы на предприятии, т. е. всех 
лиц, с которыми проводят вводный инструктаж. 

Таблица Д.7 – Организация проведения обучения, проверки знаний, инструктажей 
работников предприятия по охране труда 

Среднесписочная численность  
работников на предприятии 

Норматив среднесписочной численности  
вновь принимаемых работников 

250–500 0,14 + 0,012x 
501–750 0,18 + 0,012x 
751–1000 0,23 + 0,012x 
1001–1500 0,31 + 0,012x 
1501–3000 0,57 + 0,012x 
3001–5000 0,92 + 0,012x 
5001–7500 1,36 + 0,012x 
7501–10000 1,76 + 0,012x 
10001–20000 3,50 + 0,012x 

20001 и свыше 4,16 + 0,012x 

Общая численность работников службы охраны труда – 3 человека, если 
производство расположено компактно (см. таблицу Д.8). 

В случае удаления подразделений друг от друга на расстояние от 0,5 до 1,5 км 
общая численность службы охраны труда составит 3 человека (1,2 · 2,82 = 3,384); 
более 1,5 км – 4 человека (1,4 · 2,82 = 3,948). 



Таблица Д.8 – Пример расчета нормативной численности работников службы охраны труда 

Наименование видов работ Наименование факторов Единица 
измерения

Числовые 
значения 
факторов 

Номер  
таблицы, 
норматива

Норматив 
численности 

Управление службой охраны 
труда 

   п. 3.1.1  

Контроль за соблюдением 
законодательных и иных 
нормативных правовых ак-
тов по охране труда 

Среднесписочная численность работников на предприятии. 
Численность рабочих, занятых на тяжелых, горячих  
и связанных с вредными условиями труда работах 

чел. 
 

чел. 

1002 
 

145 

1 0,12 

Оперативный контроль за 
состоянием охраны труда 
на предприятии 

Среднесписочная численность работников на предприятии. 
Численность рабочих, занятых на тяжелых, горячих  
и связанных с вредными условиями труда работах. 
Количество самостоятельных производственных струк-
турных подразделений 

чел. 
 

чел. 
 

ед. 

1002 
 

145 
 

38 

2 0,79 

Организация работы  
по снижению производ-
ственного травматизма 

Среднесписочная численность работников на предприятии. 
Численность рабочих, занятых на тяжелых, горячих  
и связанных с вредными условиями труда работах 

чел. 
 

чел. 

1002 
 

145 

3 0,21 

Участие в работе комиссий 
по контролю за состоянием 
охраны труда на предпри-
ятии 

Среднесписочная численность работников на предприятии. 
Количество самостоятельных производственных струк-
турных подразделений 

чел. 
 

ед. 

1002 
 

38 

4 0,42 

Участие в планировании 
мероприятий по охране 
труда, составление отчет-
ности по установленным 
формам и ведение доку-
ментации 

Среднесписочная численность работников на предприятии. 
Количество самостоятельных производственных струк-
турных подразделений 

чел. 
 

ед. 

1002 
 

38 

5 0,33 

Организация пропаганды  
по охране труда 

Среднесписочная численность работников на предприятии. 
Количество самостоятельных производственных струк-
турных подразделений 

чел. 
 

ед. 

1002 
 

38 

6 0,40 

Организация проведения 
инструктажей, обучения, 
проверки знаний работников 
предприятия 

Среднесписочная численность работников на предприятии. 
Среднемесячная численность вновь принимаемых  
работников на предприятии 

чел. 
 

чел. 

1002 
 

20 

7 0,55 

 ИТОГО:    2,82 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
(рекомендуемое) 

Методика расчета и оценки производственных рисков 
 

Оценка риска может осуществляться по формуле 
 

Р = Т · В · [(С + Д + Ч) / 3], 
 

где Р – расчетная величина риска в относительных единицах; 
Т – тяжесть вреда от воздействия опасности, количественно определяемая 

по таблице Е.1. При этом следует рассматривать реальную тяжесть исхода от воз-
действия опасности, опираясь в то же время на соображения здравого смысла; 

В – вероятность возникновения опасности, количественно определяемая  
по таблице Е.2 методом экспертной оценки членами рабочей группы; 

[(С + Д + Ч) / 3] – поправочный коэффициент вероятности возникновения 
опасности, который определяется по следующим составляющим: 

С – статистический коэффициент проявления опасности, количественно  
определяемый по таблице Е.3 с учетом информации «Реестра происшествий»  
организации; 

Д – коэффициент, определяемый длительностью воздействия опасности  
в течение рабочего дня (смены), количественно оцениваемый по таблице Е.4  
с учетом информации карт фотографий рабочего времени; 

Ч – коэффициент, определяемый вероятностью невыполнения мероприятий 
управления воздействием опасности (учет человеческого фактора), количественно 
оцениваемый по таблице Е.5 с учетом анализа информации результатов монито-
ринга, содержания графы 6 «Реестра происшествий». Оцененная величина Ч  
заносится в графу 9 карты. 
 
Таблица Е.1 – Тяжесть вреда от воздействия опасности 
Т, балл Описание тяжести последствий 

1 Болезненное состояние, переутомление 
2 Микротравма 
3 Резкое ухудшение состояния здоровья, повлекшее обращение в лечебное учреждение 
4 Травма, не относящаяся к тяжелой 
5 Тяжелое заболевание с временной утратой трудоспособности 
6 Тяжелая травма с временной утратой трудоспособности 
7 Травма или профессиональное заболевание с утратой возможности работать по профессии
8 Травма или профессиональное заболевание со стойкой утратой трудоспособности 
9 Несчастный случай со смертельным исходом 
10 Групповой несчастный случай со смертельным исходом 
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Таблица Е.2 – Вероятность возникновения опасности 
В, балл Описание вероятности возникновения опасности 

1 Вероятность возникновения опасности является незначительной. Практически  
невозможно предположить, что подобный фактор может возникнуть 

2 Вероятность возникновения опасности остается низкой. Подобного рода условия  
возникают в отдельных случаях, но шансы для этого невелики 

3 Вероятность возникновения опасности находится на среднем уровне. Условия для этого 
могут реально и неожиданно возникнуть 

4 Вероятность возникновения опасности является высокой. Условия для этого возникают 
достаточно регулярно и/или в течение определенного интервала времени 

5 Вероятность возникновения опасности остается очень высокой. Условия обязательно 
возникают на протяжении достаточно продолжительного промежутка времени  
(обычно в условиях нормальной эксплуатации) 

 
Таблица Е.3 – Статистический коэффициент проявления опасности 
С, балл Периодичность проявления опасности 

1 Отсутствие события 
2 1 случай за 10 лет работы 
3 1 случай за каждый год работы 
4 1 случай за каждый месяц работы 
5 1 случай каждую неделю работы и чаще 

 
Таблица Е.4 – Коэффициент, определяемый длительностью воздействия опасности 
Д, балл Длительность воздействия опасности в течение смены 

1 Менее 10 % 
2 От 10 % до 25 % 
3 От 25 % до 50 % 
4 От 50 % до 75 % 
5 От 75 % и более 

 
Таблица Е.5 – Коэффициент, определяемый вероятностью невыполнения меро-
приятий управления воздействием опасности (учет человеческого фактора) 
Ч, балл Описание вероятности невыполнения мероприятий управления воздействием опасности

1 Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием опасности незна-
чительная (менее 10 %) 

2 Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием опасности низкая. 
Подобного рода нарушения возникают в отдельных случаях, но шансы для этого  
невелики (от 10 % до 25 %) 

3 Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием опасности находится 
на среднем уровне. Такие нарушения несистематические (от 25 % до 50 %) 

4 Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием опасности является 
высокой. Нарушения возникают достаточно регулярно и/или в течение определенного 
интервала времени (от 50 % до 75 %) 

5 Вероятность невыполнения мероприятий управления воздействием опасности очень 
высокая. Нарушения обязательно возникают на протяжении достаточно продолжи-
тельного промежутка времени, обычно в условиях нормальной эксплуатации (от 75 % 
и более) 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
(рекомендуемое) 

Пример карты оценки производственных рисков 
 

КАРТА ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ 
 
I. Подразделение: участок жилищного фонда (техническое обслуживание). 
II. Профессия (должность): слесарь-сантехник. 
III. Вид работы: 

Поправоч-
ные коэф-
фициенты 

Виды работ, ситуация, 
применяемые объекты 

Описание опасности  
(опасной ситуации) 

Усл. 
раб. 

(Н/А)

Существующие меры  
управления воздействием  

опасности (документы по ОТ) Тя
ж
ес
ть

 Т
 

В
ер
оя
т-

но
ст
ь 
В

 

С Д Ч 

Ри
ск

 Р
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Повышенная влажность воздуха 
рабочей зоны при обслуживании 
и ремонте водопроводно-канали-
зационных сетей и санитарно-
технического оборудования 

Н - применение СИЗ тела, рук, ног; 
- регламентированные перерывы в работе 
(защита временем) 

      

Повышенная температура воды 
при ее выбросе в результате  
аварий на сетях горячего водо-
снабжения 

А - применение СИЗ (защиты ног и рук); 
- отключение поврежденных участков 
сети 

      

Выступающие предметы, части 
объектов при стесненных усло-
виях работы и недостаточной 
освещенности рабочей зоны 

Н - применение СИЗ головы и тела; 
- применение дополнительного осве-
щения, переносных ламп 

      

Скользкие поверхности полов 
при проливах воды 

Н - своевременная уборка воды с поверх-
ности пола 

      

Выполнение работ по  
текущему обслуживанию 
и ремонту водопроводно-
канализационных сетей  
и санитарно-технического 
оборудования. 

Разборка, ремонт и сборка 
средней сложности деталей 
и узлов санитарно-техни-
ческих систем централь-
ного отопления, водо-
снабжения, канализации. 

Сверление или пробивка 
отверстий в конструкциях, 
нарезка резьб на трубах 
вручную, установка  
и заделка креплений под 
трубопроводы и приборы 

Неровные поверхности при пере-
мещении по лестничным маршам 
жилых домов, подвальным и дру-
гим помещениям 

Н 

- контроль за состоянием полов, ступеней 
лестничных маршей 
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Продолжение приложения Ж 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Падающие материалы, изделия, 
детали, инструменты и другие  
неустойчивые предметы с рабочей 
поверхности, из рук при перемеще-
нии вручную, выполнении работ 

Н - применение СИЗ (защиты ног); 
- соблюдение требований инструкции 
по ОТ для слесаря-сантехника 

      

Острые кромки, заусеницы  
и шероховатость на поверхностях 
заготовок, комплектующих, сани-
тарно-технического оборудования 

Н - применение СИЗ рук, тела       

Воздействие патогенных микро-
организмов при обслуживании 
канализационных сетей и систем 

Н - применение СИЗ тела, рук; 
- гигиенические процедуры после окон-
чания работ 

      

Воздействие химических веществ 
(керосин, уайт-спирит) раздра-
жающего, сенситивного воздей-
ствия на органы дыхания, кожу  
и слизистые оболочки 

Н - регламентированные перерывы в работе 
(защита временем);  
- периодический медицинский осмотр; 
- гигиенические процедуры после окон-
чания работ 

      

Повышенная концентрация вред-
ных химических веществ в рабо-
чей зоне (аммиака, сероводорода  
и т. д.) при проведении ремонтных 
работ в подвалах зданий 

Н - соблюдение требований инструкции 
по ОТ для слесаря-сантехника 

      

Пониженная температура воздуха 
на рабочем месте в зимний период

Н - применение СИЗ (утепленная спец-
одежда); 
- регламентированные перерывы в работе 
(защита временем); 
- наличие помещений для обогрева 

      

 

Нанесение травм животными, 
насекомыми 

А - общие меры управления воздействием 
опасности; 
- использование СИЗ (сапоги резиновые)

      

Эксплуатация ручного 
слесарно-монтажного  
инструмента. 

Повышенное значение напряже-
ния в электрической цепи, замы-
кание которой может произойти 

Н - контроль исправности электроустано-
вочных устройств (розеток, выключате-
лей), защитной изоляции сетевых кабелей,
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Продолжение приложения Ж 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

через тело человека при эксплуа-
тации электроинструмента, вспо-
могательного оборудования 

 электроинструмента, защитных блоки-
ровок и предохранительных устройств; 
- применение безопасного напряжения 
при эксплуатации переносных светиль-
ников; 
- контроль исправности защитного  
заземления (зануления); 
- соблюдение требований инструкции 
по ОТ при работе с ручным электрифи-
цированным инструментом 

      

Острые и режущие кромки,  
заусеницы и шероховатость  
на рабочих поверхностях ручного 
слесарно-монтажного и электри-
фицированного инструмента 

Н - применение СИЗ рук, тела, головы; 
- периодический контроль за состоянием 
инструмента; 
- соблюдение требований инструкции 
по ОТ для слесаря-сантехника 

      

Подвижные (вращающиеся) части 
электроинструмента (углошлифо-
вальной машины и т. д.) 

Н - применение предохранительных огра-
ждений подвижных частей углошлифо-
вальной машины; 
- соблюдение требований инструкции 
при работе с углошлифовальной  
машиной 

      

Повышенная запыленность воз-
духа рабочей зоны при пробивке 
отверстий в конструкциях, работе 
с ударным инструментом и т. д. 

Н - применение СИЗ органов дыхания; 
- регламентированные перерывы в работе 
(защита временем) 

      

Эксплуатация электрифи-
цированного инструмента, 
вспомогательного обору-
дования, переносных  
светильников 

Разлетающиеся частицы, осколки 
рабочих частей инструмента при 
устранении возникших неисправ-
ностей (работе с ударным инст-
рументом, углошлифовальной 
машиной и т. д.) 

Н - применение СИЗ защиты головы,  
лица, глаз и поверхностей тела (каска 
защитная, защитные очки, спецодежда);
- периодический контроль состояния 
слесарно-монтажного инструмента, 
шлифовальных и отрезных кругов; 
- соблюдение требований инструкции 
по ОТ для слесаря-сантехника 
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Продолжение приложения Ж 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Разлетающиеся частицы, осколки 
рабочих частей инструмента при 
обработке заготовки, разрыве 
абразивного круга во время  
заточки инструмента 

Н - применение защитных экранов и СИЗ 
защиты головы, лица, глаз и поверхно-
стей тела (лицевые щитки, защитные 
очки, спецодежда) 

      

Острые кромки, заусеницы и ше-
роховатость на поверхностях ре-
жущего инструмента, заготовок, 
стружки и т. д. 

Н - периодический контроль состояния 
инструмента; 
- выполнение уборки рабочего места 
инвентарными щетками 

      

Подвижные (вращающиеся)  
части производственного обору-
дования при обработке деталей 
(заточке инструмента) 

Н - применение защитных ограждений 
подвижных частей оборудования; 
- соблюдение требований инструкции 
по ОТ при работе на заточных станках; 
- применение предупредительных над-
писей 

      

Эксплуатация заточных 
станков 

Повышенное значение напряже-
ния в электрической цепи, замы-
кание которой может произойти 
через тело человека 

А - контроль исправности электроустано-
вочных устройств (розеток, выключа-
телей), защитной изоляции сетевых 
кабелей, защитных блокировок и пре-
дохранительных устройств; 
- контроль исправности защитного  
заземления (зануления); 
- соблюдение требований инструкций 
по ОТ при работе на заточных станках 

      

Скользкая поверхность терри-
тории (ступеней) при гололеде,  
дожде 

Н - контроль состояния территории; 
- уборка снега, наледей, посыпка песком 
обледеневших участков территории  
в зимний период 

      

Неровная поверхность территории Н - контроль состояния территории       
Противоправные действия других 
лиц 

А - общие меры управления воздействием 
опасности 

      

Перемещение пешком  
по территории органи-
зации, по прилегающей  
территории 

Опасность воздействий для себя 
и окружающих при нахождении 

А - соблюдение правил внутреннего  
трудового распорядка; 
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Продолжение приложения Ж 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

работника в состоянии алкоголь-
ного опьянения 

 - отстранение работника от работы  
с оформлением акта и выводом с терри-
тории предприятия (объекта) 

      

Выступающие на поверхности 
земли (пола) предметы, части 
объектов (трубопроводы, люки) Н 

- наличие предупредительных знаков  
и сигнальной окраски; 
- наличие защитных и сигнальных  
ограждений 

      

Падение снеговых шапок, сосулек 
со свесов крыш в зимний и весен-
ний период 

А - своевременная уборка снега с крыш 
зданий; 
- устранение наледей на свесах крыш, 
козырьков и т. д. 

      

Открытые проемы (люки колодцев, 
приямков, технологических углуб-
лений и т. д.) 

А - применение сигнальных и защитных 
ограждений, настильных щитов, пере-
ходных мостиков; 
- применение сигнальных и предупре-
дительных обозначений, надписей 

      

 

Движущиеся по территории 
транспортные средства 

А - соблюдение правил дорожного  
движения; 
- применение спецодежды со свето-
возвращающими элементами; 
- соблюдение маршрутов и скорости 
движения транспортными средствами; 
- применение звуковой сигнализации 

      

Повышенное напряжение в элек-
трической цепи, замыкание кото-
рой может пройти через тело 
человека А 

- контроль за исправным состоянием 
электроустановочных устройств  
(розеток, выключателей) и защитной 
изоляции сетевых кабелей; 
- применение и контроль защитного  
заземления и/или зануления 

      Эксплуатация электриче-
ских бытовых приборов 

Повышенная температура воды, 
пара и рабочих поверхностей 
бытовых приборов (электро-
чайников и т. д.) 

Н 

- общие меры управления воздействием 
опасности 
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Окончание приложения Ж 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Воздействие открытого пламени 
при пожаре вследствие возгора-
ния горючих и сгораемых мате-
риалов при проведении работ А 

- применение первичных средств пожа-
ротушения; 
- наличие средств оповещения и связи; 
- отработка планов эвакуации; 
- соблюдение требований инструкции 
по ОТ для слесаря-сантехника 

      

Воздействие токсичных веществ 
и газов (продуктов горения) при 
пожаре внутри помещений 

А - применение СИЗ органов дыхания; 
- отработка планов эвакуации при пожаре

      

Деятельность работника  
в условиях возникновения 
и ликвидации аварийных 
ситуаций 

Психоэмоциональное перена-
пряжение при осуществлении 
действий в условиях аварийной 
ситуации 

А 

- обеспечение подразделения медицин-
скими аптечками 
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Реферат 

 

Курсовая работа: 40 с., 18 таблиц, 12 использованных источников.  

Графическая часть – 2 листа формата А1. 

Ключевые слова: охрана труда, система управления охраной труда, пред-

приятие, служба охраны труда, контроль, численность службы охраны труда. 

Объектом исследования является система управления охраной труда  

в РУ ЭО СХП «Восход». Анализ состояния охраны труда в организации сви-

детельствует о необходимости проведения работ по совершенствованию сис-

темы управления охраной труда, в результате которых удалось бы снизить 

производственные риски на предприятии и улучшить условия труда рабо-

тающих. 

Цель курсовой работы – совершенствование системы управления охра-

ной труда в РУ ЭО СХП «Восход» на основе повышения эффективности  

работы службы охраны труда. 

Для достижения указанной цели дана характеристика производствен-

ной деятельности предприятия, выполнен анализ состояния охраны труда, 

проведена оценка работы службы охраны труда и на их основе предложены 

мероприятия по совершенствованию системы управления охраной труда. 
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Введение 
 
 

В новых условиях хозяйствования, сопровождаемых ростом требова-

ний к соблюдению законодательства об охране труда, большинство предпри-

ятий осознанно подошли к необходимости создания такой системы 

управления охраной труда, которая в полной мере позволяла бы эффективно 

решать назревшие проблемы безопасности человека на производстве и стала 

бы действительно надежным рычагом профилактики травматизма и профес-

сиональных заболеваний работников. 

Для реализации системного управления охраной труда в организации 

должна функционировать служба охраны труда. Сформированная система 

управления охраной труда совершенна лишь тогда, когда в ее реализации 

принимают участие профессионально подготовленные специалисты, в пер-

вую очередь руководители производства и служба охраны труда. 

Служба охраны труда на предприятии – самостоятельное структурное 

подразделение организации, образованное с целью обеспечения соблюдения 

требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением и со-

стоящее из штата специалистов по охране труда во главе с руководителем 

(начальником) службы охраны труда. 

Структура и численность службы охраны труда устанавливаются в за-

висимости от численности работающих, характера и степени опасности фак-

торов производственной среды и трудового процесса, наличия потенциально 

опасных видов деятельности, производств и объектов. 

Штат службы охраны труда устанавливается с учетом среднесписочной 

численности работающих на предприятии; среднемесячной численности 

вновь принимаемых работников; количества самостоятельных структурных 

подразделений на предприятии; числа работающих, занятых на рабочих местах 

с вредными и опасными условиями труда. 
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1 Характеристика производственной деятельности и основные  

направления развития РУ ЭО СХП «Восход» 

 
1.1 Основные показатели производственной деятельности пред-

приятия 

 
 
РУ ЭО СХП «Восход» расположено в агрогородке Атолино в Минском 

районе. Предприятие основано на праве хозяйственного ведения. 

Учредителем и уполномоченным органом государственного управ-

ления предприятием является Управление делами Президента Республики 

Беларусь. 

По агроклиматическому районированию территория РУ ЭО СХП 

«Восход» относится к центральной умеренно-влажной климатической зоне. 

Вегетационный период на данной территории начинается в середине апреля, 

а заканчивается во второй декаде октября. В целом климатические условия 

благоприятные для произрастания сельскохозяйственных культур, возделы-

ваемых в этой зоне. 

Почвы, занятые под пашню, по механическому составу включают: су-

песчаные и песчаные – 15,6 %, торфяно-болотные – 1,5 %, суглинки – 82,9 %. 

Содержание гумуса в среднем по предприятию находится на уровне 2,36 %. 

Подвижные формы Р2О5 – 245 мг/кг почвы, К2О – 300 мг/кг почвы. 

На начало 2015 г. общая земельная площадь РУ ЭО СХП «Восход»  

составляла 3999 га, в т. ч. пашни 3576 га. Уровень распаханности сельскохо-

зяйственных угодий – 65,9 %. Предприятие использует имеющиеся в его рас-

поряжении земельные ресурсы для производства сельскохозяйственной 

продукции на 89,4 %. 

На территории предприятия расположено 10 населенных пунктов, про-

живает более 2500 человек; имеется развитая социальная инфраструктура,  

работают магазины, предприятия общепита. 
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Организационно-производственная структура включает: администра-

тивный корпус (Минский район, а. г. Атолино, ул. Центральная, 1), молочно-

товарный комплекс «Атолино» с участком переработки молока, помещения 

для содержания телят (д. Атолино, д. Самохваловичи, д. Тимошки, д. Ато-

лино), цех выпуска молока, ремонтно-механические мастерские, машинный 

двор, молочно-товарные фермы (д. Мариполь, д. Самохваловичи), ферму  

по доращиванию телят (д. Русиновичи), артезианскую скважину (д. Русино-

вичи), пункт питания механизаторов, цех по выпуску хлебобулочных изде-

лий, склад ядохимикатов и пестицидов, питомник плодоовощных деревьев, 

пасеку, картофелехранилище, овощехранилище, тепличное хозяйство, уча-

сток переработки овощей и т. д. 

В настоящее время главные направления деятельности РУ ЭО 

СХП «Восход»: 

- в отрасли животноводства – производство молока и мяса; 

- в отрасли растениеводства – производство зерна, рапса, картофеля, 

выращивание овощей открытого и закрытого грунта. 

По состоянию на 01.01.2015 г. поголовье КРС составило 3009 гол.,  

в т. ч. коров – 1175 гол. (таблица 1.1). Плотность КРС на 100 га сельхозугодий 

составляет 83,6 гол., коров – 32,8 гол. В 2013 г. произведено 7509,2 т молока 

(на 11,1 % больше к соответствующему периоду 2014 г.). Продукция для пере-

работки поставляется на Минский и Борисовский мясокомбинаты, Минский 

комбинат хлебопродуктов, Городской молочный завод № 1 г. Минска. 

 

Таблица 1.1 – Качественные показатели отрасли животноводства 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. в % 
к 2013 г. 

Среднегодовое поголовье КРС, гол.: 2440 2663 3009 123,3 
основное молочное стадо 1091 1095 1175 107,7 
животные на выращивании и откорме 1349 1568 1834 136 
приплод 1076 1159 1379 128,2 

Удой молока на 1 корову, кг 5936 6167 6391 107,7 
Среднесуточный привес КРС, г 654 657 611 93,4 (–6,6) 
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В 2015 г. увеличился на 36 т валовый привес крупного рогатого скота 

по сравнению с 2012 г. Увеличение валового привеса обусловлено только 

увеличением поголовья молодняка КРС на выращивании и откорме. 

Среднегодовой удой от одной коровы увеличился с 5936 кг в 2013 г.  

до 6391 кг в 2015 г. (+7,7 %). 

Произошел значительный рост урожайности зерновых культур за по-

следние три года: более чем на 50 % до 60,8 ц/га в 2015 г. В 2015 г. в сравне-

нии с 2013 г. произошло уменьшение посевных площадей под зерновыми  

на 186 га, что привело к уменьшению валового сбора на 36,8 %. 

В результате внедрения интенсивных технологий возделывания зерновых 

культур на зерно, соблюдения агротехнических требований удалось на практи-

чески постоянных площадях обеспечить рост валового сбора зерна на 6,3 %  

в 2015 г. по сравнению с 2013 г. 

Так как РУ ЭО СХП «Восход» является интеграционным комплексом 

по производству, хранению, переработке и реализации картофеля, в 2015 г. 

увеличены площади под посадку картофеля до 350 га. Достигнутый объем 

производства картофеля – 12,8 тыс. т – получен также за счет повышения 

урожайности с 178,5 ц/га до 365,7 ц/га. 

Качественные показатели отрасли растениеводства РУ ЭО СХП «Восход» 

представлены в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2 – Качественные показатели отрасли растениеводства РУ ЭО 
СХП «Восход» 

Площадь, га Урожайность, ц/га 

Культуры 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Отношение 

2015 г.  
к 2013 г., % 

Зерновые и зернобобовые: 1406 1220 1210 40,5 56,8 60,8 150,1 
озимые зерновые 892 483 455 41,9 59,5 69,3 165,4 
яровые зерновые 483 649 755 39,5 54,7 55,7 141,0 
зернобобовые 31 88 – 18,1 56,6 – 0,0 

Кукуруза на зерно 60 60 39 71,8 59,8 87,7 122,1 
Картофель 200 250 350 178,5 302,2 365,7 204,9 
Рапс 100 270 145 31,2 15,5 22,5 72,1 
Овощи открытого грунта 28 31 32 536 482 574 107,1 
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В таблице 1.3 представлены основные показатели, характеризующие 
выпуск продукции в 2013–2015 гг. 
 
Таблица 1.3 – Годовой объем производства в натуральном выражении  
РУ ЭО СХП «Восход» 

Наименование показателей Ед. изм. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Зерновые и бобовые (озимые  
и яровые) без кукурузы; 

 
т 

 
9010 

 
5698 

 
6925 

 
7358 

темпы к предыдущему году % – 63,2 121,5 106,3 
Кукуруза и зерно; т 279 431 359 342 
темпы к предыдущему году % – 154,5 83,3 95,3 
Картофель; т 2820 3569 7555 12800 
темпы к предыдущему году % – 126,6 211,7 169,4 
Овощи открытого грунта; т 736 1502 1494 1838 
темпы к предыдущему году % – 204,1 99,5 123,0 
Овощи защищенного грунта; т 36 30 19 22 
темпы к предыдущему году % – 83,3 63,3 115,8 
Рапс; т 255 312 419 326 
темпы к предыдущему году % – 122,4 134,3 77,8 
Молоко; т 6998 6476 6753 7509 
темпы к предыдущему году % – 92,5 104,3 111,2 
Мясо КРС; т 385 352 411 451 
темпы к предыдущему году % – 91,4 116,8 109,7 
Мед; т 0,0 0,0 0,1 0,1 
темпы к предыдущему году % – – – 100,0 

 

В таблице 1.4 представлена динамика изменения производственного 
потенциала. 

 
Таблица 1.4 – Динамика изменения производственного потенциала РУ ЭО 
СХП «Восход» 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Изменение 

2015 г.  
к 2013 г., %

1 2 3 4 5 
Общая земельная площадь, га 4007 4008 3999 99,8 
в т. ч.: сельхозугодий, га: 3581 3581 3576 99,9 

пашня 2399 2197 2357 98,2 
сенокосы 767 766 766 99,9 
пастбища 160 160 85 53,1 

Среднегодовая численность работников, занятых 
в сельскохозяйственном производстве, чел. 182 224 236 129,7 

Отработано в сельском хозяйстве, тыс. чел.-ч: 624 553 341 54,6 
в растениеводстве 311 242 141 45,3 
в животноводстве 313 311 200 63,9 
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Окончание таблицы 1.4 
1 2 3 4 5 

Наличие энергетических мощностей на конец года, 
тыс. л. с. 23 22 24 104,3 

Приходится основных производственных средств 
сельскохозяйственного назначения на 1 средне-
годового работника, млн. руб. 

438,4 334,7 6671,9 153,3 

Приходится основных производственных средств 
сельскохозяйственного назначения на 100 га сель-
скохозяйственных угодий, млн. руб. 

2228,2 2719,3 4434,4 199,0 

Энергообеспеченность (на 100 га сельскохозяйст-
венных угодий), л. с. 642,3 614,4 671,1 104,5 

 

Показатели фондовооруженности и фондообеспеченности возросли  

в 2015 г. в сравнении с 2013 г. на 53,3 % и 99 % соответственно, что в основном 

связано с ростом среднегодовой стоимости основных производственных фон-

дов предприятия сельскохозяйственного назначения. Предприятием только  

за 2015 г. приобретено более 20 единиц техники, что положительно отразилось 

на показателе энергообеспеченности (+4,5 % в 2015 г. в сравнении с 2013 г.). 
 
 
1.2 Анализ технического оснащения производственных процессов  

и характеристика технического оборудования и объектов 
 
 
В условиях механизированного сельскохозяйственного производства, 

отличающегося рядом существенных особенностей, большое значение имеет 

обоснование оптимального состава машинно-тракторного парка как по ти-

пажу и маркам тракторов и машин, так и по их количественному составу.  

Машинно-тракторный парк хозяйства призван обеспечить высокое качество 

и обоснованные сроки выполнения всех механизированных работ с возможно 

наименьшими расходами на его эксплуатацию, с высокой годовой наработ-

кой на каждый трактор и сложную машину и равномерной занятостью меха-

низаторов в период полевых работ. 

За последние годы парк основных видов сельскохозяйственной техники 

РУ ЭО СХП «Восход» увеличился. Техника задействована в производстве  
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продукции растениеводства, для обеспечения работ в отрасли животноводства, 

а также при выполнении хозяйственных работ. Машинно-тракторный парк со-

стоит из импортной и отечественной техники. Ежегодно предприятие обнов-

ляет свой машинно-тракторный парк. Состав машинно-тракторного парка 

приведен в таблицах 1.5, 1.6. 
 

Таблица 1.5 – Тракторы в РУ ЭО СХП «Восход» 

Марка Год выпуска  
(поступл.) 

Заводской №; 
хоз. № № двигателя 

1 2 3 4 
МТЗ-1221 2003 12008254 021771 
МТЗ-1523 2003 15000490 023025 
МТЗ-2522 2005 25000070 1473351 
МТЗ-82.1 2005 80808246 649288 
МТЗ-82.1 2005 80808277 650111 
МТЗ-82.1 2005 80808202 650038 
МТЗ-82.1 2005 80808199 649008 
МТЗ-1221 2005 12012839 032653 
МТЗ-1221 2005 12013269 033572 
МТЗ-1221 2005 12013449 033964 
ТО-18Б.3 2005 УЗА333308052594 036260 
МТЗ-952 2006 90901333 199345 
МТЗ-2022.3 2005 20100009 027726 
МТЗ-82.1 ЭО-2626А 2006 80827436 (223) 698053 
МТЗ-82.1 2006 80826504 695083 
МТЗ-82.1 2006 80826556 695393 
МТЗ-82.1 2006 80829780 703860 
Амкодор 342С 08.2006 VЗА342С308060347 047119 
Xerion 3300 03.2007 78100160  
МТЗ-2022.3 08.2007 20100286 054237 
МТЗ-82.1 08.2007 80852261 267552 
МТЗ-мини 2007 06746 1363960 
Амкодор 332С 17.04.2009 УЗА332С403090891 081568 
МТЗ-1221В.2 24.04.2009 12028254 072380 
Амкодор 342С4 14.04.2010 У342С4000100865 089283 
МТЗ-3022ДЦ 26.04.2010 30202336 10881536 
Амкодор 527 01.11.2010 У52708100248 536436 
МТЗ-320 03.11.2010 31100780 7373726 
МТЗ-1221 25.03.2011 12032560 098288 
Амкодор 352С 01.06.2011 У352С0000110441 101434 
МТЗ-82.1 17.08.2011 808123755 627804 
МТЗ-82.1 17.08.2011 808123895 628449 
МТЗ-82.1 17.08.2011 808123839 628257 
МТЗ-82.1 17.08.2011 808123810 628211 
МТЗ-922.3 23.08.2011 06900547 617647 
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Окончание таблицы 1.5 
1 2 3 4 

МТЗ-922.3 23.08.2011 06900552 617635 
МТЗ-1221.2 29.08.2011 12033160 104831 
МТЗ-1221.2 29.08.2011 12033162 104871 
МТЗ-320.4 24.08.2011 31102002 7382964 
МТЗ-320.4 24.08.2011 31101919 7381363 
John Deere 8430 (2012) RW8430P006863  
Амкодор 352С 03.06.2014 У352С0200140742 134844 
МТЗ-1221.2 29.07.2014 12041582 136374 
МТЗ-82.1 2013 (30.03.2015) 808159365 768387 
МТЗ-1221.2 2013 (30.03.2015) 12037465 124192 
Lexion-560 2006 133  
Lexion-560 2006 134  
Lexion-560 2006 135  
Lexion-570 2005 132  
Lexion-570 2006 136  
Lexion-570 2006 137  
Jaguar-870 2006 138  
Jaguar-870 2006 139  
УЭС-2-250 «Полесье» 2005 131  

 

Таблица 1.6 – Сельскохозяйственные машины, в т. ч. самоходные, в РУ ЭО 
СХП «Восход» 

Марка Количество, шт. 
1 2 

Зерноуборочные комбайны 
Дон-1500 13 
Лида-1300 1 
Мега-208 5 
Лида-1600 2 
КЗС-1218 1 
КЗС-10К 2 

Свеклоуборочные комплексы 
Холмер 1 

Кормоуборочные комплексы 
Ягуар 1 
Полесье К-Г-6 2 
Полесье КВК – 800 1 

Плуги 
Lemken 1 
ППН-8.30/50 2 
ПЛН-5-35 1 
Nimeir 1 
ПЛН-4-40 2 
ПЛН-3-35 1 
ПКС-8-40 1 
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Окончание таблицы 1.6 
1 2 

Культиваторы 
КПН-6 1 
КПН-6 1 
КГО-3,0 1 
КГО-3,0 1 
КЧ-5,1 1 
КЧ-5,1 1 
КЧ-3,0 1 

Комбинированные почвообрабатывающие агрегаты 
АКШ-7,2 1 
АКШ-6 2 
АКШ-6 1 

Сеялки 
СЗ-3,6 1 
СПУ-6 1 
СТВ-12 2 
MASKAR 1 
Сажалка КСМ-4 1 
Сеялка кукурузная 3 

Косилки 
EXACT285D 3 
КДН-210 3 
DISCO-8550 1 

Грабли 
Volto-770 1 
Liner-1550 1 
ГВЦ-6,6 1 
Пресс-подборщик ПР-Ф-145 1 
Пресс-подборщик ПР-Ф-180 5 
Пресс-подборщик Quadrant 1 
Картофелеуборочный комбайн КПК-2-02 2 
Картофелекопатель КТН-2В 1 
Картофелекопатель КСТ-1,4 1 
Уборочный агрегат КПК-3000 1 

 

Из данных таблиц 1.5 и 1.6 можно сделать вывод, что хозяйство обес-

печено техникой в достаточном количестве. 

РУ ЭО СХП «Восход» имеет ремонтно-обслуживающую базу, вклю-

чающую центральную ремонтную мастерскую, машинный двор, автогаражи, 

нефтесклад с постом заправки, сектор межсменной стоянки машин, сектор 

длительного хранения и другие сооружения. Оставшаяся часть техники  

находится в бригадах. 
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Сложный ремонт производится на специализированных ремонтно-

обслуживающих предприятиях районного и областного агропромышленного 

объединения. 

Для проведения технического обслуживания и ремонта техники непо-

средственно на месте ее эксплуатации (в поле, на ферме) у хозяйства нет  

передвижных механизированных средств. 

К рабочему инструменту предъявляются жесткие требования по надеж-

ности во время эксплуатации. На момент выезда агрегата с места стоянки все 

оборудование должно быть в рабочем состоянии, иначе возможны простои 

техники по неорганизационным причинам. Инженерно-техническая служба 

состоит из пяти человек и укомплектована согласно требованиям штатного 

расписания. В машинно-тракторном парке работают 39 трактористов-

машинистов сельскохозяйственного производства и 7 работников ремонтных 

мастерских. В ремонтных мастерских имеется оборудованный класс по охране 

труда и технике безопасности, в котором проводятся инструктажи по охране 

труда, занятия по безопасности дорожного движения, осуществляется еже-

дневный предрейсовый медицинский контроль. 

В хозяйстве имеется несколько гаражей для тракторов, сарай для сельско-

хозяйственных машин и площадки для сельскохозяйственных машин открытые. 

На открытых площадках хранятся сельскохозяйственные орудия, на за-

крытых – сложная сельскохозяйственная техника (зерноуборочные и кормо-

уборочные комбайны). Все помещения и площадки для хранения техники 

находятся на территории центральной ремонтной мастерской и мастерских  

в бригадах и охраняются. 

Машины к хранению готовятся после окончания сезона посевных или 

уборочных работ. Машины сначала моют, затем отгоняют на площадку для 

хранения. С машин снимают и сдают на склад аккумуляторы, генераторы, стар-

теры и некоторые другие узлы. Машины, имеющие рессоры, вывешиваются, 

снижается давление в шинах. Шины покрывают светозащитным составом.  
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Также снимаются ремни и некоторые цепи. Ремни выбраковывают, пригодные 

для дальнейшего использования сдают на склад. Цепи хранят в отработанном 

масле. Также покрывают антикоррозийным составом и некоторые другие детали 

и узлы, которые в результате своей работы более подвержены коррозии. 

Работы по подготовке машин к хранению выполняют механизаторы 

после сезона сельскохозяйственных работ, участие в подготовке к хранению 

принимают все ремонтные службы. Контроль за работой выполняют механики 

и главный инженер. 
 
 
1.3 Характеристика производственного персонала 
 
 
Количество работающих на предприятии на 01.12.2015 составляло  

271 человек, из них 151 женщина, 120 мужчин. 

Основные профессии: бухгалтер, зоотехник-селекционер, агрохимик, 

оператор машинного доения, животновод, телятница, техник-осеменатор, 

тракторист, тракторист, который работает с ядохимикатами и пестицидами, 

слесарь РММ, сторож, оператор линии, питомниковод, овощевод, полевод, 

повар, пекарь. 

Во вредных и опасных условиях труда занято 160 человек, из них  

81 женщина. 

Все работники предприятия работают в соответствии с коллективным 

договором и контрактами с учетом уровня образования руководящих работ-

ников, специалистов и профессиональной подготовкой рабочих. 

Сотрудники, работающие в РУ ЭО СХП «Восход», в первую очередь 

ориентированы на достижение результатов в работе, на расширение своего 

профессионального и общеобразовательного кругозора, эффективное исполь-

зование полученных знаний. 

Состав и структура кадров в РУ ЭО СХП «Восход», характеризующая 

соотношение различных категорий, в 2015 г. представлена в таблице 1.7. 
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Таблица 1.7 – Кадровая структура в РУ ЭО СХП «Восход» 
Категория работников 2015 г. 

Всего, включая наемный персонал: 271 
персонал основной деятельности, занятый в сельскохозяйственном 
производстве 190 

рабочие 28 
служащие 21 
руководители 3 
специалисты 21 
персонал не основной деятельности 8 

 

На предприятии имеется достаточное число сотрудников во всех воз-

растных группах, старшая доля продолжает увеличиваться за счет сокраще-

ния доли группы 30–40-летних и недостатка 20–30-летних. Преобладают 

работники со средним и средним специальным образованием. Это связано со 

спецификой предприятия. Также имеются работники с неполным высшим 

образованием, которые либо учатся на данный момент, либо при каких-то 

обстоятельствах не закончили обучение. С высшим образованием в основном 

управленческий персонал. 

На предприятии наблюдается положительная тенденция относительно 

движения персонала. 

Распределение персонала по стажу работы представлено в таблице 1.8. 
 
Таблица 1.8 – Стаж работы в организации 

Показатели стажа работы Количество человек 
До 1 года 20 
От 1 года до 3 лет 26 
От 3 до 5 лет 70 
От 5 до 10 лет 77 
От 10 до 15 лет 66 
Свыше 15 лет 12 

 

На основании вышеприведенных таблиц можно сделать вывод, что 

предприятие укомплектовано в основном высококвалифицированными руко-

водящими кадрами, имеющими высшее и среднее специальное образование, 

и рабочими, имеющими в основном среднее и частично среднее специальное 

образование. 
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Управленческий персонал обладает необходимыми знаниями и практи-

ческим опытом, обеспечивающим хозяйственную деятельность предприятия. 

Предприятие обеспечивается кадрами для заполнения вакансий путем 

свободного найма, а молодые специалисты принимаются на предприятие  

по направлениям вузов и колледжей. 

Подготовка рабочих основных специальностей непосредственно  

на предприятии проводится по индивидуальной форме обучения с использо-

ванием учебных планов, разработанных специалистами предприятия по про-

фессиям, относящимся к специфике отрасли, и с учетом рекомендаций 

Республиканского института профессионального образования. 

Одной из основных задач администрации предприятия является сохра-

нение трудового коллектива, обеспечение максимальной занятости рабо-

тающих в соответствии с их квалификацией. 

Таким образом, предприятие является среднеспециализированным 

сельскохозяйственным предприятием, занимающимся молочно-мясным ско-

товодством с развитым зерновым производством. В целом предприятие явля-

ется платежеспособным. 
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2 Анализ состояния охраны труда на предприятии 
 
2.1 Система управления охраной труда в РУ ЭО СХП «Восход» 
 
 
Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководи-

тель, в структурных подразделениях организации – руководители структур-
ных подразделений. 

Управление охраной труда в РУ ЭО СХП «Восход» осуществляет  
директор – Сулим В. М. В его обязанности в соответствии с Законом Респуб-
лики Беларусь № 353-З «Об охране труда» и ст. 55 Трудового кодекса Рес-
публики Беларусь входит обеспечение здоровых и безопасных условий труда 
на рабочих местах, утверждение планов работы службы охраны труда. 

Ежегодно издается приказ о назначении лиц, ответственных за состоя-
ние и организацию работы по охране труда и предупреждению пожаров. Так-
же из числа должностных лиц назначены ответственные за состояние  
и организацию работы по охране труда и предупреждению пожаров на каждом 
производственном участке. 

Координация всей организационной деятельности и контроль за работой 
и созданием здоровых безопасных условий труда работающих в организации 
осуществляется инженером по охране труда – Ковалевой О. В. Данное долж-
ностное лицо проводит работу по планам, утвержденным директором пред-
приятия. В его основные обязанности входит организация систематического 
контроля состояния охраны труда, обеспечение работающих спецодеждой  
и индивидуальными средствами защиты, обеспечение безопасного использо-
вания транспортных средств, участие в проведении испытаний и освидетель-
ствовании оборудования, а также в комиссиях по приемке в эксплуатацию 
техники из ремонта, в технических осмотрах машин и оборудования и т. д. 

Инженер по охране труда запрещает, с уведомлением об этом руково-
дителя, эксплуатацию автомобилей, тракторов, комбайнов, оборудования, 
подъемно-транспортных средств, если это угрожает жизни и здоровью рабо-
тающих или может привести к аварии. 
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В РУ ЭО СХП «Восход» инженер по охране труда имеет отдельный  

кабинет в соответствии с Типовым положением о кабинете охраны труда  

№ 144. Кроме того, имеется кабинет для организационно-методической и учеб-

но-пропагандистской работы, а также для проведения вводного инструктажа  

и обучения, проверки знаний работников по вопросам охраны труда. Для работ-

ников предприятия проводятся тематические занятия с работающими, от кото-

рых требуются специальные знания по технике безопасности и производ-

ственной санитарии, пропагандируются передовые методы безопасной работы. 

Президентом Республики Беларусь поставлена задача внедрения в орга-

низациях государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 18001–2009 

«Системы управления охраной труда. Требования», утвержденного постанов-

лением Госстандарта Республики Беларусь 24 апреля 2009 г. № 19 и введенно-

го в действие 1 октября 2009 г. 

В 2012 году в РУ ЭО СХП «Восход» разработана и внедрена приказом 

директора от 31.01.2012 г. Система управления охраной труда (СУОТ). 

Ответственными за организацию и функционирование СУОТ являются 

руководитель и главные специалисты предприятия, а координация деятель-

ности СУОТ возложена на инженера по охране труда. 

На предприятии были разработаны и документально оформлены следую-

щие процедуры охраны труда: 

- идентификация, получение информации, содержащей законодатель-

ные и иные обязательные требования, и обеспечение доступа к законода-

тельным и другим применяемым к организации требованиям в области 

охраны труда; 

- идентификация опасностей, оценка рисков и мер управления рисками; 

- установление целей и программы достижения целей в области охраны 

труда; 

- определение компетентности, обеспечение обучения и осведомленности 

персонала в области охраны труда; 
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- обмен информацией, участие и консультирование работников и иных 

заинтересованных лиц в области охраны труда; 

- управление всеми видами документов и данными по охране труда; 

- идентификация возможных аварийных ситуаций и ответных действий; 

- осуществление мониторинга и оценка результативности в области  

охраны труда; 

- оценка соответствия законодательным и другим требованиям, взятым 

на себя предприятием, в области охраны труда; 

- расследование несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний и анализ аварийных ситуаций, несоответствия, корректирующие  

и предупреждающие действия; 

- управление записями; 

- проведение внутренних аудитов СУОТ; 

- проведение анализа со стороны руководства. 

На основании договора № 11/0312-С-СУОТ от 28.03.2016 г. Государст-

венным учреждением образования «Республиканский институт высшей школы» 

26–27 декабря 2016 г. в РУ ЭО СХП «Восход» проведен внешний сертифика-

ционный аудит системы управления охраной труда, акт от 29.12.2016 г. 

СУОТ в РУ ЭО СХП «Восход» направлена на сохранение жизни, здоровья 

и работоспособности человека в процессе трудовой деятельности во всех звеньях 

производственного процесса. 

Основные задачи, функции и обязанности службы охраны труда пред-

ставлены в Положении о службе охраны труда организации. 
 
 
2.2 Показатели, характеризующие состояние охраны труда  

на предприятии 
 
 
В удовлетворительном состоянии находятся и ведутся документы, раз-

личные акты, журналы регистрации несчастных случаев, выдачи СИЗ, нарядов-
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допусков, вводного инструктажа, планы работы по охране труда и технике 

безопасности. 

Если говорить об оборудовании, техническом оснащении и оформле-

нии кабинета охраны труда, то можно констатировать наличие в нем доста-

точного количества мебели, нормативно-технической документации, 

справочников и малоформатных пособий по охране труда. Кроме того, каби-

нет оснащен информационными стендами, телевизором, ноутбуком для про-

ведения проверки знаний по программе «Экзамен», для просмотра 

информационных роликов и видеофильмов. 

В производственных подразделениях оборудовано 10 уголков по охране 

труда. 

Организация, оборудование, техническое оснащение, оформление и вся 

повседневная работа кабинета и уголков по охране труда обеспечивается за 

счет средств, выделяемых на финансирование мероприятий по охране труда. 

Инструктажи по охране труда проводятся своевременно и в соответствии 

с нормативными документами. 

Руководителями структурных подразделений разработаны для отдель-

ных профессий и для выполнения конкретного вида работ инструкции по ох-

ране труда в соответствии с Инструкцией о порядке принятия локальных 

нормативных правовых актов по охране труда для профессий и отдельных 

видов работ. 

Обязательным на предприятии является прохождение предварительного 

медосмотра при приеме на работу и периодического медосмотра в соответст-

вии с Инструкцией о порядке проведения обязательных медицинских осмот-

ров работающих. 

Ежегодно на мероприятия по охране труда выделяются денежные средства. 

Для проведения ежедневного контроля состояния водителей механиче-

ских транспортных средств на предмет нахождения в состоянии алкогольного 

опьянения используется прибор АЛКОТЕСТ-203. 
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На предприятии организована пожарная дружина, проводятся противо-
пожарные инструктажи. 

С целью улучшения условий труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности и производственной санитарии, повышения культуры произ-
водства, снижения производственного травматизма, количества пожаров  
в организации проводятся Дни охраны труда. Это мероприятие проводится 
один раз в квартал. 

В День охраны труда комиссия проверяет во всех бригадах, на фермах 
выполнение плана мероприятий по улучшению состояния охраны труда, тех-
ники безопасности и пожарной безопасности; своевременное обучение и ин-
структирование работающих; соблюдение действующего законодательства  
о труде, о работе женщин, подростков, о продолжительности рабочего дня; 
наличие инструкций и наглядной агитации; обеспечение работающих спец-
одеждой; наличие, состояние и надежность всех ограждений и заземляющих 
устройств; состояние и исправность техники, а также многое другое. 

В таблице 2.1 представлена оценка показателей состояния условий  
и охраны труда в РУ ЭО СХП «Восход». 
 
Таблица 2.1 – Оценка показателей состояния условий и охраны труда  
в РУ ЭО СХП «Восход» 

Показатели 
Единица 
изме-
рения 

2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
1. Сокращение количества рабочих мест и численности 
работников, занятых в условиях, не отвечающих требо-
ваниям санитарно-гигиенических норм, по сравнению 
с предшествующим годом 

% 5,3 5,5 

2. Численность специалистов по охране труда чел. 1 1 
3. Кабинет охраны труда (площадь) м2 24 24 
4. Система управления охраной труда – Функцио-

нирует 
Функцио-
нирует 

5. Выполнение плана мероприятий по охране труда % 100 100 
6. Израсходовано средств по охране труда в расчете 
на одного работника руб. 356 470 

7. Удельный вес рабочих мест, аттестованных по условиям 
труда, от общего количества подлежащих аттестации % 100 100 

8. Организация проведения паспортизации санитарно-
технического состояния условий и охраны труда – Проведена Не про-

ведена 
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Окончание таблицы 2.1 
1 2 3 4 

9. Обеспеченность работников средствами индивиду-
альной защиты согласно нормам % 100 100 

10. Обеспеченность работников санитарно-бытовыми 
помещениями и устройствами в соответствии с ТКП 45-
3.02-209–2010 «Административные и бытовые здания» 

% 80 80 

11. Охват работников, подлежащих прохождению  
в отчетном году периодического медицинского осмотра % 100 100 

12. Прохождение обучения и проверки знаний  
по вопросам охраны труда руководителями, специа-
листами и другими работниками организации 

% 100 100 

13. Обеспеченность нормативной документацией  
по охране труда % 50 100 

14. Контроль за соблюдением законодательства об охра-
не труда в соответствии с Типовой инструкцией о про-
ведении контроля за соблюдением законодательства  
об охране труда в организации, утвержденной поста-
новлением Министерства труда и социальной защиты  
Республики Беларусь от 26 декабря 2003 г. № 159 

– 

Периоди-
ческий  

контроль, 
внутренний 

аудит 

Периоди-
ческий  

контроль, 
внутренний 

аудит 

 
В целом состояние охраны труда на предприятии находится на должном 

уровне. 
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3 Совершенствование системы управления охраной труда  

на предприятии на основе повышения эффективности работы службы 

охраны труда 
 
3.1 Роль службы охраны труда на предприятии 
 
 
Процессы, происходящие в отечественной экономике, не могут не затра-

гивать охрану труда как составную часть экономики. Главным фактором про-

изводства является труд, поэтому охране труда должно уделяться самое 

пристальное внимание. 

Работа по обеспечению безопасных условий труда, охране труда  

и соблюдению правил техники безопасности позволяет в первую очередь со-

хранить жизнь и здоровье работников. Ведь ни размер заработной платы, ни 

уровень рентабельности предприятия, ни ценность производимого продукта 

не могут служить основанием для пренебрежения правилами безопасности  

и оправданием существующих угроз жизни или здоровью работников. Кроме 

того, в данном случае речь также идет о ценности конкретного человека как 

сотрудника с присущими ему знаниями, навыками и опытом. 

Зеркалом состояния охраны труда, как известно, является уровень про-

изводственного травматизма и профессиональных заболеваний. Такое нега-

тивное явление, как несчастные случаи на производстве, не относится  

к неуправляемым процессам, в отличие, например, от стихийных бедствий 

природного характера. Многие руководители в суете повседневных проблем 

откладывают вопросы безопасности работников, забывая простую, но важную 

истину: деньги нельзя зарабатывать ценой жизни и здоровья. 

Практика показывает, что уровень организации работы по охране труда 

на любом предприятии в первую очередь зависит от отношения к этому делу 

работодателя, подготовленности его в вопросах создания СУОТ. Именно во-

ля и желание первого руководителя на деле, а не только на словах управлять 

охраной труда, являются гарантом положительного результата. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист

26 03.89.001.00.000 ПЗ 



 

 

88 

Качественно разработанная система управления охраной труда дает  

основание рассчитывать на повышение эффективности управления охраной 

труда в организации. А для эффективного функционирования такой системы 

нужны грамотно подготовленные специалисты, соответствующим образом 

обученные и заинтересованные в создании такой системы. Здесь на первое ме-

сто выходит роль специалиста по охране труда. Сегодня сельскохозяйствен-

ные предприятия испытывают определенные кадровые проблемы в этой 

области: непрофильное образование или отсутствие образования у существен-

ной части занятых в отрасли, высокий средний возраст занятых и малая доля 

молодых специалистов, низкий уровень оплаты труда занятых в отрасли и др. 

Сформированная система управления охраной труда совершенна лишь 

тогда, когда в ее реализации принимают участие профессионально подготов-

ленные специалисты. 
 
 
1.2 Основные задачи и функции службы охраны труда 
 
 
Основными задачами службы охраны труда являются: 

- организация работы по охране труда; 

- осуществление контроля за соблюдением законодательства об охране 

труда. 

Служба охраны труда в соответствии с возложенными на нее задачами: 

- принимает участие в координации деятельности структурных подраз-

делений по обеспечению на каждом рабочем месте условий труда, соответст-

вующих требованиям по охране труда; 

- участвует в работе организации по пропаганде и внедрению передо-

вого опыта безопасных методов и приемов труда, сотрудничеству с работни-

ками, их полномочными представителями в области охраны труда, 

информированию о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, 

существующем риске повреждения здоровья, полагающихся средствах инди-

видуальной защиты и об иных вопросах, связанных с охраной труда; 
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- осуществляет совместно с иными структурными подразделениями 
подготовку документов по вопросам охраны труда, в т. ч. перечня инструк-
ций по охране труда, документов по вопросам обучения, стажировки, инст-
руктажа, проверки знаний, и иным вопросам, предусмотренным 
законодательством об охране труда; 

- участвует в организации проведения инструктажей по охране труда  
в порядке, установленном законодательством; 

- принимает участие в коллективных переговорах при рассмотрении  
вопросов охраны труда, подготовке проектов разделов коллективного договора, 
касающихся охраны труда, разработке плана мероприятий по охране труда; 

- участвует в расследовании несчастных случаев на производстве  
и профессиональных заболеваний, разработке мер по их профилактике и пре-
дупреждению; 

- разрабатывает совместно со структурными подразделениями меро-
приятия по внедрению и функционированию системы управления охраной 
труда, обеспечивающей идентификацию опасностей, оценку профессиональ-
ных рисков, определение мер управления профессиональными рисками  
и анализ их результативности; 

- проводит в организации проверку состояния условий труда (организация 
рабочих мест, обеспечение работников средствами индивидуальной и коллек-
тивной защиты и др.) и соблюдения требований по охране труда (соблюдение  
в организации нормативных правовых актов, в т. ч. технических нормативных 
правовых актов, локальных нормативных правовых актов, организационно-
распорядительных документов, содержащих требования по охране труда); 

- организует совместно со структурными подразделениями проведение 
обучения и проверки знаний работников по вопросам охраны труда; 

- участвует в работе комиссий, в т. ч. комиссии для проверки знаний 
работающих по вопросам охраны труда, по общему техническому осмотру 
зданий (помещений), по охране труда; 

- вносит предложения либо участвует в подготовке предложений  
по вопросам: 
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 совершенствования системы управления охраной труда, разработке 
локальных нормативных правовых актов в области охраны труда; 

 внедрения безопасных технологических процессов, производствен-
ного оборудования; 

 вывода из эксплуатации травмоопасных, не соответствующих требо-
ваниям безопасности оборудования, приспособлений и инструмента; 

- организует обеспечение структурных подразделений необходимыми 
нормативными правовыми актами, локальными нормативными правовыми 
актами, наглядными пособиями, плакатами по охране труда; 

- участвует в организации проведения смотров-конкурсов на лучшую 
организацию работы по охране труда, в оформлении информационных стен-
дов, уголков по охране труда; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством. 
Функции службы охраны труда: 
 анализ причин производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в организациях, расположенных на подведомственной терри-
тории, разработка мер по их профилактике; 

 участие в разработке и реализации территориальных целевых про-
грамм улучшения условий и охраны труда; 

 организационное и методическое руководство работой структурных 
подразделений администрации района, служб охраны труда организаций, 
расположенных на подведомственной территории, по обеспечению здоровых 
и безопасных условий труда. Анализ организации работы служб охраны тру-
да организаций, расположенных на подведомственной территории, их уком-
плектованности в соответствии с требованиями законодательства об охране 
труда, нормативами численности специалистов по охране труда на предпри-
ятиях, утвержденными постановлением Министерства труда Республики  
Беларусь от 23 июля 1999 г. № 94, подготовка предложений по устранению 
недостатков и нарушений по этим вопросам; 

 внесение предложений по совершенствованию территориальной систе-
мы управления охраной труда, организации работы по обеспечению охраны 
труда в организациях, расположенных на подведомственной территории; 
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 организация обучения, повышения квалификации и проверки знаний 
по вопросам охраны труда руководителей и специалистов организаций, рас-
положенных на подведомственной территории, которые не находятся в под-
чинении республиканских органов государственного управления, иных 
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики  
Беларусь, и других организаций; 

 организация и руководство работой кабинета охраны труда в соответ-
ствии с Типовым положением о кабинете охраны труда, утвержденным поста-
новлением Министерства труда Республики Беларусь от 8 ноября 1999 г.; 

 подготовка государственной статистической отчетности по охране труда; 
 пропаганда и распространение передового опыта в области охраны 

труда в организациях, расположенных на подведомственной территории,  
в т. ч. через средства массовой информации, организацию выставок, смотров-
конкурсов, семинаров, совещаний и других мероприятий; 

 участие в установленном законодательством порядке в расследовании 
несчастных случаев на производстве; 

 информационное обеспечение организаций, расположенных на под-
ведомственной территории, по вопросам охраны труда; 

 консультирование, подготовка ответов на запросы организаций, рас-
смотрение в установленном порядке писем, обращений граждан по вопросам 
охраны труда. 

 
 
3.3 Расчет необходимой численности специалистов службы охраны 

труда 
 
 
Для проверки штатного состава службы охраны труда рассчитаем чис-

ленность службы охраны труда в соответствии с Нормативов численности 
специалистов по охране труда на предприятиях: постановление Минтруда 
Республики Беларусь, 23 июля 1999 г., № 94. 

Для расчета нормативной численности работников службы охраны 

труда воспользуемся следующими данными: 
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- среднесписочная численность работников N = 281 человек; 
- количество работников, занятых на рабочих местах с вредными  

и опасными условиями труда, n = 160 человек; 
- количество самостоятельных структурных единиц предприятия – 8; 
- среднемесячная численность вновь принимаемых работников С =  

= 61 человек; 
- подразделения удалены друг от друга на расстояние S = 0,4 км. 
Исходя из данных таблиц 3.1–3.7 выберем необходимые коэффициенты 

нормативной численности. 
 

Таблица 3.1 – Контроль за соблюдением законодательных и иных НПА  
по охране труда 

Численность работников, занятых на рабочих местах  
с вредными и опасными условиями труда 

До 100 101–350 351–500 501–1000 1001–3500 3501 и свыше 

Среднесписочная 
численность  
работников  

на предприятии Нормативная численность, чел. 
Индекс а б в г д е 
250–500 0,06 0,07 – – – – 
501–750 0,07 0,08 0,09 – – – 
751–1000 0,08 0,09 0,10 0,12 – – 
1001–1500 0,10 0,12 0,14 0,17 0,19 – 
1501–3000 0,14 0,17 0,20 0,24 0,27 – 
3001–5000 0,20 0,24 0,29 0,35 0,42 – 
5001–7500 0,28 0,32 0,38 0,45 0,56 0,65 
7501–10000 0,35 0,41 0,48 0,57 0,68 0,82 
10001–20000 0,65 0,72 0,79 0,93 1,03 1,13 

20001 и свыше 0,80 0,87 0,94 1,07 1,15 1,26 
 
Коэффициент нормативной численности по данной функции в нашем 

случае составляет 0,07. 
 

Таблица 3.2 – Оперативный контроль за состоянием охраны труда на пред-
приятии 

Численность работников, занятых на рабочих местах  
с вредными и опасными условиями труда 

До 100 101–350 351–500 501–1000 1001–3500 3501 и свыше 

Среднесписочная 
численность  
работников  

на предприятии Нормативная численность, чел. 
Индекс а б в г д е 

1 2 3 4 5 6 7 
При количестве самостоятельных структурных подразделений на предприятии от 6 до 10

250–500 0,29 0,32 – – – – 
501–750 0,32 0,36 0,40 – – – 
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Окончание таблицы 3.2 
1 2 3 4 5 6 7 

751–1000 0,35 0,42 0,45 – – – 
1001–1500 0,41 0,45 0,51 0,57 – – 
1501–3000 0,59 0,65 0,72 0,79 0,82 – 
3001–5000 0,83 0,89 0,98 1,05 1,14 – 
5001–7500 0,90 0,99 1,12 1,34 1,41 1,54 
7501–10000 1,01 1,15 1,34 1,58 1,74 1,84 

10001 и свыше 1,45 1,62 1,78 1,89 2,14 2,53 
 
Коэффициент нормативной численности по данной функции в нашем 

случае составляет 0,32. 
 

Таблица 3.3 – Организация работы по профилактике производственного 
травматизма 

Численность работников, занятых на рабочих местах  
с вредными и опасными условиями труда 

До 100 101–350 351–500 501–1000 1001–3500 3501 и свыше 

Среднесписочная 
численность  
работников  

на предприятии Нормативная численность, чел. 
Индекс а б в г д е 
250–500 0,13 0,14 0,16 – – – 
501–750 0,14 0,16 0,17 – – – 
751–1000 0,16 0,17 0,19 0,21 – – 
1001–1500 0,19 0,21 0,24 0,27 – – 
1501–3000 0,28 0,31 0,34 0,37 0,40 – 
3001–5000 0,40 0,43 0,46 0,51 0,54 – 
5001–7500 0,55 0,58 0,63 0,68 0,74 0,79 
7501–10000 0,70 0,75 0,80 0,86 0,93 1,02 
10001–20000 1,30 1,35 1,41 1,48 1,57 1,68 

20001 и свыше 1,60 1,65 1,71 1,79 1,88 1,99 
 
Коэффициент нормативной численности по данной функции в нашем 

случае составляет 0,14. 
 

Таблица 3.4 – Технический надзор за строящимися и реконструируемыми  
объектами в части соблюдения норм охраны труда, участие в работе комиссий 
по контролю за состоянием охраны труда 

Количество самостоятельных  
структурных подразделений на предприятии 

До 5 6–10 11–20 21–50 51–125 

Среднесписочная 
численность  
работников  

на предприятии Нормативная численность, чел. 
Индекс а б в г д 

1 2 3 4 5 6 
250–500 0,18 0,21 0,24 0,27 0,30 
501–750 0,20 0,24 0,28 0,31 0,33 
751–1000 0,23 0,26 0,29 0,35 0,37 
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Окончание таблицы 3.4 
1 2 3 4 5 6 

1001–1500 0,27 0,31 0,34 0,42 0,61 
1501–3000 0,33 0,42 0,45 0,51 0,62 
3001–5000 – 0,49 0,61 0,70 0,75 
5001–7500 – – 0,73 0,89 1,46 
7501–10000 – – – 1,28 1,67 
10001–20000 – – – – 2,21 

20001 и свыше – – – – 2,24 
 
Коэффициент нормативной численности по данной функции в нашем 

случае составляет 0,21. 
 

Таблица 3.5 – Участие в планировании мероприятий по охране труда, состав-
ление отчетности по установленным формам и ведение документации 

Количество самостоятельных  
структурных подразделений на предприятии 

До 5 6–10 11–20 21–50 51–125 

Среднесписочная 
численность  
работников  

на предприятии Нормативная численность, чел. 
Индекс а б в г д 
250–500 0,13 0,15 0,19 0,20 0,23 
501–750 0,15 0,17 0,20 0,24 0,27 
751–1000 0,16 0,18 0,25 0,28 0,32 
1001–1500 0,19 0,22 0,26 0,33 0,43 
1501–3000 0,28 0,32 0,39 0,48 0,61 
3001–5000 – 0,47 0,56 0,69 0,88 
5001–7500 – – 0,68 0,88 1,12 
7501–10000 – – – 0,89 1,38 
10001–20000 – – – 1,53 2,11 

20001 и свыше – – – 1,60 2,20 
 
Коэффициент нормативной численности по данной функции в нашем 

случае составляет 0,15. 
 

Таблица 3.6 – Организация пропаганды по охране труда, консультирование 
работников по вопросам охраны труда 

Количество самостоятельных  
структурных подразделений на предприятии 

До 5 6–10 11–20 21–50 51–125 

Среднесписочная 
численность  
работников  

на предприятии Нормативная численность, чел. 
Индекс а б в г д 

1 2 3 4 5 6 
250–500 0,16 0,18 0,21 0,23 0,27 
501–750 0,18 0,21 0,24 0,30 0,32 
751–1000 0,19 0,22 0,27 0,33 0,37 
1001–1500 0,23 0,26 0,32 0,40 0,51 
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Окончание таблицы 3.6 
1 2 3 4 5 6 

1501–3000 0,34 0,40 0,44 0,59 0,75 
3001–5000 – 0,56 0,67 0,83 1,07 
5001–7500 – – 0,84 1,08 1,37 
7501–10000 – – – 1,38 1,79 
10001–20000 – – – – 2,28 

20001 и свыше – – – – 2,40 
 
Коэффициент нормативной численности по данной функции в нашем 

случае составляет 0,18. 
 

Таблица 3.7 – Организация проведения обучения, проверки знаний, инструк-
тажей работников предприятия по охране труда 

Среднесписочная численность 
работников на предприятии 

Норматив среднесписочной численности  
вновь принимаемых работников 

250–500 0,14 + 0,012x 
501–750 0,18 + 0,012x 
751–1000 0,23 + 0,012x 
1001–1500 0,31 + 0,012x 
1501–3000 0,57 + 0,012x 
3001–5000 0,92 + 0,012x 
5001–7500 1,36 + 0,012x 
7501–10000 1,76 + 0,012x 
10001–20000 3,50 + 0,012x 

20001 и свыше 4,16 + 0,012x 
 
Коэффициент нормативной численности по данной функции в нашем 

случае составляет 0,87. 
 

Таблица 3.8 – Расчет нормативной численности работников службы охраны 
труда на данном предприятии 

Наименование  
видов работ 

Наименование  
факторов 

Единица 
измерения

Числовые 
значения 
факторов 

Норматив 
численности

1 2 3 4 5 
Контроль за соблю-
дением законода-
тельных и иных 
нормативных  
правовых актов  
по охране труда 

Среднесписочная  
численность работников 
на предприятии. 
Численность рабочих,  
занятых на тяжелых,  
горячих и связанных  
с вредными условиями  
труда работах 

чел. 
 
 

чел. 

281 
 
 

160 

0,07 

Оперативный кон-
троль за состоянием 
охраны труда  
на предприятии 

Среднесписочная числен-
ность работников на пред-
приятии. 

чел. 281 0,32 
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Окончание таблицы 3.8 
1 2 3 4 5 

 Численность рабочих,  
занятых на тяжелых,  
горячих и связанных  
с вредными условиями  
труда работах. 
Количество самостоя-
тельных производственных 
структурных подразделений

чел. 
 
 
 
 

ед. 

160 
 
 
 
 
8 

 

Организация  
работы по снижению 
производственного  
травматизма 

Среднесписочная числен-
ность работников на пред-
приятии. 
Численность рабочих,  
занятых на тяжелых,  
горячих и связанных  
с вредными условиями  
труда работах 

чел. 
 
 

чел. 

281 
 
 

160 

0,14 

Участие в работе ко-
миссий по контролю 
за состоянием охраны 
труда на предприятии

Среднесписочная числен-
ность работников на пред-
приятии. 
Количество самостоятель-
ных производственных 
структурных подразделений

чел. 
 
 

ед. 

281 
 
 
8 

0,21 

Участие в планирова-
нии мероприятий по 
охране труда, состав-
ление отчетности  
по установленным 
формам и ведение 
документации 

Среднесписочная числен-
ность работников на пред-
приятии. 
Количество самостоятель-
ных производственных 
структурных подразделений

чел. 
 
 

ед. 

281 
 
 
8 

0,15 

Организация пропа-
ганды по охране труда

Среднесписочная числен-
ность работников на пред-
приятии. 
Количество самостоятель-
ных производственных 
структурных подразделений

чел. 
 
 

ед. 

281 
 
 
8 

0,18 

Организация прове-
дения инструктажей, 
обучения, проверки 
знаний работников 
предприятия 

Среднесписочная числен-
ность работников на пред-
приятии. 
Среднемесячная числен-
ность вновь принимаемых 
работников на предпри-
ятии 

чел. 
 
 

чел. 

281 
 
 

91 

0,87 

 ИТОГО:   1,94 
 

Исходя из данных таблицы 3.8 нормативная численность работников 
службы охраны труда на данном предприятии: 

 
0,07 + 0,32 + 0,14 + 0,21 + 0,15 + 0,18 + 0,87 = 1,94. 
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Значит, необходимая численность работников службы охраны труда  

на данном предприятии составляет 2 человека, так как производство распо-

ложено компактно. Из этого следует, что предприятие нуждается еще в од-

ном сотруднике службы охраны труда, так как одному специалисту по охране 

труда тяжело справляться со своими трудовыми обязанностями из-за боль-

шого объема работ. 
 
 
3.4 Разработка плана работы службы охраны труда в организации 
 
 
План работы службы охране труда – это базовый документ, необходи-

мый для практической работы конкретного специалиста (подразделения). 

Поэтому при его составлении должны учитываться не только специфика ор-

ганизации и требования нормативных документов, но и конкретные задачи, 

поставленные организацией для улучшения условий труда ее сотрудников. 

Основываясь на Типовом положении о службе охраны труда органи-

зации (постановление Министерства труда и социальной защиты Республики 

Беларусь, 30 сентября 2013 г., № 98) и материалах производственной практики, 

разработаем план работы службы охраны труда (таблица 3.9). 
 
Таблица 3.9 – План работы службы охраны труда 

Наименование работ Периодичность 
1 2 

1. Проведение вводных инструктажей Постоянно 
2. Ежедневный обход участков с целью выявления и недопущения  
нарушений правил охраны труда и пожарной безопасности Постоянно 

3. Организация и участие в проведении предсменных медосмотров Ежедневно 
4. Работа с документами Ежедневно 
5. Разработка мероприятий по улучшению условий и охране труда,  
а также пожарной безопасности Ежемесячно 

6. Организация и участие в разработке и пересмотре инструкций по ОТ По мере  
необходимости 

7. Подготовка приказов по охране труда Постоянно 
8. Выдача предписаний с последующим контролем их выполнения Постоянно 
9. Организация и участие в работе комиссий по проведению проверки 
знаний рабочих и специалистов Постоянно 

10. Ведение контроля безопасной эксплуатации объектов повышенной 
опасности Постоянно 
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Окончание таблицы 3.9 
1 2 

11. Участие в противопожарной тренировке подразделений Ежемесячно 
12. Организация и проведение Дня охраны труда Ежеквартально 
13. Проверка выполнения требований циркулярных писем, решений  
и других директивных материалов вышестоящих организаций Постоянно 

14. Проверка эксплуатации объектов, подведомственных Госпромнадзора Постоянно 
15. Организация проведения периодического медицинского осмотра  
работников, подлежащих обязательному периодическому медицинскому 
осмотру в текущем году 

1,4 квартал 

16. Поверка алкотестеров Постоянно 
17. Организация закупки и пополнения медицинских аптечек на объектах 
производства работ, в подразделениях (универсальных) и на транспортных 
средствах (транспортных) 

По мере  
необходимости 

18. Организация закупки, технического обслуживания и перезарядки 
огнетушителей Ежегодно 

19. Организация закупки средств индивидуальной защиты в соответствии 
с утвержденными нормами Ежегодно 

20. Закупка смывающих и обезвреживающих средств работникам,  
выполняющим работы в условиях загрязнения покровов кожи Постоянно 

21. Закупка обновлений информационно-поисковой системы  
«Консультант Плюс» Ежемесячно 

22. Организация уголков по пожарной безопасности в подразделениях  
и на строительных объектах, обеспечение своевременного и оператив-
ного отражения информации по пожарной безопасности для работников 

Ежегодно 

23. Организация уголков по охране труда в подразделениях и на строи-
тельных объектах, обеспечение своевременного и оперативного отражения 
информации по охране труда для работников 

Ежегодно 

24. Проведение паспортизации санитарно-технического состояния  
условий и охраны труда Ежегодно 

25. Аттестация рабочих мест по условиям труда, производственный 
контроль состояния воздушной среды и других замеров 1 раз в 5 лет 

26. Содержание и текущий ремонт санитарно-бытовых зданий и поме-
щений в соответствии с санитарными нормами Ежегодно 

27. Оснащение санитарно-бытовых помещений, комнат приема пищи 
оборудованием, бытовой техникой и др. Ежегодно 

28. Содержание и текущий ремонт рабочих мест в производственных 
помещениях в соответствии с санитарными нормами по естественному, 
искусственному освещению 

Ежеквартально 

29. Подготовка статистической отчетности Ежегодно 
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Заключение 
 
 

Выполненный в курсовой работе анализ производственной деятельности 

РУ ЭО СХП «Восход» показал, что это современное, динамически развиваю-

щееся предприятие, имеющее хорошие производственные показатели и обла-

дающее достаточным уровнем технической оснащенности. 

Анализ состояния охраны труда свидетельствует о качественном уровне 

организации охраны труда: своевременно проводятся производственные инст-

руктажи, медосмотры, ведется необходимая документация, осуществляется 

необходимый контроль, работники предприятия своевременно обеспечивают-

ся необходимыми средствами индивидуальной защиты, смывающими и обез-

вреживающими средствами, налажено санитарно-бытовое обслуживание. 

Благодаря высокому уровню организации на предприятии охраны труда 

несчастных случаев за последние 3 года зафиксировано не было. 

В ходе выполнения курсовой работы был рассмотрен вопрос о совершен-

ствовании системы управления охраной труда на предприятии в РУ ЭО СХП 

«Восход» на основе повышения эффективности работы службы охраны труда. 

Расчет численности специалистов службы охраны труда, выполненный 

в курсовой работе на основе Нормативов численности специалистов по охра-

не труда на предприятиях, показал, что предприятие нуждается еще в одной 

штатной единице специалиста по охране труда, введение которой даст воз-

можность снизить напряженность работы специалиста по охране труда и по-

высит ее качество. С целью обеспечения системности практической работы 

по охране труда разработан план работы службы охраны труда. 
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