
Готовится к изменению и 

порядок проведения ин-

структажей по охране тру-

да. Например, работода-

теля обяжут проводить 

инструктажи с работника-

ми подрядчиков и субпод-

рядчиков. Здесь вопрос, 

конечно, спорный, ведь 

ответственный за охрану 

труда работодатель, а 

между работниками под-

рядчика и заказчика не 

заключается трудовой 

договор. 

Отдельным разделом 

Порядка выделено обуче-

ние методам и приемам 

оказания первой медицин-

ской помощи пострадав-

шим с перечнем вопросов. 

Обучение подразумевает-

ся специальным с привле-

чением специалистов ме-

дицинского профиля. 

Не известно, дойдет ли 

данный приказ до логиче-

ского завершение, утвердят 

его или нет еще вопрос.  

Одно можно сказать точно, 

что изменения достаточно 

весомые, необходимо вре-

мя, что бы «перестроится», 

а до января осталось со-

всем чуть-чуть. Скорее все-

го дата будет сдвинута, а 

работа по разработке про-

екта продолжится, будут 

учтены все замечания и 

пожелания, а в руководство 

к нам поступит готовый и 

логичный нормативный акт! 

18 сентября 2012 года на 

сайте Минтруда появился 

очередной проект приказа 

«Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знания требова-

ний охраны труда».  

Минтруд в очередной раз 

порадовал нас новым проек-

том приказа, до этого времени 

проект уже был выложен на 

сайт зимой 2012 года и в мае, 

майский проект до сих пор 

присутствует на сайте. 

Порядок планируется ввести 

в действие с 1 января 2013 

года, времени осталось не-

много, информации также ма-

ло.  

Какие же изменения нас ожи-

дают? 

Во-первых, порядок вводит 

градацию по учебным часам. 

Мы привыкли к 40-часовой 

учебной программе, здесь же 

для руководителей, а также 

членов комитетов (комиссий) 

по охране труда и уполномо-

ченных профсоюзов преду-

сматривается 18-ти часовая 

программа. Для непосред-

ственных руководителей, глав-

ных специалистов (главный 

энергетик, главный инженер и 

т.п.), членов комиссии по про-

верке знаний в организации, 

членов аттестационной комис-

сии предусматривается при-

вычная 40-часовая программа.  

Для специалистов по охране 

труда предусмотрена 72 –

часовая программа. Опять же 

Порядок делает оговорку, что 

если у специалиста по 

охране труда нет опыта 

работы и специального 

образования, то учебные 

часы увеличиваются вдвое 

до 144 часов. На сколько 

это будет реально, целесо-

образно и эффективно по-

кажет время. 

Во-вторых, изменятся тре-

бования к месту обучения. 

Если раньше некоторые 

категории обучаемых могли 

пройти проверку знаний в 

комиссии организации, то  

новый Порядок хочет обя-

зать проходить первичное 

обучение в обучающих цен-

трах, а последующие может 

проводится комиссией ра-

ботодателя. Тут вопрос 

финансовый… 

Проект приказа Минтруда 

России от 18 сентября 

2012 г. «Об утверждении 

Порядка обучения по 

охране труда и проверки 

знания требований охра-

Быть ли новому порядку 

обучения по охране труда? 

В  Э Т О М  

В Ы П У С К Е :  

К вопросу 

об обучении 

1 

Оценка рис-

ка 

2 

Изменения 

в реестре 

3 

Мотивация 

персонала 

4 

Кроссворд 5 

М Э Р И Я   

Г . А Р Х А Н Г Е Л Ь С К А  

Информационный 

бюллетень  

«Охрана труда» 
О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 2  В Ы П У С К  6  

пл. В.И. Ленина, д. 5, 

кабинет 407,  

тел. 607-289, факс 
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«Самые 

эффективные 

мероприятия 

не 

обязательно 

самые 

дорогие» 

Оценка риска. Что в итоге? 
В прошлом выпуске 

мы остановились на 

определении серьезно-

сти последствий риска.  

Методов определения 

серьезности последствий 

множество, организация 

может самостоятельно 

выбрать критерии оценки: 

по тяжести, по повторяе-

мости, по широте послед-

ствии и т.д. 

Целесообразно вы-

брать метод оценки в 

соответствии с установ-

ленными аттестацией 

рабочих мест по услови-

ям труда классами усло-

вий труда. Так оптималь-

ный и допустимый класс 

условий труда предпола-

гает небольшую серьез-

ность событий, класс 3—

вредный, соответственно 

вредные события, 

при наступлении 

которых требуется 

медицинская по-

мощь. Самые серь-

езные события от-

носятся к 4 классу 

условий труда. Со-

бытия, связанные с 

работой в таких 

условиях вызывают 

постоянные и необ-

ратимые поврежде-

ния здоровья ра-

ботника.  

Если отступить от 

«аттестации», то можно 

просто разделить  при-

знаки серьезности собы-

тий на небольшие, вред-

ные и серьёзные, а также 

установить градацию  

последствий для каждого 

из признака., ведь, напри-

мер, для детского сада 

сломанная рука одного из 

сотрудников будет серь-

езным событием, когда на 

крупных промышленных 

предприятиях подобные 

несчастные случаи проис-

ходят относительно ча-

сто. 

Таким образом, необхо-

димо учитывать еще и 

вероятность наступления 

события. Так небольшие 

по серьёзности события 

могут происходить каж-

дый день и превратиться 

в настоящее «бедствие». 

Следовательно, под 

величиной риска можно 

также понимать совокуп-

ность серьёзности собы-

тия и частоты его прояв-

ления. На основании это-

го вывода можно соста-

вить таблицу оценка рис-

ков.  

В данной таблице при-

нято три уровня серьёзно-

сти и вероятности вреда. 

На пересечении выбран-

ных направлений и ока-

жется величина искомого 

риска.  

По данной таблице 

можно определить вели-

чину риска по возраста-

нию, целесообразно отде-

лить малые риски. В 

первую очередь, безотла-

гательно, следует занять-

ся недопустимыми риска-

ми, принять все меры к их 

устранению, а затем рас-

пространить мероприятия 

на все остальные риски, 

понимая, что конечной 

целью оценки рисков яв-

ляется ликвидация или 

минимизация опасности.  

Так же в таблице можно 

провести «границу опас-

ности» - границу, которая 

разделяет уровни рисков 

- до линии, которыми 

можно пренебречь, и по-

сле, на которые необхо-

димо обратить внимание 

в первую очередь. 

Выбранные мероприя-

тия должны быть эффек-

тивными и современны-

ми, а целью выполнения 

мероприятий должно 

быть—снижение или лик-

видация рисков. Какие же 

критерии эффективности 

можно принять в расчет, 

планируя мероприятия?  

1. Рост уровня безопас-

ности: чем результатив-

ней будет снижение 

наиболее высоких рисков, 

тем эффективнее будет 

мероприятие; 

2. Широта воздействия: 

чем на большее число 

рисков или на безопас-

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь   

Последствия 

Вероятность небольшие вредные серьезные 

малая Мало значи-

мый риск 

Малый риск Умеренный 

риск 

средняя Малый риск Умеренный 

риск 

Значительный 

риск 

высокая Умеренный 

риск 

Значительный 

риск 

Недопустимый 

риск 
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ность большего числа лиц воздей-

ствует мероприятие, тем оно будет 

эффективнее; 

3. Выполнение требований законо-

дательства: если с помощью меро-

приятия будет выполнено требова-

ние законодательства, то его следу-

ет выполнить; 

4. Эффективность затрат: лучшие 

мероприятия не обязательно доро-

гие. 

Это далеко не полный перечень 

того, по каким критериям следует 

выбирать мероприятия, для каждого 

предприятия они свои. 

В предыдущем выпуске бюллете-

ня мы отметили цикличность проце-

дуры оценки риска, таким образом, 

при выполнении мероприятий  необ-

ходимо будет  пересмотреть выпол-

ненную оценку рисков и делать это 

до тех пор пока уровень риска не 

будет снижен до допустимого. Дан-

ные уровни организация принима-

ет самостоятельно, но они не 

должны быть выше принятых уров-

ней допустимого риска в данном 

виде деятельности. 

Другими слова-

ми, оценка риска 

должна выполнят-

ся постоянно, 

непрерывно, быть 

частью системы 

управления охра-

ной труда в орга-

низации и частью 

корпоративной 

культуры охраны труда.  

На этом мы не заканчиваем пуб-

ликовать материалы, посвященные 

оценке рисков. Данное направле-

ние развивается, в приоритетных 

направлениях законодательства по 

охране труда разработка положе-

ния об управлении рисками в орга-

низации.  Цель наших публика-

ций—познакомить руководителей и 

специалистов с 

этапами проведе-

ния оценки риска , 

ее целями и мето-

дами. 

Данные публика-

ции были подго-

товлены на осно-

ве книги Мерви 

Муртонена 

«Оценка рисков на рабочем ме-

сте—рабочий журнал», Тампре, 

Финляндия. 

 

Изменения в реестре 

Сообщаем Вам об изме-

нении в реестре аккредито-

ванных организаций в 

сфере охраны труда.  

В список организаций, осу-

ществляющие функции 

службы охраны труда доба-

вилось общество с ограни-

ченной ответственностью 

«КОЛОСС»., адрес: ул. Вос-

кресенская, 103, телефон:  

20-31-22 

Пополнились ряды атте-

стующих организаций. В ре-

естр включена организация 

ООО «Северный центр», 

расположенная по адресу: 

ул. Свободы, д.29, оф. 33. 

телефон: 42-00-52 

Со всеми изменениями в 

реестре и в законодатель-

стве по охране труда, вы 

можете ознакомиться на 

сайте Министерства труда и 

социального развития 

реестр на  

rao.rosminzdrav.ru 

Нормативная доку-

ментация на : 

rosmintrud.ru/docs 

Новости  

www.rosmintrud.ru 

Самые странные профессии  

Нюхатель яиц. Редкая про-

фессия, востребованная в 

элитных кондитерских и ре-

сторанах. Этот человек следит 

за тем, чтобы в пищу не попа-

ли испорченные яйца.  

Менеджер по определению 

пола цыплят. Безошибочно 

определить пол цыпленка 

необходимо уже в первые 

сутки после его появления на 

свет. Считается, что от этого 

зависит питание и способы 

ухода за птицей.  

Разглаживатель морщин. 

Является сотрудником элит-

ных обувных магазинов. В его 

обязанности входит разгла-

живание морщинок и скла-

док, которые образуются на 

обуви в результате много-

кратной примерки покупате-

лями.  

Испытатель мебели. Этих профес-

сионалов нанимают крупные ди-

зайнерские компании и мебель-

ные фабрики. Конечно, столы и 

книжные полки никто не тестиру-

ет, но вот стулья, кресла и кровати 

- обязательно.  

Гид по туалетам. Является госслу-

жащим в Японии, помогает любо-

му желающему найти в городе 

ближайший туалет. Услуги гида 

стоят около 4 центов. 

www.dvkuot.ru 
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«Кнут и пряник» в охране труда 
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Кто-нибудь когда-нибудь зада-

вался таким вопросом: а зачем 

нам соблюдать требования охра-

ны труда, определенную технику 

безопасности? Ведь все это чем-

то мотивировано, то есть работ-

ник имеет потребность в безопас-

ном труде. Для ответа на этот во-

прос рассмотриv одну из самых 

известных теорий иерархии по-

требностей, разработанной 

А.Маслоу . 

Согласно теории мотивации 

А.Маслоу, первоначально должны 

быть удовлетворены низшие потреб-

ности, и только после этого активи-

зируются более высокие стремле-

ния. После того, как одна потреб-

ность удовлетворяется, она отходит 

на второй план и активизируется 

потребность более высокого уровня.  

Организация системы мотивации в 

организации по соблюдению требо-

ваний безопасности труда должна 

строиться на основе всех потребно-

стей человека.  

Таким образом, зная потребности 

работников, можно управлять их 

мотивацией, построить систему по-

ощрений за соблюдение требований 

безопасности труда и наказаний за 

нарушение безопасности технологи-

ческого процесса. 

На основании физиологических 

потребностей строится система по-

ощрений и наказаний «рублем». То 

есть когда от соблюдения требова-

ний безопасности напрямую зависит 

заработная плата работников. Она 

строится таким методом, что при 

несоблюдении требований охраны 

труда работник подвергается лише-

нию премии либо снижению ее объе-

ма, когда как работники, проработав-

шие расчетный период без наруше-

ний – получают премию в полном 

объеме. В данном случае следует 

внушить работникам, что нарушение 

требований безопасности труда 

напрямую связано с их здоровьем и 

физическим состоянием. Насколько 

данная система эффективна, сложно 

судить. Все зависит от контингента 

работников, их интересов. Скорее 

всего, такая система будет эффек-

тивна при большом количестве 

работников с низкой квалификаци-

ей или профессиональным стату-

сом.  

Потребность в принадлежности 

можно также использовать при раз-

работке системы наказаний и по-

ощрений в структуре организации, 

которая предусматривает бригад-

ную организацию работы. При 

нарушении 

одним и чле-

нов группы 

требований 

охраны труда 

– все члены 

группы лиша-

ются премии 

или ее части. 

Никому не 

захочется 

быть винов-

ным в такого 

рода ситуации 

и каждый бу-

дет более 

пристально 

следить за 

безопасным выполнением своего 

задания.  

Реализовать потребность в са-
моуважении лучше всего, совме-
щая материальную сторону соблю-
дения требований охраны труда и 
не материальную. Одним из спосо-
бов может служить проведение 
конкурсов, итогов работы, в резуль-
тате чего работнику или группе 
работников вручается ценный приз, 
денежное вознаграждение или гра-
мота организации. Проведение 
данных конкурсов или подведение 
итогов работы может быть как с 
установленным интервалом 
(например, раз в год) или случайны 
образом с принятием решения ру-
ководства по данному вопросу. 
Таким образом, работники будут 
заинтересованы в безаварийности 
работы, и безопасности ее выпол-
нения. Здесь же можно предусмот-
реть вменение дополнительных 
прав и обязанностей работнику, 
например, назначение его уполно-
моченным по охране труда, таким 
образом, будет продемонстрирова-
но уважение к нему коллектива и 
руководства, так как он будет 
участвовать в управлении органи-

зацией и представлять интересы 
работников в области охраны труда. 

Потребность в самореализации 
в области охраны труда может быть 
применена к службе или специали-
сту по охране труда, например, че-
рез участие во внешних конкурсах 
по охране труда, конференциях, 

семинарах, научных работах. Также 

руководитель может предоставить 
возможность повышения квалифи-
кации, отправить на дополнитель-

ное обуче-
ние, что в 
последствии 
обеспечит 
личностный 
и карьерный 
рост специа-
листов. 
Самым глав-
ным услови-
ем формиро-
вания систе-
мы поощре-
ния и наказа-
ний в обла-
сти обеспе-
чения без-
опасности 
труда – это 
выполнение 

руководством всех требований 
охраны труда. Так как нельзя нака-
зать работника за то, что он не ис-
пользует средства индивидуальной 
защиты, ели он ими не обеспечен в 
полной мере. Следует соотносить 
возможность организации и данные 
обещания, лучше всего подкреплять 
решения руководства приказами 
или распоряжениями. Ожидания 
работников должны быть результа-
тивными, нельзя обещать выдать 
премию за отсутствие травматизма 
в течение квартала и не cделать 
этого, при том, что цель был выпол-
нена и травматизм отсутствовал. И, 
конечно же, необходимо соблюдать 
справедливость наказания и поощ-
рения. За одни и те же результаты 
работы должно быть предусмотрено 
одно и тоже наказание или поощре-
ние. 

Разработка системы поощрений 
и наказаний на основе мотивации 
работников достаточно эффектив-
ная мера для поддержания высоко-
го уровня безопасности труда. Сна-
чала работники замотивированы на 
соблюдение требований охраны 
труда, а затем данная модель пове-
дения может перерасти в хорошую 
привычку! 
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Мы принимаем предложения на размещение  информации, разъяснений, рекомендаций по интересующим 

Вас вопросам в Информационном бюллетене «Охрана труда» на адрес : veselkovaiv@arhcity.ru, по телефону 

607-289 , по факсу 607-403, по почте 163000, пл. В.И. Ленина, д. 5, кабинет 407 в Департамент экономики 

Департамент  экономики мэрии г. Архангельска. Не для продажи. Не является средством массовой информации. 

 Распространятся в электроном и печатном виде среди организаций города Архангельска. 

Выпуск 6, октябрь 2012 г.— 5 страниц с илл. 

По горизонтали: 

1. Заражение организма болезне-

творными микробами. 

2. Орган, утвердивший Порядок 

проведения аттестации рабочих 

мест по условиям труда от 26 ап-

реля 2011 года № 342н. 

3. Нарушение нормальной жизне-

деятельности человеческого ор-

ганизма,  обусловленное функци-

ональными и морфологическими 

изменениями, иногда под воз-

действием соц. факторов. 

4. Разряд, группа согласно класси-

фикации чего-либо. 

5. Сокращенное наименование 

уполномоченного исполнитель-

ного органа государственной вла-

сти Архангельской области, осу-

ществляющего функции в сфере 

труда, содействия занятости насе-

ления, социальной защиты и со-

циального обслуживания населе-

ния, опеки и попечительства в 

отношении совершеннолетних 

граждан. 

6. В управлении риском: потенци-

альная причина ущерба. 

 

По вертикали: 

1. Аббревиатура Международной 

организации труда. 

2. Предписание, образец поведе-

ния или действия, мера заключе-

ния о чем-либо и мера оценки. 

выражает то, что существует или 

должно существовать во всех без 

исключения случаях, в противопо-

ложность закону, который говорит 

лишь о существующем и происхо-

дящем, и правилу, которое может 

быть выполнено, а может быть и не 

выполнено. 

3. Общественное существо, облада-

ющее сознанием, разумом, субъ-

ектобщественно-исторической дея-

тельности и культуры. 

4. Документ государственного 

учреждения, направленный на 

установление, изменение или пре-

кращение конкретного правоотно-

шения. 

Составитель: Быков М.А.,  консультант отдела государственного управления охраной труда 


