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уважаемый читатель!

Данное учебное пособие является  частью учебно-методического 
комплекта по профессии  «Повар, кондитер».

Учебно-методические комплекты  нового поколения включают в 
себя традиционные и инновационные учебные материалы, позво-
ляющие  обеспечить изучение общеобразовательных  и общепро-
фессиональных дисциплин и профессиональных модулей. Каждый 
комплект содержит учебники и учебные пособия, средства обуче-
ния и контроля, необходимые для освоения общих и профессио-
нальных компетенций, в том числе и с учетом требований работо-
дателя.

Учебные издания дополняются электронными образовательны-
ми ресурсами. Электронные ресурсы содержат теоретические и 
практические модули с интерактивными упражнениями и трена-
жерами, мультимедийные объекты, ссылки на дополнительные ма-
териалы и ресурсы в Интернете. В них включен терминологический 
словарь и электронный журнал, в котором фиксируются основные 
параметры учебного процесса: время работы, результат выполне-
ния контрольных и практических заданий. Электронные ресурсы 
легко встраиваются в учебный процесс и могут быть адаптированы 
к различным учебным программам.

Электронные образовательные ресурсы «Приготовление блюд 
из овощей и грибов», «Приготовление сладких блюд и напитков» 
по профессии «Повар, кондитер» находятся в стадии разработки.

Учебно-методический комплект разработан на основании Феде-
рального государственного образовательного стандарта начально-
го профессионального образования с учетом его профиля.
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Предисловие

Сохранение в первую очередь жизни и здоровья работников яв-
ляются важнейшими направлениями государственной политики в 
области охраны труда.

Проблемы обеспечения безопасности человека приобретают 
особую остроту в производственной среде, в которой осуществля-
ется трудовая деятельность человека и происходит формирование 
различных опасных и вредных факторов.  Совокупность факторов 
производственной среды и трудового процесса, оказыва ющих вли-
яние на работоспособность и здоровье работника, составляет усло-
вия труда.

Для современного производства характерны быстрая смена тех-
нологий, обновление оборудования, внедрение новых процессов и 
материалов, которые недостаточно изучены с точки зрения нега-
тивных последствий их применения.  Пищевая промышленность не 
является исключением.

Пищевая промышленность выполняет связующую роль между 
сельским хозяйством и потребителем.  Ее предприятия перерабаты-
вают зерно, овощи, фрукты, мясо, молоко и поставляют готовую 
продукцию предприятиям торговли и общественного питания.  Тех-
нологические процессы пищевых производств связаны с больши-
ми тепло- и влаговыделениями, зачастую сопровождаются значи-
тельными уровнями шума и вибрации.  Отдельные операции не ис-
ключают попадание в воздух производственных помещений пыли, 
паров и газов, оказывающих вредное воздействие на организм че-
ловека.  Применение легковоспламеняющихся и горючих жидко-
стей и материалов существенно повышает пожаровзрывоопасность 
пищевых производств.

На предприятиях пищевой промышленности и в особенности в 
общественном питании и торговле велик удельный вес ручного тру-
да, в том числе тяжелого физического, широко применяется труд 
женщин.  При этом существует риск возникновения травмоопас-
ных ситуаций и профессиональных заболеваний.

Таким образом, учитывая вышеизложенное, следует отметить, 
что вопросы организации охраны труда на предприятиях пищевой 



промышленности не только не теряют своей актуальности, но и 
привлекают к себе все более пристальное внимание, поскольку с 
развитием производства на таких предприятиях возникают новые 
направления, повышается уровень сложности решаемых задач по 
обеспечению безопасности труда человека на производстве.

Цель учебного пособия — сформировать у учащихся четкое по-
нимание источников возникновения опасных производственных 
факторов, научить методам и способам их устранения или сниже-
ния возможных последствий.



ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
ОХРАНЫ ТРУДАI

РАЗДЕЛ

Глава 1. Государственное регулирование в сфере 
охраны труда

Глава 2. Основные положения трудового права

Глава 3. Организация работы по охране труда
на предприятии

Глава 4. Производственный травматизм
и профессиональная заболеваемость
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ГЛАВА 1

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА

1.1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ТРУДА

В вопросах безопасности любой деятельности человека значитель-
ное место занимают правовые знания.  Конституцией Российской 
Федерации установлено, что «В Российской Федерации охраняется 
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минималь-
ный размер оплаты труда…» и «Каждый имеет право на труд в услови-
ях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены…».

В соответствии со ст.  5 Трудового кодекса (ТК) РФ «Регулирова-
ние трудовых отношений и иных непосредственно связанных с 
ними отношений в соответствии с Конституцией РФ, федеральны-
ми конституционными законами осуществляется:

трудовым законодательством (включая законодательство  
об охране труда), состоящим из ТК РФ, иных федераль-
ных законов и законов субъектов РФ, содержащих нор-
мы трудового права;
иными нормативными правовыми актами, содержащими  
нормы трудового права;
указами Президента РФ; 
постановлениями Правительства РФ и нормативными  
правовыми актами федеральных органов исполнитель-
ной власти;
нормативными правовыми актами исполнительной вла- 
сти субъектов РФ;
нормативными правовыми актами органов местного са- 
моуправления».

Действие трудового законодательства и иных актов, содержа-
щих нормы трудового права и законодательства об охране труда, 
распространяется:
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на работодателей; 
работников, состоящих с работодателями в трудовых от- 
ношениях;
членов кооперативов, участвующих в совместной произ- 
водственной и иной хозяйственной деятельности, осно-
ванной на их личном участии;
студентов образовательных учреждений, проходящих  
производственную практику;
военнослужащих, направляемых на работы в организа- 
ции;
граждан, отбывающих наказание по приговору суда, в  
период их работы в организациях.

На государственных гражданских служащих и муниципальных 
служащих действие трудового законодательства и иных актов, со-
держащих нормы трудового права, распространяется с особенно-
стями, предусмотренными законами и иными нормативными пра-
вовыми актами РФ и субъектов РФ о государственной и муници-
пальной службе (ст.  11 ТК РФ).

В настоящее время законодательные акты РФ о труде и охране 
труда представляют собой систему, устанавливающую нормы во 
всех областях трудового права.

Основным правовым документом, регламентирующим социаль-
ные нормы и отношения, охраняемые государством, является Тру-
довой кодекс.

Трудовым кодексом РФ установлены основные принципы госу-
дарственного правового регулирования трудовых отношений и 
основные направления государственной политики в области охра-
ны труда.

Целями трудового законодательства являются:
установление государственных гарантий трудовых прав  
и свобод граждан;
создание благоприятных условий труда; 
защита прав и интересов работников и работодателей. 

Основными принципами государственного правового регулиро-
вания трудовых отношений признаются:

свобода труда; 
запрещение принудительного труда и дискриминации в  
сфере труда;
защита от безработицы и содействие в трудоустройстве; 
обеспечение права каждого работника на справедливые  
условия труда;
равенство прав и возможностей работников; 
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обеспечение права каждого работника на своевремен- 
ную и в полном размере выплату справедливой заработ-
ной платы;
обеспечение равенства возможностей работников без  
всякой дискриминации на продвижение по работе, а так-
же на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации;
обеспечение права работников и работодателей на объе- 
динение для защиты своих прав и интересов;
обеспечение права работников на участие в управлении  
организацией в предусмотренных законом формах;
социальное партнерство; 
сочетание государственного и договорного регулирова- 
ния трудовых отношений;
обязательность возмещения вреда, причиненного работ- 
нику в связи с исполнением им трудовых обязанностей;
установление государственных гарантий по обеспече- 
нию прав работников и работодателей, осуществление 
государственного надзора и контроля их соблюдения;
обеспечение права каждого на защиту государством его  
трудовых прав и свобод, в том числе в судебном порядке;
обеспечение права на разрешение индивидуальных и  
коллективных трудовых споров;
обеспечение права представителей профсоюзов осу- 
ществлять контроль соблюдения трудового законодатель-
ства и иных актов, содержащих нормы трудового права;
обязанность сторон трудового договора соблюдать усло- 
вия заключенного договора;
обеспечение права на обязательное социальное страхо- 
вание работников;
обеспечение права работников на защиту своего досто- 
инства в период трудовой деятельности.

Основными направлениями государственной политики в обла-
сти охраны труда являются:

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья  
работников;
принятие и реализация федеральных законов и иных  
нормативных правовых актов РФ, законов и иных норма-
тивных правовых актов субъектов РФ об охране труда, а 
также федеральных целевых, отраслевых целевых и тер-
риториальных целевых программ улучшения условий и 
охраны труда;
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государственное управление охраной труда и государ- 
ственный контроль и надзор за соблюдением требований 
охраны труда;
содействие общественному контролю соблюдения прав и  
законных интересов работников в области охраны труда;
расследование и учет несчастных случаев на производ- 
стве и профессиональных заболеваний;
защита законных интересов работников, пострадавших  
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний, а также членов их семей на основе 
обязательного социального страхования работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний;
установление компенсаций за тяжелую работу и работу с  
вредными и/или опасными условиями труда, неустрани-
мыми при современном техническом уровне производ-
ства и организации труда; 
координация деятельности в области охраны труда, охра- 
ны окружающей природной среды и других видов эконо-
мической и социальной деятельности;
распространение передового отечественного и зарубеж- 
ного опыта работы по улучшению условий и охраны труда;
участие государства в финансировании мероприятий по  
охране труда;
подготовка и повышение квалификации специалистов  
по охране труда;
организация государственной статистической отчетно- 
сти об условиях труда, а также о производственном трав-
матизме, профессиональной заболеваемости и об их ма-
териальных последствиях;
обеспечение функционирования единой информацион- 
ной системы охраны труда;
международное сотрудничество в области охраны труда; 
проведение эффективной налоговой политики, стимули- 
рующей создание безопасных условий труда, разработку 
и внедрение безопасных техники и технологий, производ-
ство средств индивидуальной и коллективной защиты;
установление порядка обеспечения работников средства- 
ми индивидуальной и коллективной защиты, а также 
санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, 
лечебно-профилактическими средствами за счет средств 
работодателей.
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1.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ
И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОХРАНЫ ТРУДА

Авария — разрушение сооружений и/или технических 
устройств, применяемых на опасном производственном объекте, 
неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ.

Безопасные условия труда — условия труда, при которых воз-
действие на работающих вредных и/или опасных производствен-
ных факторов исключено либо уровни их воздействия не превыша-
ют установленных нормативов.

Гарантии — средства, способы и условия, с помощью которых 
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав 
в области социально-трудовых отношений.

Гигиена труда — профилактическая медицина, изучающая 
условия и характер труда и разрабатывающая научные основы и 
практические меры, направленные на профилактику вредного и 
опасного действия факторов производственной среды и трудового 
процесса на работающих.

Гигиенические нормативы условий труда: предельные 
допусти мые концентрации (ПДК), предельные допустимые уровни 
(ПДУ) — уровни вредных производственных факторов, которые 
при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 ч в 
неделю, в течение всего рабочего стажа не должны вызывать забо-
леваний или отклонений в состоянии здоровья работников, обнару-
живаемых современными методами исследований, в процессе ра-
боты или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих 
поколений.

Идентификация опасностей аварии — процесс выявления и 
признания, что опасности аварии на опасном производственном 
объекте существуют, а также процесс определения их характери-
стик.

Коллективный договор — правовой акт, регулирующий 
социально-трудовые отношения в организации и заключаемый ра-
ботниками и работодателем в лице их представителей.

Компенсации — денежные выплаты, установленные в целях 
возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими 
трудовых или иных предусмотренных федеральным законом обя-
занностей.

Опасность аварии — угроза или возможность причинения 
ущерба человеку, имуществу и/или окружающей среде вследствие 
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аварии на опасном производственном объекте. Опасности аварий 
на опасных производственных объектах связаны с возможностью 
разрушения сооружений и/или технических устройств, взрывом 
и/или выбросом опасных веществ с последующим причинением 
ущерба человеку, имуществу и/или нанесением вреда окружа ющей 
природной среде.

Опасные производственные объекты — предприятия или их 
цехи, участки, площадки, а также иные производственные объек-
ты, относящиеся к категориям опасных производственных объек-
тов, установленных Федеральным законом (ФЗ) «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1999 
№ 116-ФЗ.

Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работ-
ников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя пра-
вовые, социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилита-
ционные и иные мероприятия.

Оценка риска аварии — процесс, используемый для определе-
ния вероятности (или частоты) и степени тяжести последствий реа-
лизации опасностей аварий для здоровья человека, имущества
и/или окружающей природной среды. Оценка риска включает в 
себя анализ вероятности (или частоты), анализ последствий и их со-
четания.

Производственная санитария — это система организаци-
онных мероприятий и технических средств, предотвращающих 
или уменьшающих воздействие на работающих вредных факто-
ров.

Промышленная безопасность — состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности и общества от аварий на 
опасных производственных объектах и последствий указанных ава-
рий.

Рабочее место — место, где работник должен находиться или 
куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое пря-
мо или косвенно находится под контролем работодателя.

Трудовые отношения — отношения, основанные на соглаше-
нии между работником и работодателем о личном выполнении ра-
ботником за плату трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности) и о подчинении ра-
ботника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспе-
чении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством, коллективным договором, соглашениями, тру-
довым договором.
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1.3. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА, 
УПРАВЛЕНИЕ И НАДЗОР
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
О ТРУДЕ, ОХРАНЕ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственное управление охраной труда заключается в реа-
лизации основных направлений государственной политики в обла-
сти охраны труда, разработке законов и иных нормативных право-
вых актов в этой области, а также требований к средствам произ-
водства, технологиям и организации труда, гарантирующим работ-
никам здоровье и безопасные условия труда.

Классификация законов и иных нормативных правовых актов в 
области охраны труда приведена на рис.  1.1.

Государственное управление промышленной безопасно стью 
заключается в реализации основных направлений государственной 
политики в области промышленной безопасности, разработке за-
конов и иных нормативных правовых актов в этой области, а также 
требований промышленной безопасности к опасным производ-
ственным объектам.

Государственный контроль и надзор — осуществление дей-
ствий по контролю и надзору за исполнением органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, их должност-
ными лицами, юридическими лицами и гражданами установленных 
Конституцией РФ, федеральными законами и другими норматив-
ными правовыми актами обязательных правил поведения.

В соответствии с Указами Президента РФ от 09.03.2004 № 314 и 
от 20.05.2004 № 649 произошла реорганизация органов исполни-
тельной власти, в том числе органов управления охраной труда (ОТ), 
органов контроля и надзора за соблюдением законодательства о 
труде и об охране труда и промышленной безопасно сти (ПБ).

Новая структура федеральных органов исполнительной власти 
предусматривает в основном трехуровневое разграничение функций:

федеральное министерство вырабатывает государствен- 
ную политику и нормативно-правовое регулирование в 
установленной сфере деятельности;
федеральная служба осуществляет контроль и надзор в  
установленной сфере деятельности;
федеральное агентство осуществляет оказание услуг в уста- 
новленной сфере деятельности, кроме контроля и надзора.



14

Р
ис

. 1
.1

. К
ла

сс
иф

ик
ац

ия
 з

ак
он

ов
 и

 и
ны

х 
но

рм
ат

ив
ны

х 
пр

ав
ов

ы
х 

ак
то

в 
в 

об
ла

ст
и 

ох
ра

ны
 т

ру
да



15

Структура федеральных органов управления охраной труда, 
контроля и надзора за охраной труда и промышленной безопасно-
стью показана на рис.  1.2.

Постоянный корпоративный (производственный) контроль со-
блюдения требований охраны труда и промышленной безопасно-
сти в организации осуществляют следующие органы.

Служба (отдел) охраны труда организации.  Основными норматив-
ными правовыми документами, регламентирующими структуру, обя-
занности, права и функционирование данной службы, являются:

Трудовой кодекс РФ (ст.  217); 

ГОСТ Р 12.0.006—2002 «ССБТ.  Общие требования к си- 
стеме управления охраной труда в организации»;
Рекомендации по организации работы службы охраны  
труда в организации, утвержденные постановлением 
Минтруда от 08.02.2000 № 14;
Межотраслевые нормативы численности работников  
службы охраны труда в организациях, утвержденные по-
становлением Минтруда от 22.01.2001 № 10;

Типовые отраслевые положения о системе управления охраной 
труда.

Служба производственного контроля (ПК) организации.  Основ-
ными нормативными правовыми документами, регламентирующи-
ми структуру, обязанности, права и функционирование данной 
службы, являются:

Федеральный закон от 21.07.1999 № 116-ФЗ «О промыш- 
ленной безопасности опасных производственных объек-
тов»;
Правила организации и осуществления производствен- 
ного контроля за соблюдением промышленной безопас-
ности на опасных производственных объектах (ОПО), 
утвержденные постановлением Правительства РФ от 
10.03.1999 № 263;
Методические рекомендации по организации производ- 
ственного контроля за соблюдением промышленной без-
опасности на ОПО.  Приказ Госгортехнадзора РФ от 
26.04.2000 № 49.

Согласно ст.  8 и 22 ТК РФ работодатель (за исключением рабо-
тодателей — физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями) имеет право принимать локальные норма-
тивные акты, содержащие нормы трудового права, в пределах 
своей компетенции в соответствии с законами и иными норма-
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тивными правовыми актами, коллективным договором и согла-
шениями.

Локальные нормативные акты должны отвечать следующим 
принципам:

не противоречить федеральным законам и иным норма- 
тивным правовым актам РФ и субъектов РФ;
не содержать норм, ухудшающих положение работников  
по сравнению с законодательством о труде и охране труда;
действовать в пределах своей организации. 

Работодатель обязан соблюдать локальные нормативные акты и 
знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудо-
вой деятельностью.

В случаях, предусмотренных ТК РФ, законами и иными норма-
тивными правовыми актами РФ, коллективным договором, согла-
шениями, работодатель при принятии локальных нормативных ак-
тов, содержащих нормы трудового права, запрашивает мнение 
представительного органа работников (при наличии такого пред-
ставительного органа).

Локальные нормативные акты, ухудшающие положение работ-
ников по сравнению с трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права, коллективным договором, соглашениями, либо принятые без 
соблюдения предусмотренного ТК РФ (ст.  372) порядка учета мне-
ния представительного органа работников, являются н е д е й -
с т в и т е л ь н ы м и.  В таких случаях применяются законы или иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права, 
коллективный договор, соглашение.

Представителями работников являются профессиональные со-
юзы или иные представители, избираемые работниками организа-
ции.  При отсутствии первичной профсоюзной организации, а так-
же при наличии профсоюзной организации, объединяющей менее 
половины работников, на общем собрании (конференции) работ-
ники могут поручить представление своих интересов указанной 
профсоюзной организации или иному представителю.

Если постоянно действующий представительный орган работ-
ников не сформирован, и работники не воспользовались своим 
правом избрать своих представителей, работодатель вправе при-
нять локальные нормативные акты единолично.

Локальные нормативные акты могут быть как со сроком действия 
(например, должностные инструкции), так и без указания сроков 
действия (например, приказы о распределении обязанностей).
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Каждая организация должна иметь комплект локальных норма-
тивных актов, соответствующих профилю ее деятельности, кото-
рые разрабатываются в этой организации на основе действующих 
нормативных правовых документов РФ.

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права:

штатное расписание; 

должностные инструкции; 
приказы и распоряжения, имеющие нормативное содер- 
жание;
положение о персонале; 
положение о порядке ведения коллективных перегово- 
ров;
положение о комиссии по трудовым спорам; 
правила внутреннего трудового распорядка; 
графики сменности; 
положение об оплате труда и стимулирующих выплатах; 
акты, устанавливающие нормы труда; 
акты, устанавливающие разделение дня на части; 
акты, устанавливающие продолжительность вахты и ре- 
жим труда и отдыха;
очередность предоставления ежегодных оплачиваемых  
отпусков.

Локальные нормативные акты, включающие требования охра-
ны труда:

должностные инструкции; 
приказы и распоряжения о распределении обязанно- 
стей;
стандарты организаций; 
положение об организации работ по охране труда; 
положение о системе управления охраной труда; 
приказ о создании комитета (комиссии) по охране труда; 
положение о порядке обучения и проверки знаний по  
охране труда;
перечень профессий и работ с повышенными требова- 
ниями;
перечень мест производств и видов работ по наряду- 
допуску;
технологические регламенты; 
перечень категорий работников, обязанных проходить  
медицинские осмотры;



перечни тяжелых работ и работ с вредными (опасными)  
условиями труда, на которых запрещено (ограничено) 
применение труда лиц моложе 18 лет (женщин);
инструкции по охране труда. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

 1. Перечислите законодательные акты, определяющие правовые 
основы охраны труда.

 2. Дайте определение терминам «безопасные условия труда» и 
«охрана труда».

 3. Кто осуществляет контроль в вопросах соблюдения требований 
охраны труда на предприятии?




