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Охрана труда (ТК РФ)

Система обеспечения безопасности 
жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, 
включающая правовые, социально -

экономические, организационно -
технические, 

санитарно - гигиенические, 

лечебно - профилактические, 
реабилитационные и иные 

мероприятия
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Законодательная база по охране 
труда

1. Федеральные законы

2. Иные нормативно-правовые 
акты
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Конституция и Федеральные 
законы

1. Конституция РФ, статья 37

2. Трудовой Кодекс РФ 2010-2011, главы 33-36

3. Федеральный закон № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда»,

4. Гражданский кодекс РФ

5. Кодекс РФ об административных 
правонарушениях

6. Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ 
(ред. от 12.03.2014) "О пожарной 
безопасности"
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"КОНСТИТУЦИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" (принята 
референдумом 12.12.93) (ред. от 30.12.2008)
СТАТЬЯ 37

 1. Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и 
профессию. 

 2. Принудительный труд запрещен. 

 3. Каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 
безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда, а также право на 
защиту от безработицы. 

 4. Признается право на индивидуальные и коллективные трудовые 
споры с использованием установленных федеральным законом 
способов их разрешения, включая право на забастовку. 

 5. Каждый имеет право на отдых. Работающему по трудовому 
договору гарантируются установленные федеральным законом 
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 
дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 
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Наименование нормативного правового акта Органы, утверждающие 

нормативные правовые акты

Государственные стандарты 

безопасности труда

ГОСТ Р 

ССБТ

Госсандарт России

Гигиенические нормативы ГН МинздравРоссии

Санитарные правила и нормы СанПиН Минздрав России

Строительные нормы и правила СНиП Госстрой России

Правила безопасности ПБ Госгортехнадзор России

Правила устройства и безопасной 

эксплуатации

ПУБЭ Госгортехнадзор России

Правила по охране труда 

межотраслевые

ПОТ РМ Минтруд России

Инструкции по безопасности ИБ Госгортехнадзор России

Межотраслевые типовые 

инструкции по охране труда

ТИ РМ Минтруд России

Иные нормативно-правовые акты
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Организация  работы по охране труда в 
аптечной организации:

1. права и обязанности работника и 
работодателя;

2. организация службы охраны труда в аптеке;
3. Проведение специальной оценки условий 

труда ;
4. организация обучения и проверки знаний по 

охране труда руководителей и специалистов;
5. оформление нормативных правовых актов по 

охране труда
6. организация медицинских осмотров.
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Государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства РФ о труде 

и охране труда:

 Федеральная инспекция труда

 Роструд

 Роспотребнадзор

 Государственная противопожарная служба
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Государственные инспекторы труда имеют 
право:

 -беспрепятственно посещать в целях 
проведения инспекции организации;

 -расследовать несчастные случаи;

 -приостанавливать работу организаций;

 -направлять в суды требования о 
ликвидации организаций;

 -отстранять от работы лиц, не прошедших 
обучение безопасным методам выполнения 
работ.
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 Порядок проверок регламентирован ФЗ РФ от 
26.12.2008г. № 294 ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и предпринимателей при 
проведении государственного контроля »;

 Проверки могут быть плановыми   и 
внеплановыми – для них установлен перечень 
случаев ;

 Продолжительность проверки не должна 
превышать один месяц;

 Плановая проверка проводится не чаще, чем 
один раз в три года;

 Результаты проверки оформляются актом; 
 В организации должен быть журнал учета 

проверок. 
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Организация  работы по охране 
труда в аптечной организации
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1. Права и обязанности работника и 
работодателя
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Каждый работник (ТК РФ) имеет право на:

 рабочее место, соответствующее требованиям 
охраны труда;

 обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний;

 получение достоверной информации о 
существующем риске повреждения здоровья;

 отказ от выполнения работ в случае 
возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований 
охраны труда;

 обеспечение средствами индивидуальной защиты  
(СИЗ)
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В области охраны труда работник обязан (ст.214 ТК РФ):

 соблюдать требования охраны труда;

 правильно применять средства индивидуальной 
защиты (СИЗ);

 проходить обучение безопасным методам 
выполнения работ, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний по 
охране труда; 

 извещать о ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, 
происшедшем на производстве, об ухудшении 
состояния своего здоровья; 

 проходить медицинские осмотры . 14



Руководитель организации обязан обеспечить (ст. 
212 ТК РФ):

 безопасность работников при осуществлении 
производственной деятельности;

 режим труда и отдыха работников в 
соответствии с законодательством РФ; 

 выдачу за счет собственных средств
специальной одежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам, занятым 
на работах с вредными и  опасными условиями 
труда;
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 обучение безопасным методам выполнения работ, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте и проверку знаний;

 недопущение к работе лиц, не прошедших инструктаж 
по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда; 

 проведение специальной оценки условий труда;

 организовывать проведение за счет собственных 
средств медицинских осмотров работников; 
расследование и учет несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний;

 разработку и утверждение инструкций по охране 
труда для работников  
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2. Организация службы охраны 
труда в аптеке

17



Общие принципы организации работы по охране труда в 
организации (ТК)

 Ответственность по охране труда в организации 
возлагаются на работодателя;

 В организации с численностью: 1) более 50 работников 
создается служба охраны труда или вводится 
должность специалиста по охране труда; 2) 50 
работников и менее - решение о введении должности 
специалиста по охране труда принимается 
работодателем;

 При отсутствии штатного специалиста по охране труда 
их функции осуществляют сам работодатель  или 
привлекаемый специалист, оказывающий услуги в 
области охраны труда
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Основными задачами службы охраны труда 
являются:

 Организация работы по охране труда;

 Профилактика несчастных случаев и
профессиональных заболеваний;

 Осуществление контроля за
соблюдением требований охраны труда;

 Консультирование работников по
вопросам охраны труда.
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Несчастный случаи (НС) на 
производстве - это случай, 
происшедший с работающим 
вследствие воздействия опасного 
производственного фактора
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3. Рабочее место и специальная 
оценка условий труда
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Специальная оценка условий 
труда 
 – это  единый комплекс  мероприятий 

по идентификации, исследованию и 
оценке вредных и опасных 
производственных факторов. По 
результатом ее проведения 
устанавливаются классы и подклассы 
условий труда на рабочих местах. 

 Основная цель проведения –
профилактика воздействия вредных и 
опасных производственных факторов.
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В результате проведения

специальной оценки условий

труда подтверждается или

отменяется право предоставления

компенсаций и льгот

работникам, занятым на работах с

вредными и опасными условиями

труда.
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Формирование неблагоприятных 
факторов производственной среды аптек 
обусловлено следующими 
особенностями: 

 невозможностью полной автоматизации 
трудоемких процессов; 

 невозможностью надежной 
локализации вредностей; 

 необходимостью постоянной 
функциональной связи с больными при 
отпуске лекарственных препаратов.
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Рабочее место
Место, в котором 
работник должен 
находиться  или  в 

которое ему 
необходимо 

прибыть в связи с 
его работой и 

которое 
находится под 

контролем 
работодателя.

Условия труда
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Условия труда -
совокупность производственных факторов, оказывающих 
влияние на работоспособность и здоровье работников

Факторы 

производственной среды

Факторы 

трудового процесса

Физические

Химические

Биологические

Тяжесть труда

Напряженность

труда
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К факторам производственной среды относятся:

 Физические факторы – это температура, 
влажность, скорость движения воздуха, 
тепловое излучение, производственный шум, 
ультразвук, инфразвук, вибрация, освещение;

 Химические факторы -вещества, получаемые 
химическим синтезом или для контроля 
которых используются методы химического 
анализа;

 Биологические факторы – это микроорганизмы. 
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К факторам трудового процесса относятся: 

Тяжесть труда – характеристика 
трудового процесса, отражающая 
нагрузку на опорно-двигательный 
аппарат;

 Напряженность труда -
характеристика трудового процесса, 
отражающая нагрузку на ЦНС, органы 
чувств. 
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Основные документы по специальной 

оценке условий труда:

 Федеральный закон № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда», 

 Законодательные акты по вопросам 
предоставления компенсаций за вредные условия 
труда;

 Санитарные правила и нормы, стандарты системы 
стандартов безопасности труда (ССБТ), 
ведомственные правовые нормативные документы 
и т.д.
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Условия проведения СОУТ

проводится раз в 5 лет;
Оценке подлежат все рабочие места;
Ответственность за проведение 

оценки несет руководитель 
организации;

Документы по СОУТ по условиям 
труда хранятся в течение 45 лет.
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Подготовка к проведению специальной оценки

составление перечня всех 
должностей и перечня опасных и 
вредных факторов производственной 
среды, подлежащих 
инструментальной оценке;

 создание комиссии;
издание приказа о проведении СОУТ, 

сроках и графике проведения работ 
по СОУТ .
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СОУТ проводят совместно 
работодатель и организация, 
привлекаемая работодателем для 
выполнения работ по СОУТ.
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Специализированная 
организация - юридическое 
лицо, имеющее аккредитацию 
на проведение  СОУТ и 
выполняющее измерения и  
оценку соответствия условий 
труда нормативным 
требованиям.
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Проведение СОУТ рабочих мест по условиям 
труда включает:

1. гигиеническую оценку существующих 
условий;

2. оценку травмобезопасности рабочих 
мест;

3. учет обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты.
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1. Гигиеническая оценка существующих 
условий

Определение фактических значений 
факторов и оценка соответствия 
гигиеническим нормативам. 
Проводится специалистами 
аттестующей организации ; 

Измерения и оценки по каждому 
фактору оформляются протоколом. 
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Безопасные условия труда

Гигиенические 

нормативы -

уровень 

воздействия 

вредных ПФ, 

которые при 

ежедневной работе 

не должны вызвать 

заболеваний или 

отклонений в 

состоянии 

здоровья.

Вредные 

производственные 

факторы –воздействие 

может   привести к 

заболеванию;

Опасные 

производственные 

факторы – воздействие 

может привести к 

травме или гибели

Безопасные условия 

труда  - при которых 

воздействие на 

работающих вредных 

или опасных 

производственных 

факторов исключено 

либо уровни их 

воздействия не 

превышают 

установленные 

нормативы

Больше нормативаМеньше норматива или нет
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На основе измерений по гигиеническим критериям  
определяется класс условий труда на рабочем месте:

 1-й класс – оптимальные условия труда;

 2-ой класс – допустимые условия труда, 
которые могут вызвать функциональные 
отклонения, но после регламентированного 
отдыха организм человека приходит в 
нормальное состояние. Эти классы 
соответствуют нормальным условиям труда.
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 3-ий класс – вредные условия труда, 
характеризующиеся наличием вредных 
производственных факторов.       
Вредные условия труда, делятся на 
четыре степени (3.1; 3.2; 3.3; 3.4). 

 4-ый класс – опасные (экстремальные) 
условия труда, при которых в течение 
рабочей смены создается угроза для 
жизни. 
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Классы условий труда 

Гигиенические 

критерии

3-й класс - вредные условия 

труда–воздействие может 

привести к заболеванию;

4 класс - опасные условия 

труда – воздействие может 

привести к травме, угрозе 

жизни

1-й класс –

оптимальные 

условия труда

Опасные и вредные условия труда Нормальные условия труда

2-й класс –

допустимые условия 

труда - могут вызвать 

функциональные 

отклонения
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2. Оценка травмобезопасности рабочих мест

Объектами оценки 
травмобезопасности рабочих мест 
являются:  производственное 
оборудование; инструменты; обуч
енность персонала;

 Оценка травмобезопасности проводится 
путем проверки соответствия объектов 
нормативным требованиям;

 Устанавливается класс травмоопасности 
(1,2,3) .
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3. Оценка обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты

«Средство индивидуальной 
защиты» (СИЗ) - средство 
индивидуального пользования 
для предотвращения 
воздействия на человека 
вредных факторов, а также для 
защиты от загрязнения.
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Оценка обеспеченности работников СИЗ 
осуществляется путем :

 сопоставления номенклатуры 
фактически выданных СИЗ с 
типовыми нормами выдачи СИЗ;

 проверки наличия сертификатов 
(деклараций) соответствия СИЗ;

 проверки порядка обеспечения 
работников СИЗ
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По результатам специальной оценки условий 
труда, в частности (ст. 7 Закона):

 1. работники обеспечиваются средствами 
индивидуальной и коллективной защиты;

 2. устанавливаются предусмотренные ТК РФ 
гарантии и компенсации для сотрудников;

 3. проводятся предварительные и периодические 
медосмотры;

 4. устанавливается дополнительный тариф взносов 
в Пенсионный фонд РФ (ПФР);

 5. рассчитывается скидка (надбавка) к страховому 
тарифу взносов на "травматизм";

 6.  подготавливается статистическая отчетность об 
условиях труда.

44



После проведения СОУТ в 
течение 10 дней документы 
отправляются в 
государственную инспекцию 
труда
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4. Организация обучения и 
проверки знаний по охране труда
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Общие требования

Руководители организаций обязаны 
проходить обучение по охране труда;

Все поступающие на работу лица 
должны проходить инструктаж по 
охране труда;

Лица, поступающие на работу с 
вредными или опасными условиями 
труда должны пройти стажировку на 
рабочем месте и сдать экзамены;
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 Проверку осуществляет экзаменационная 
комиссия;

 Результаты проверки оформляют
протоколом;

 Прошедшим проверку выдаются
удостоверения;

 Работники, получившие 
неудовлетворительную оценку, должны 
повторно пройти проверку знаний в 
комиссии;

 Финансирование обучения по охране труда
производится за счет средств работодателя.
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Виды инструктажей работников по 
охране труда, порядок их 
проведения и оформления
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По характеру и времени проведения 
инструктажи подразделяют на:

вводный;

первичный на рабочем месте;

повторный;

 внеплановый;

 целевой.
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1. Вводный инструктаж проводят со 
всеми вновь принимаемыми на работу 
;

Инструктаж проводит инженер по 
охране труда или лицо, на которое 
приказом по аптеке возложены эти 
обязанности;

О проведении вводного инструктажа 
делают запись в журнале регистрации 
вводного инструктажа
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2. Первичный инструктаж проводят
на рабочем месте до начала
производственной деятельности. Он
включает в себя:

Общие сведения об оборудовании

Содержание рабочего места

Безопасные приемы работы

Противопожарная безопасность
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3. Повторный инструктаж

проходят все работники, не реже 
одного раза в полугодие.
Повторный инструктаж проводят по 
программе первичного инструктажа  
в полном объеме.
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4. Внеплановый инструктаж проводят:

 при введении в действие новых
стандартов по ОТ;

 при изменении технологического
процесса;

 при нарушении работниками требований
безопасности труда;

 по требованию органов надзора.
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5. Целевой инструктаж

проводят при выполнении разовых 
работ, не связанных с прямыми 
обязанностями по специальности: 
ликвидации последствий аварий, 
стихийных бедствий и катастроф; 
проведении экскурсий в аптеке и др. 
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О проведении первичного инструктажа 
на рабочем месте, повторного, 
внепланового, стажировки  делается  
запись в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте. При 
регистрации внепланового инструктажа 
указывают причину его проведения.
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5. Оформление нормативных 
правовых актов по охране 
труда
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В аптечных организациях должны 
быть разработаны:

1 - типовые инструкции по 
охране труда;

2 - инструкции по охране 
труда для работников.
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Инструкция для работников 
разрабатывается на основе типовых 
инструкций и требований 
безопасности, изложенных в 
документации заводов-
изготовителей оборудования, 
используемых в аптеке.
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Инструкции для работников по 
должностям разрабатываются  
на основе штатного расписания.

60



Инструкция по охране труда для 
работника должна содержать разделы:

 Общие требования охраны труда;

 Требования безопасности перед началом 
работы;

 Требования безопасности во время работы;

 Требования безопасности в аварийных 
ситуациях;

 Требования безопасности по окончании 
работы.
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Инструкции должны пересматриваться 
не реже одного раза в 5 лет.
Для работ, связанных с повышенной 
опасностью, инструкции 
пересматривают не реже одного раза в 
три года.
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Требования к инструкция по ОТ

 Конкретность;

 Не должно быть требований, не 
связанных с вопросами охраны труда;

 Должна иметь наименование и номер;

 Должна быть согласована с 
профсоюзной организацией и службой 
охраны труда, подписана и утверждена 
руководителем организации.
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6. Организация лечебно-
профилактических мероприятий 
(осмотров)

(Приказ Минздравсоцразвития России 
№302н от 12 апреля 2011 г.)
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Перечень вредных производственных факторов, 
при наличии которых проводятся медицинские 
осмотры) : 

1 - лекарственные препараты (сульфаниламиды, 
антибиотики, витамины, наркотики, психотропные 
ЛП и др); 
2 - биологические факторы (ферментные 
препараты, биостимуляторы, аллергены, препараты 
крови); 
3 - физические (вибрации, шум, излучения, 
пониженная или пониженная Т воздуха); 
4 - факторы трудового процесса (физические 
перегрузки).
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Медицинские осмотры в аптеке 
обязательны  для работников, 
связанных с изготовлением, 
расфасовкой и реализацией 
лекарственных средств.
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Обязательные медицинские осмотры бывают:

Предварительные (при 
поступлении на работу). У 
каждого работника аптеки 
должна быть  личная 
медицинская книжка; 

Периодические (1 раз в год). 
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 Предварительные и периодические 
медосмотры включают :

1. Врачебные осмотры: терапевт, дерматовенеролог, 
оториноларинголог, гинеколог,стоматолог, психиатр, 
нарколог, по рекомендации врача-специалиста -
инфекционист ;

2. Лабораторные и функциональные 
исследования: клинический анализ крови, мочи, 
ЭКГ, биохимическое исследование крови, мазки на 
гонорею; флюорография грудной клетки, 
исследование на гельминтозы. 
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женщины в возрасте старше 40 лет 
проходят 1 раз в 2 года маммографию 
или УЗИ молочных желез
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Дополнительные медицинские 
противопоказания
Заболевания и 

бактерионосительство:

 брюшной тиф, паратифы, 
сальмонеллез, дизентерия;

 гельминтозы;

 сифилис в заразном периоде;

 лепра;
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 заразные кожные заболевания: чесотка, 
трихофития, микроспория и др.;

 заразные и деструктивные формы 
туберкулеза легких, внелегочный 
туберкулез;

 гонорея (все формы) 

 инфекции кожи и подкожной клетчатки
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Работники, не прошедшие 
предварительный или 
периодический осмотр и не 
оформившие медицинскую 
книжку, к работе не 
допускаются.
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В результате медицинских осмотров 
выявляются профессиональные 
заболевания.

Профессиональным заболеванием 
считается острое или хроническое 
заболевание, связанное с воздействием  
вредных факторов производства.
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