
Основные понятия 
используемые в охране 
труда 

Специалист по охране труда  управления по работе с персоналом 
Колесова Е.В. / 2018



система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Охрана труда

Система управления охраной  труда
это единый комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у 
конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.

Требования охраны труда
это государственные нормативные требования охраны труда и требования охраны 
труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.



Организация работ по охране труда
система взаимоувязанных мероприятий, направленных на обеспечение охраны 
труда.

Производственный процесс
это совокупность действий работников и орудий труда, в результате 
которых сырьё, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, 
поступающие на предприятие, превращаются в готовую продукцию или услугу в 
заданном количестве и заданного свойства, качестве и ассортименте в 
определённые сроки. Производственный процесс состоит из основных, 
вспомогательных и обслуживающих процессов.
К основному относятся процессы, связанные непосредственно с превращением 
предметов труда в готовую продукцию.
Вспомогательные процессы: перемещение предметов труда, ремонт 
оборудования, уборка помещений и т. д. Эти виды работ лишь способствуют 
течению основных процессов, но сами непосредственно в них не участвуют.



сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятельности 
опасного события, тяжести травмы или другого ущерба здоровья человека, 
вызванных этим событием.

Риск

Безопасность
это отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения 
ущерба.

Безопасные условия труда
это система организационных мероприятий и технических средств, уменьшающих 
вероятность (риск) воздействия на работающих опасных производственных 
факторов до приемлемого уровня.



это условия труда, при которых воздействие на работающих вредных или опасных 
производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не 
превышают установленные нормативы.

Безопасные условия труда

Гигиена труда 
это система обеспечения здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая правовые, социально-экономические, организационно-технические 
и иные мероприятия.

Производственная 
санитарияэто комплекс мероприятий и технических средств, имеющих цель довести до 
приемлемого уровня риск воздействия на работника неблагоприятных условий 
производственной среды.



Специальная оценка условий труда
это единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по 
идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов и оценке 
уровня их воздействия на работника. По результатам специальной оценки труда 
устанавливаются классы и подклассы условий труда на рабочих местах.

Идентификация вредных и (или) 
опасных производственных факторов
это сопоставление и установление совпадения имеющихся на рабочих местах 
факторов производственной среды и трудового процесса с факторами 
производственной среды и трудового процесса, предусмотренными 
классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов.



Рабочее место
это зона нахождения работника и средств приложения его труда, которая 
определяется на основе технических и эргономических нормативов и оснащается 
техническими и прочими средствами, необходимыми для исполнения работником 
поставленной перед ним конкретной задачи:
простое рабочее место (обслуживание одним работником одного технического 
устройства, агрегата);
многостаночное рабочее место (обслуживание одним работником одновременно 
нескольких технических устройств, агрегатов);
коллективное рабочее место (обслуживание одного технического устройства, агрегата 
несколькими работниками);
стационарное рабочее место (располагается на закрепленной производственной 
площади, оснащается стационарными средствами труда);
подвижное рабочее место (продвигается к месту расположения предметов труда);
пространственное рабочее место (определяется характером работы — работник 
имеет не фиксированное рабочее место, а лишь очерченное пространство              и 
постоянное место явки);
свободное рабочее место (для выполнения своих обязанностей работник использует 
любую точку территории учреждения).



производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его 
заболеванию (неблагоприятный микроклимат, повышенный уровень шума, вибрации, 
плохое освещение, неблагоприятный аэроионный состав воздуха).

Вредный производственный 
фактор

Опасный производственный фактор
производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к 
его травме (высота, огонь, электрический ток, движущиеся предметы, взрыв).



средства, используемые работником для предотвращения или уменьшения 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для 
защиты от загрязнения.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Средства коллективной защиты (СКЗ)
средства, используемые для предотвращения или уменьшения 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, и 
применяемые для одновременной защиты двух и более человек.



это событие, в результате которого работник получил увечье или иное 
повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору 
и в иных установленных законом случаях как на территории работодателя, так и за 
ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места 
работы на транспорте, предоставленном работодателем, и которое повлекло 
необходимость перевода работника на другую работу, временную или 
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

Несчастный случай на производстве

Профессиональное заболевание
это группа болезней, возникающих в результате неблагоприятных условий труда, 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем 
месте.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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