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1.8

Размер

возмещения ущерба, порядок и сроки выплаты

Нормы законодательства о труде не предусматривают для работодателя
никаких гарантий или льгот, если он причинил ущерб работнику. Если
работодатель нанес работнику материальный ущерб при выполнении им
трудовых обязанностей или в любом ином случае, он должен возместить
причиненный ущерб на общих основаниях в соответствии с нормами
гражданского законодательства. В данной работе мы рассмотрим ситуации,
когда

трудовым

законодательством

прямо

предусмотрена

обязанность

работодателя возмещать работнику причиненный ему ущерб.
Глава ІХ Кодекса Законов

труде Украины предусматривает гарантии

только для работников при возложении на них материальной ответственности
за ущерб, причиненный ими предприятию, учреждению, организации (далее —
предприятие), т. е. работодателю. В то же время нормы законодательства о
труде не предусматривают никаких гарантий или льгот для работодателя, если
он нанесет ущерб работнику.
Следовательно, если работодатель причинит работнику материальный
ущерб как при выполнении работником трудовых обязанностей, так и в любом
ином случае, он должен возмещать причиненный ущерб на общих основаниях в
соответствии с нормами гражданского законодательства. Вместе с тем,
некоторые нормы трудового

законодательства

прямо предусматривают

обязанность работодателя возмещать работнику ущерб, если таковой нанесен.
До 10 июля 2007 года — статья 173 КЗоТ возлагала непосредственно на
собственника или уполномоченный им орган обязанность возмещать работнику
ущерб, причиненный ему увечьем или другим повреждением здоровья,
связанным с выполнением трудовых обязанностей. Порядок возмещения такого
ущерба определялся Правилами возмещения собственником предприятия,
учреждения и организации или уполномоченным им органом ущерба,
причиненного работнику повреждением здоровья, связанным с выполнением
им

трудовых

обязанностей,

утвержденными

постановлением

Кабинета
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Министров Украины от 23 июня 1993 года № 472. Однако указанное
постановление признано утратившим силу согласно постановлению Кабинета
Министров Украины «О признании утратившими силу некоторых актов
Кабинета Министров Украины» от 11 июля 2001 года № 807.
Поскольку в последнее время в Украине участились случаи банкротства и
ликвидации предприятий, работники не только испытывают значительные
сложности при взыскании возмещения, но иногда и вообще лишены такой
возможности.
Избежать

подобных

отрицательных

явлений

поможет

Закон

Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания,
повлекших за собой потерю трудоспособности» от 23 сентября 1999 года
№ 1105-XIV (далее — Закон № 1105), который вступил в силу с 1 апреля 2001
года. Этим Законом установлено, что лица, работающие на условиях трудового
договора

на

предприятиях,

независимо

от

форм

собственности

и

хозяйствования, а также у физических лиц, подлежат обязательному
страхованию от несчастных случаев за счет работодателя Фондом социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

При

наступлении

страхового

случая

Фонд

социального

страхования от несчастных случаев обязан в установленном законодательством
порядке своевременно и в полном объеме возместить ущерб, причиненный
работнику вследствие повреждения его здоровья. А в случае наступления
смерти работника ущерб возмещается членам его семьи. Кроме того, на
основании части второй статьи 9 Закона Украины «Об охране труда» от
14 октября 1992 года № 2694-XII (далее — Закон № 2694) работодатель может
за

счет

собственных

средств

производить

дополнительные

выплаты

пострадавшим и членам их семей согласно коллективному или трудовому
www.edu.dn.ua

договору.
С учетом Закона № 1105 и статьи 173 КЗоТ, изложенной в редакции
Закона Украины от 16 января 2003 года № 429-IV, «ущерб, причиненный

5

работникам увечьем или другим повреждением здоровья, связанным с
выполнением

трудовых

обязанностей,

возмещается

в

установленном

законодательством порядке».
Избежать

подобных

отрицательных

явлений

поможет

Закон

Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании от
несчастного случая на производстве и профессионального заболевания,
повлекших за собой потерю трудоспособности» от 23 сентября 1999 года
№ 1105-XIV (далее — Закон № 1105), который вступил в силу с 1 апреля 2001
года. Этим Законом установлено, что лица, работающие на условиях трудового
договора

на

предприятиях,

независимо

от

форм

собственности

и

хозяйствования, а также у физических лиц, подлежат обязательному
страхованию от несчастных случаев за счет работодателя Фондом социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний.

При

наступлении

страхового

случая

Фонд

социального

страхования от несчастных случаев обязан в установленном законодательством
порядке своевременно и в полном объеме возместить ущерб, причиненный
работнику вследствие повреждения его здоровья. А в случае наступления
смерти работника ущерб возмещается членам его семьи. Кроме того, на
основании части второй статьи 9 Закона Украины «Об охране труда» от
14 октября 1992 года № 2694-XII (далее — Закон № 2694) работодатель может
за

счет

собственных

средств

производить

дополнительные

выплаты

пострадавшим и членам их семей согласно коллективному или трудовому
договору.
С учетом Закона № 1105 и статьи 173 КЗоТ, изложенной в редакции
Закона Украины от 16 января 2003 года № 429-IV, «ущерб, причиненный
работникам увечьем или другим повреждением здоровья, связанным с
выполнением

трудовых

обязанностей,

законодательством порядке».

возмещается

в

установленном
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2. Управление охраны труда в отрасли, ведомственный контроль по
охране труда, служба охраны труда предприятия.
После принятия 14.10.1992 г. Закона «Об охране труда» в Украине
начался принципиально новый этап в истории государственного надзора в
сфере

охраны

труда.

В

соответствии

с

Законом,

правопреемнику

Госгортехнадзора УССР – Государственному комитету Украины по надзору за
охраной труда, созданному в 1993 г. постановлением Кабинета Министров,
были переданы также функции государственного надзора за охраной труда от
технической инспекции труда профсоюзов. С этого времени начался отсчет
периода становления системы государственного надзора в том виде, в котором
она сейчас находится.
Согласно статье 260 КЗоТ государственный надзор за соблюдением
законодательных и иных нормативных актов об охране труда осуществляют:
- Государственный комитет Украины по надзору за охраной труда;
- Государственный комитет Украины по ядерной и радиационной
безопасности.

Он

наделен

наиболее

широкими

полномочиями

по

осуществлению надзора за соблюдением законодательства об охране труда;
- органы государственного пожарного надзора управления пожарной охраны
Министерства внутренних дел Украины;
-

органы

и

учреждения

санитарно-эпидемиологической

службы

Министерства здравоохранения Украины.
Согласно статье 31 «Закона Украины об охране труда» государственное
управление охраной труда осуществляют:
- Кабинет Министров Украины;
- специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти по
надзору за охраной труда;
- министерства и другие центральные органы исполнительной власти;
www.edu.dn.ua

- Совет министров Автономной Республики Крым, местные государственные
администрации и органы местного самоуправления.
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Министерства и другие центральные органы исполнительной власти:
- проводят единую научно-техническую политику в области охраны труда;
- разрабатывают и реализуют отраслевые программы улучшения состояния
безопасности, гигиены труда и производственной среды при участии
профсоюзов;
- осуществляют методическое руководство деятельностью предприятий
отрасли по охране труда;
- заключают с соответствующими отраслевыми профсоюзами соглашения по
вопросам улучшения условий и безопасности труда;
- принимают участие в проработке и пересмотре нормативно-правовых актов
по охране труда;
- организовывают обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда;
-

создают

в случае

необходимости

аварийно-спасательные

службы,

осуществляют руководство их деятельностью, обеспечивают выполнение
других требований законодательства, регулирующего отношения в сфере
спасательного дела;
- осуществляют ведомственный контроль за состоянием охраны труда на
предприятиях отрасли.
Для координирования, совершенствования работы по охране труда и
контроля за этой работой в министерствах и других центральных органах
исполнительной власти создаются структурные подразделения по охране труда.
Специально уполномоченный центральный орган исполнительной власти
по вопросам труда и социальной политики обеспечивает проведение
государственной экспертизы условий труда с привлечением служб санитарного
эпидемиологического надзора специально уполномоченного центрального
органа исполнительной власти в области здравоохранения, определяет порядок
и осуществляет контроль за качеством проведения аттестации рабочих мест
относительно их соответствия нормативно-правовым актам по охране труда.
В соответствии со статьей 45 Закона Украины «Об охране труда» органы
государственного надзора за охраной труда не зависят от каких-либо
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хозяйственных органов, объединений граждан, политических формирований,
местных государственных администраций, органов местного самоуправления и
действуют в соответствии положениям, которые утверждаются Кабинетом
Министров Украины.
Служба охраны труда предприятия
Согласно статье 15 Закона Украины «Об охране труда» на предприятии с
количеством работающих 50 и более человек работодатель создает службу
охраны труда в соответствии с типовым положением, утверждаемым
специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти по
вопросам надзора за охраной труда.
На предприятии с количеством работающих менее 50 человек функции
службы охраны труда могут исполнять в порядке совместительства лица,
имеющие соответствующую подготовку.
На предприятии с количеством работающих менее 20 человек для
исполнения функций службы охраны труда могут привлекаться посторонние
специалисты на договорных началах, имеющие соответствующую подготовку.
Служба

охраны

подразделением

труда

предприятия

является
и

самостоятельным

подчиняется

его

структурным

непосредственному

руководители или главному инженеру, проводит свою работу совместно с
другими подразделениями предприятия и во взаимодействии с комитетом
профсоюза,

технической

инспекцией

труда

и

местными

органами

государственного надзора по плану, утвержденному руководителем или
главным инженером предприятия.
Руководители и специалисты службы охраны труда по своей должности и
заработной плате приравниваются к руководителям и специалистам основных
производственно-технических служб.
Специалисты службы охраны труда в случае выявления нарушений
www.edu.dn.ua

охраны труда имеют право:
- выдавать руководителям структурных подразделений предприятия
обязательные для выполнения предписания по устранению имеющихся
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недостатков, получать от них необходимые сведения, документацию и
объяснения по вопросам охраны труда;
- требовать отстранения от работы лиц, не прошедших предусмотренных
законодательством медицинского осмотра, обучения, инструктажа, проверки
знаний и не имеющих допуска к соответствующим работам или не
выполняющих требований нормативно-правовых актов по охране труда;
- приостанавливать работу производства, участка, машин, механизмов,
оборудования и других средств производства в случае нарушений, создающих
угрозу жизни или здоровью работающих;
-

направлять

работодателю

представление

о

привлечении

к

ответственности работников, нарушающих требования по охране труда.
Служба охраны труда в соответствии с возложенными на нее основными
задачами выполняет следующие функции:
- проводит анализ состояния и причин производственного травматизма и
профессиональных заболеваний, разрабатывает совместно с соответствующими
службами мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также контролирует их
выполнение;
-

организует

работу

по

проведению

паспортизации

санитарно-

технического состояния на рабочих местах по подразделениям предприятия;
- организует совместно с соответствующими службами предприятия
разборку и выполнение комплексного плана улучшения условий труда, охраны
труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, а также участвует в разработке соглашений по труду;
- подготавливает и вносит руководству предприятия предложения по
разработке и внедрению более совершенных конструкций, предохранительных
устройств и других средств защиты от опасных производственных факторов;
- участвует в работе по внедрению стандартов безопасности труда и
научных разработок по охране труда;
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- проводит совместно с соответствующими службами предприятия и с
участием профсоюзного актива проверки (или участвует в проверках)
технического состояния зданий, сооружений, оборудования, эффективности
работы вентиляционных систем, состояния санитарно-технических устройств,
санитарно-бытовых помещений;
-

контролирует

правильность

составления

и

своевременность

представления заявок на приобретение спецодежды, спецоборудования и
других средств индивидуальной защиты, а также оборудования и материалов
для осуществления мероприятий по охране труда;
- оказывает помощь подразделениям предприятия в организации
контроля состояния окружающей производственной среды;
- участвует в работе комиссий по приемке в эксплуатацию новых и после
реконструкции объектов производственного назначения, оборудования и
машин, проверяя выполнение требований по обеспечению здоровых условий
труда;
- проводит вводный инструктаж и оказывает помощь в организации
обучения работников по вопросам охраны труда в соответствии с ГОСТ
12.0.004-93 и действующими нормативными документами;
- участвует в работе аттестационной комиссии и комиссии по проверке
знания специалистами правил и норм по охране труда, инструкций по технике
безопасности.
Предписание специалиста по охране труда может отменить лишь
работодатель.
Ликвидация службы охраны труда допускается только в случае
ликвидации предприятия либо прекращения использования наемного труда

www.edu.dn.ua

физическим лицом.
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3.5

Безопасность

эксплуатации

сосудов,

аппаратов

и

систем

с избыточным давлением.
К сосудам (системам) под давлением относятся емкости, заполненные
сжатыми, сжиженными и растворенными газами и жидкостями, компрессоры,
баллоны, паровые котлы, а также трубопроводы, предназначенные для
транспортировки газов, паров и жидкостей.
Системы под давлением являются объектами повышенной опасности, т.к
при нарушении их герметичности и режимов эксплуатации возможны взрывы
большой мощности, за счет высвобождения потенциальной энергии сжатого
газа и действия кинетической энергии.
Причины взрывов сосудов:
 неправильное изготовление сосудов;
 нарушение режимов работы и правил эксплуатации;
 неисправность арматуры и контрольно-измерительных приборов;
 коррозия;
 механические удары;
 превышение давления;
 воздействие высоких температур и открытого пламени.
В компрессорах взрыв может произойти из-за перегрева стенок; загорания
и взрыва паров смазочного масла; разрядов статического электричества;
засасывания грязного воздуха и т.д.
Причины взрывов трубопроводов:
 внутренняя коррозия;
 гидроудары;
 некачественная сварка, изготовление труб, фланцевых соединений.
Взрывы паровых котлов возникают при снижении уровня воды ниже
допустимого; превышения давления; дефектов изготовления.
Причинами взрывов баллонов, кроме перечисленных, может быть
случайное попадание внутрь баллона газов, образующих с содержимым
баллона взрывоопасную смесь.
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Устройство и эксплуатация систем, находящихся под давлением, должны
отвечать требованиям "правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением"; "правил устройства и безопасной эксплуатации
компрессорных устройств, воздуховодов и газопроводов"; "правил устройства
и безопасной эксплуатации трубопроводов для горючих, взрывоопасных газов"
и т.д. Для каждой системы существуют свои правила.
Техническое освидетельствование
Сосуды под давлением свыше 70 кПа в соответствии с правилами
подвергаются

техническому

освидетельствованию

(гидроиспытанию)

и

внутреннему осмотру до пуска в работу, периодически и досрочно.
Гидравлическое

испытание

проводят

пробным

давлением,

регламентированным "правилами..." в зависимости от конструкции сосудов,
рабочего давления, а также допускаемых напряжений для материалов сосудов и
их элементов при температуре стенки сосуда 20° С и расчетной рабочей
температуре.

Баллоны

на

заводе

изготовителе

испытывают

пробным

гидродавлением, указанным на баллоне, а также подвергают пневматическому
испытанию

давлением,

равным

рабочему.

В

период

эксплуатации

осуществляются следующие виды контроля:
 внутренний осмотр, не реже 1 раза в 4 года;
 гидравлическое испытание, не реже 1 раза в 8 лет;
 ежегодный осмотр сосудов в рабочем состоянии.
В

период

эксплуатации

баллоны

подвергаются

периодическому

освидетельствованию не реже 1 раза в 5 лет. При этом проводится осмотр
внутренней

и

наружной

поверхностей,

проверка

массы

и

емкости.

Гидроиспытания производят под давлением в 1.5 раза больше рабочего. У
горловины каждого баллона, у сферической части выбивается товарный знак
предприятия-изготовителя, дата изготовления, испытания и дата следующего
www.edu.dn.ua

испытания в соответствии с правилами.
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Стальные трубопроводы для горючих газов подлежат осмотру и проверке
на плотность через три года. Чугунные газопроводы подвергаются проверке на
плотность ежегодно.
Безопасность эксплуатации
Системы,

работающие

под

давлением

обеспечиваются

предохранительными устройствами: клапанами (рычажными и пружинными) и
мембранами (разрывными). Клапаны используются для автоматического
выпуска избытка газа, пара и жидкости из системы при аварийном росте
давления. Разрывные мембраны применяются для защиты при аварийном
быстром росте давления. В сосудах под давлением используются контрольноизмерительные приборы и автоматика: манометры и термометры. Контрольноизмерительная аппаратура проверяется не реже 2х раз в год специальными
организациями.
Компрессоры
Давление
регулируется

сжатого

воздуха

в

компрессорах

автоматически, регулятор давления

контролируется

при

его

и

повышении

переводит компрессор на холостой ход, а предохранительный клапан снижает
давление до нормального, выпуская воздух в атмосферу. Во избежание взрыва,
сжатый воздух охлаждается водой и воздухом. На случай прекращения подачи
воды предусматривается автоматическая сигнализация и блокировка для
остановки компрессора. Смазка циллиндров осуществляется компрессорным
маслом с температурой вспышки не менее 216-240 °С и температурой
самовоспламенения более 400 °С.
Баллоны
Их безопасность обеспечивается механической прочностью и контролем
состояния с соблюдением правил наполнения и транспортировки. Во
избежание смешения горючих и негорючих газов боковые штуцеры на
баллонах для кислорода и инертных газов имеют правую резьбу, а на баллонах
горючих газов, образующих с воздухом взрывоопасные смеси - левую резьбу.
Баллоны окрашиваются в разные цвета с указанием газа (горючие газы -
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красный; кислород - голубой; инертные газы - черный). В баллонах со
сжиженными газами после их использования должно быть избыточное
давление не менее 49 кПа для предотвращения подсоса воздуха внутрь баллона
и исключения образования в нем конденсата. Во избежание перегрева
расстояние от баллона до источников тепла устанавливается не менее 2м, от
открытых источников не менее 5м, от солнечных лучей баллоны защищают
навесами. Баллоны с горючими взрывоопасными газами, такими как ацетилен,
водород, метан и др. хранятся в специальных огнестойких складах отдельно от
других взрывоопасных веществ. Во избежание ударов, падений и загрязнения
баллоны перевозят на специально оборудованных машинах, карах, тележках со
специальной фиксацией каждого баллона. При этом фары автомобилей должны
быть включены
Газопроводы
Постоянное давление в них поддерживается специальными регуляторами
давления, перед которыми устанавливаются автоматические запорные клапаны.
Обнаружение утечек природного газа затруднительно из-за отсутствия запаха,
поэтому

в

газ

добавляют

одорант,

в

частности

этилмермеркаптан.

Трубопроводы для газопроводов оборудуют водяными затворами или
пламяпреградительными для защиты от попадания взрывной волны или
пламени со стороны сети потребления, а также от проникновения кислорода. В
зависимости от транспортируемой среды трубопроводы окрашиваются в

www.edu.dn.ua

специальные цвета и на них наносятся опознавательные
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4.7 Требования безопасности к внутрицеховому транспорту

В качестве внутрицехового транспорта применяют: автомобильный,
электрокары и электропогрузчики, тележки с приводом от лебедок, конвейеры,
транспортеры, шнеки, пневмовинтовые питатели, аэрожолоба и т. д.
Безопасность при их эксплуатации, в полной мере, зависит от подготовки
обслуживающего их персонала и разработки инструктивных документов на их
обслуживание и эксплуатацию.
Эксплуатация на предприятии транспортных средств с двигателем
внутреннего сгорания должна производиться с соответствии с Правилами
охраны труда на автомобильном транспорте.
Движение всех транспортных средств на территории предприятия
должно отвечать Правилам дорожного движения и регламентироваться
инструкциями по охране труда для водителей соответствующих транспортных
средств.
Электрокары, электропогрузчики, электротягачи должны быть снабжены
быстродействующими тормозами, сигнализацией, осветительными приборами
и выключателями с замочным устройством, исключающим пользование ими
посторонними лицами.
Тормозной путь электротранспорта с номинальной нагрузкой на сухом
дорожном покрытии горизонтального участка дороги должен быть:
при скорости 3 км/ч не более 1 м;
при скорости 7 км/ч не более 1,5 м;
при скорости 10 км/ч не более 2 м.
Перед началом движения обязательно должна подаваться звуковая или
световая сигнализация. Электротранспорт должен иметь звуковой сигнал,
отличающийся от общего производственного шума.
На электропогрузчике со стрелой должна быть таблица с указанием
грузоподъемности зависимости от вылета стрелы.
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Для работы в помещениях, где по условиям работы возможно
образование
взрывоопасных

смесей,

должен

применяться

электротранспорт

во

взрывозащищенном исполнении.
На электропогрузчиках и автопогрузчиках должна быть табличка (бирка,
надпись) с ясно указанной датой следующего испытания.
Изготовление всех грузовых тележек должно производиться по чертежам.
Каждая

тележка

должна

быть

снабжена

эксплуатационной

документацией.
Каждая грузовая ручная тележка должна иметь табличку (бирку, надпись
с ясно указанной на ней датой испытания, грузоподъемностью, инвентарным
номером, номером подразделения (цеха, отдела) – владельца.
С передней и задней стороны электротранспорта и с задней стороны
прицепных тележек должен быть четко обозначен номерной знак (инвентарный
номер, учетный номер).
Все вращающиеся части конвейеров ограждаются, а органы управления
обеспечивают

хороший

контроль

и

доступ.

Конструкции

конвейеров

исключают падение груза.
У подвесных конвейеров предусмотрены механизмы, удерживающие
цепь от падения при разрыве. При наличии нескольких кнопок ПУСК
предусмотрена их блокировка при несогласованном пуске. У каждого
транспортера или конвейера есть кнопка СТОП для экстренного торможения
всей системы.
В местах перемещения конвейерных линий, рольгангов, транспортеров
должны быть установлены защитные ограждения высотой не ниже 1,2 м.,
выполненные согласно требованиям ГОСТ 23407-78. Управление конвейерами
должно производиться дистанционно с пульта управления оператором.
www.edu.dn.ua

Ширина проходов для обслуживания конвейеров и транспортеров должна быть
не менее 0,8 м, а между параллельно установленными – проход шириной 1,0 м.
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Конвейерные линии, рольганги, транспортеры должны иметь защитную
блокировку и автоматическое отключение.
На территории предприятия должны быть оборудованы транспортные
пути, исключающие до минимума взаимное пересечение грузопотоков. Дороги
должны быть беступиковыми, на территорию и с территории должны быть
предусмотрены не менее 2-х въездов – выездов. Дороги должны отвечать
требованиям дорожного движения, содержаться в чистоте и иметь дорожную
разметку и соответствующие знаки безопасности передвижения. На въездах на
территорию устанавливаются схемы движения и знаки, ограничивающие
движение. Скорость передвижения автотранспорта на прямых участках не
должна превышать 10 км/час, на въездах, выездах, поворотах и участках с
ограниченной видимостью 5 км/час.
Скорость движения железнодорожного транспорта не должна превышать
10 км/час. В зимний период года дороги должны посыпаться песком и
очищаться от снега и гололеда.
В местах пересечения автотранспорта с железнодорожным полотном
должны быть установлены шлагбаумы, световая и звуковая сигнализация.
Места пересечения железнодорожного полотна с автомобильной дорогой
должны быть на одном уровне с твердым покрытием (протяженностью не
менее 25м), пересечение должно быть под прямым углом с хорошим обзором.
Ширина автодорог при одностороннем движении должна быть 3,5-4,0 м,
при двухстороннем - 6м. Ширина ворот для въезда автотранспорта должна
быть на 1,5 м больше ширины габаритов автомобиля, но не менее 4,5 м.
Освещение на территории предприятия в ночное время проездов и дорог
должно быть не менее 1 лк, а у ворот и площадок 5 лк.
На токарных, фрезерных, сверлильных, заточных, шлифовальных и др.
станках все шкивы, шестерни, ремни имеют жесткие ограждения. Для осмотра
смазки, обслуживания имеются съемные ограждения. На токарных

-

стружкоотводники. Сверлильные станки имеют устр-ва, предупреждающие
самовольное опускание траверса.
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Шлифовальные - имеют заточные круги, которые могут разрываться они ограждаются сплошными кожухами. Зона шлифования защищается
специальным прозрачным щитком; имеются местные отсосы пыли. При работе
на прессах и молотах возможны повреждения рук при попадании их между
пуассоном и матрицей. Поэтому каждый пресс имеет защитное устройство двуручное включение, ограждение, фотоэлементную защиту. При работе на
гильотинных ножницах применяются специальные ограждающие линейки
(руки не попадают в зону резания). Круглые пилы имеют специальные
устройства, обеспечивающие удержание заготовки.
Администрация предприятия обязана назначить из числа специалистов
лицо или лиц, ответственных за выпуск на линию в исправном состоянии
внутризаводских транспортных средств, за их своевременный осмотр и ремонт,
а также по надзору за безопасной эксплуатацией безрельсового напольного
транспорта (электрокар, электропогрузчиков, электротягачей с прицепными
тележками, автопогрузчиков, ручных тележек для такелажных работ, ручных
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тележек с подъемным механизмом).
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