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В статье представлены основные положения научного исследования на тему «Оценка условий 

труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников сферы про-
изводства мебели и обоснование предложений по регламентации требований безопасности выполне-
ния работ в указанной сфере». Данная работа выполнена в рамках государственного задания Феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский инсти-
тут труда» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.  

 

Аннотация: В статье представлены результаты научного исследования, выполняемого в рамках госу-
дарственного задания от Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Опреде-
лены актуальность исследования, цель, задачи, а также практическая значимость предложенных меро-
приятий по регламентации требований безопасности выполнения работ при производстве мебели. Ре-
зультатом работы является проект нормативного правового документа в области охраны труда, кото-
рый сформирован в виде Правил по охране труда. 
Ключевые слова: охрана труда, требования безопасности, мебельное производство, производствен-
ный травматизм, профессиональные риски. 
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Abstract: The article presents the results of a scientific research carried out within the framework of a state 
task from the Ministry of labor and social protection of the Russian Federation. The relevance of the research, 
the purpose, tasks, and practical significance of the proposed measures for regulating the safety requirements 
of work in the production of furniture are determined. The result of the work is a draft regulatory legal docu-
ment in the field of labor protection, which is formed in the form of Rules on labor protection. 
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Современное мебельное производство представляет собой комплекс механической, гидротер-
мической и химической обработки древесины. Структура технологических процессов изготовления ме-
бели неоднородна и состоит из участков и цехов, которые существенно отличаются по характеру обра-
ботки и условиям труда. Практически все стадии технологического процесса изготовления мебели от-
носятся к работам повышенной опасности, так как при этом формируется целый ряд неблагоприятных 
факторов, таких как высокая интенсивность труда, пожаро- и взрывоопасность, специфические условия 
зрительной нагрузки, наличие электромагнитных излучений, тепловыделения и шум от оборудования, 
монотонность производственного труда и т.д. 

При невысоких (нормативных) значениях этих факторов человек чувствует себя комфортно. Од-
нако, в тех случаях, когда уровни действия производственных факторов превышают требуемые значе-
ния, а также при сочетанном действии, факторы производственной среды могут оказывать негативное 
воздействие на самочувствие, работоспособность и здоровье работающих. 

На сегодняшний день в сфере производства мебели отсутствует нормативно-правовая база в 
области охраны труда, регламентирующая современные требования безопасности работников с уче-
том возникновения профессиональных рисков. Таким образом, актуальность научно-
исследовательской работы определяется возрастающей значимостью охраны труда, направленной на 
сохранение жизни и здоровья работников сферы производства мебели. В связи с усложнением процес-
са труда, удорожанием стоимости оборудования, мебельное производство требует от работников по-
вышенного внимания, жесткой дисциплины труда, быстроты реакции, большей ответственности.  

Механизация и автоматизация производства мебели, определенным образом сокращает затраты 
физической энергии рабочих, но в то же время значительно повышает их нервно-психические нагрузки. 
Данный факт обостряет проблемы безопасности труда и определяет необходимость выявления новых 
возможностей в управлении профессиональными рисками, возникающими при проведении работ в ука-
занной сфере. Решаемая в исследовании научная проблема включает в себя аспекты концепции со-
хранения трудового потенциала страны и повышения эффективности его использования.   

Цель исследования состоит в обосновании и разработке предложений по регламентации требо-
ваний безопасности выполнения работ в сфере производства мебели. Для реализации поставленной 
цели были решены следующие задачи: 

1) проведен анализ текущего состояния и тенденции развития мебельного производства в Рос-
сийской Федерации; 

2) проведен анализ условий и охраны труда работников сферы производства мебели и устано-
вить перечень потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов по видам работ; 

3) проведен анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости и вы-
явлены основные факторы риска, влияющие на здоровье работников сферы производства мебели; 

4) проведена комплексная оценка нормативных правовых актов Российской Федерации, ре-
гламентирующих требования к сохранению здоровья и безопасности работников сферы производства 
мебели; 

5) изучен зарубежный опыт по предотвращению профессиональных рисков в исследуемой 
сфере деятельности; 

6) научно обоснованы подходы по совершенствованию государственных нормативных требо-
ваний охраны труда на федеральном уровне и предложен перечень профилактических мероприятий по 
охране труда в сфере производства мебели; 

7) сформулированы предложения по совершенствованию требований охраны труда в виде 
проекта Правил по охране труда при выполнении работ в сфере производства мебели. 

Научная новизна исследования заключается в разработке предложений по регламентации тре-
бований безопасности выполнения работ, а также усовершенствовании организационного механизма 
улучшения условий труда работников сферы производства мебели. 

Практическая значимость положений и рекомендаций работы заключается в приведении в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства по охране труда Российской Федерации и 
Международной организации труда Правил, направленных на профилактику профессиональных рисков 
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здоровью, минимизацию негативного воздействия на работников потенциально опасных и вредных 
производственных факторов при осуществлении ими работ в сфере производства мебели. Предложе-
ния и рекомендации позволят значительно усилить профилактические меры по сохранению жизни и 
здоровья работников, а также использоваться при формировании подходов к улучшению условий тру-
да. 

Практическая применимость результатов научного исследования позволит определить: 
1) наличие объективной потребности в разработке предложений по управлению профессио-

нальными рисками и регламентации требований безопасности выполнения работ в организациях сфе-
ры мебельного производства; 

2) необходимость снижения уровня производственного травматизма и профессиональных забо-
леваний работников указанной сферы; 

3) возможность внедрения предложенных рекомендаций в практику управления охраной труда в 
организациях сферы мебельного производства. 

Внедрение предложенных положений по регламентации требований безопасности выполнения 
работ в сфере производства мебели позволит руководителям организаций принимать более обосно-
ванные решения по управлению профессиональными рисками и определить методику планирования 
мероприятий по обеспечению выполнения государственных нормативных требований в области охра-
ны труда. 
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