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АННОТАЦИЯ:
В статье рассмотрены вопросы безопасности и эффективной организации охраны труда работни-
ков сферы производства мебели в современных условиях. Представлен комплексный анализ ус-
ловий труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников 
сферы производства мебели. Выявлены профессиональные риски, возникающие при воздействии 
на работников вредных и опасных производственных факторов. Сформулированы предложения 
по повышению безопасности и совершенствованию охраны труда в мебельной промышленности 
Российской Федерации. Данные рекомендации нашли свое применение при разработке единых 
Правил по охране труда для работников сферы производства мебели. Полученные результаты мо-
гут быть использованы специалистами службы охраны труда в целях создания более здоровых и 
безопасных условий труда для работников мебельной промышленности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: безопасность труда, охрана труда, правила по охране труда, мебельное произ-
водство, производственный травматизм, профессиональная заболеваемость, вредные и опасные 
производственные факторы, профессиональные риски, профилактика. 
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Введение

Россия на современном этапе развития является ведущей в мире по 
запасам древесного сырья. В лесопромышленном комплексе страны 

занято более 2 миллионов человек, причем половина из них трудятся 
на предприятиях сферы производства мебели. Мебельные предприя-
тия, производящие товары народного потребления, стремятся соот-
ветствовать потребностям стратегической концепции развития наци-
ональной экономики, направленной на приоритетную модернизацию 
производства в обрабатывающих сегментах промышленности, включая 
лесопромышленный комплекс.
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ABSTRACT:

The article deals with the issues of safety and effective organization of labour protection of the 
furniture industry employees in modern conditions. A comprehensive overview of employees working 
conditions, industrial injuries and professional morbidity the sphere of furniture industry is given. 
Professional risks that arise when employees are exposed to harmful and dangerous production 
factors are identified. Proposals are formulated to improve safety and labour protection in the 
furniture industry of the Russian Federation. These recommendations have been applied in the 
development of uniform rules on labour protection for the furniture industry employees. The results 
obtained can be used by specialists of the labour protection service in order to create healthier and 
safer working conditions for the furniture industry employees.
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На сегодняшний день мебельная промышленность России является небольшой, 
но неотъемлемой частью всего лесопромышленного комплекса и характеризуется 
высоким уровнем конкуренции. Тем не менее существующий рынок мебели пока пол-
ностью не сформирован. В результате проведенных рыночных реформ российская 
мебельная промышленность не утратила свой производственный потенциал, а также 
высококвалифицированных специалистов. Это позволяет постоянно расширять 
ассортимент, улучшать дизайны, применять инновационные технологии и качествен-
ные материалы. В связи с усложнением процесса труда, удорожанием стоимости обо-
рудования мебельное производство требует от работников повышенного внимания, 
жесткой дисциплины труда, быстроты реакции, большей ответственности.

Вместе с тем мебельная промышленность остается не только важнейшей отра-
слью экономики России, но и той сферой деятельности, где существуют определен-
ные риски получения производственных травм и профессиональных заболеваний. 
Снижение влияния факторов трудового процесса на работников в течение их трудо-
вой деятельности до уровней приемлемых рисков – это задача, выполнение которой 
позволит сохранить профессиональное здоровье работающих [14, 15, 24] (Baranov, 
Kosinova, 2018; Samarskaya, Ilyin, 2020).

Разрабатывать и осуществлять эффективную политику и программы профилак-
тического и защищающего характера в целях снижения уровня производственного 
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травматизма и заболеваемости профессионального характера – одна из актуальных 
задач сегодняшнего дня во всем мире [4, 5].

Актуальность работы по данному исследованию определяется возрастающей зна-
чимостью охраны труда, направленной на сохранение жизни и здоровья работников 
сферы производства мебели. Решаемая в исследовании научная проблема включает 
в себя аспекты концепции сохранения трудового потенциала страны и повышения 
эффективности его использования [20–25] (Samarskaya, 2017; Samarskaya, Ilyin, 2018; 
Samarskaya, Ilyin, 2020). 

Цель статьи – обоснование и разработка предложений по регламентации требова-
ний безопасности труда, ориентированных на снижение уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости работников сферы производства 
мебели.

В результате исследования представлены рекомендации по повышению безопас-
ности труда работников мебельных предприятий, соответствующие требованиям дей-
ствующего отечественного законодательства об охране труда, гармонизированные с 
требованиями документов Международной организации труда и Европейского союза. 
Блок-схема логики проведения научного исследования представлена ниже (рис. 1) [19, 
22–24] (Lekomtseva, 2017; Samarskaya, Ilyin, 2020).

состояние условий и охраны труда  
работников сферы производства мебели

Согласно определению Трудового кодекса Российской Федерации [1], условия 
труда представляют собой совокупность факторов производственной среды и трудо-
вого процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. В 
процессе трудовой деятельности оптимальные условия труда могут быть обеспечены 
при выполнении правовых, социально-экономических, организационно-технических, 
санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных и иных 
мероприятий как основных составляющих системы сохранения жизни и здоровья 
работников. Указанная система в российском законодательстве обозначена как охрана 
труда. Важнейшей составной частью охраны труда является обеспечение безопасности 
труда.

http://dx.doi.org/10.18334/et.7.9.110874
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Определение «безопасность труда» как условия труда, при которых на работника не 
воздействуют вредные и опасные производственные факторы либо отсутствует недо-
пустимый профессиональный риск, связанный с возможностью нанесения ущерба 
здоровья работника, приведено в «Российской энциклопедии по охране труда» [2] 
(Safonov, 2008). Задачей безопасности труда должно быть изучение производственной 
среды и его факторов, которые прямо или косвенно приводят к появлению опасных 
условий или опасных действий, которые могут заканчиваться несчастными случаями, 
острыми профессиональными заболеваниями или отравлениями, и разработка мер 
организационных или технических мероприятий.

По оценкам Международной организации труда, от производственных травм 
и профессиональных заболеваний в мире ежегодно умирают свыше 2,5 миллионов 
работников. Похожая тенденция сложилась в целом и в России, где практически каж-
дый пятый работник трудится в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим 
требованиям [3, 4]. 

В соответствии с официальными данными Федеральной службы государствен-
ной статистики [6, 7, 8], по итогам 2018 года доля работников, занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям, имея незначительную тенден-
цию к снижению за последние 4 года, все же остается на высоком уровне – 37,9% по 
Российской Федерации и несколько ниже в организациях по производству мебели – 
25,1%.

Наибольший удельный вес занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда зарегистрирован в следующих отраслях экономической деятель-
ности: добыча полезных ископаемых – 54,7%; обрабатывающие производства – 43,2%; 
в строительстве – 36,4%; на транспорте – 34,6%. В отдельных видах деятельности этот 
показатель значительно превышает средний по отрасли: в добыче угля – 79,1%, добыче 
металлических руд – 70,9% (добыча полезных ископаемых); металлургическое произ-
водство – 69,3% (обрабатывающие производства) [8, 9].

Наибольшее количество работников, занятых в условиях воздействия повышен-
ных уровней физических факторов (шум, вибрация, запыленность), регистрируется в 
производствах по добыче полезных ископаемых (до 47,1%), в обрабатывающих произ-
водствах (до 24,9%); в условиях неблагоприятного воздействия химических веществ – 
в обрабатывающих производствах (до 11,8%); биологического фактора – на предприя-
тиях по сбору и обработке сточных вод (до 7,7%). Лидерами по количеству работников, 
занятых тяжелым физическим трудом, являются следующие отрасли: рыболовство и 
рыбоводство (до 45,2%), добыча полезных ископаемых (до 57,2% в добыче угля) [6, 9].

В организациях по виду деятельности «Производство мебели» эти показатели в 
основном не превышают средние значения по Российской Федерации, а по некоторым 
– значительно ниже российских, в частности по таким факторам, как химический, 
биологический, микроклимат. Вместе с тем следует отметить высокую долю работни-
ков, напряженность трудового процесса которых превышает средний показатель по 
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Рисунок 1. Блок-схема логики проведения научного исследования
Источник: составлено авторами

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная новизна исследования: разработка предложений по регламентации требований 
безопасности труда работников сферы производства мебели с учетом риск-ориентированного 

подхода 

Цель исследования: разработка механизма совершенствования условий труда, ориентиро-
ванных на снижение травматизма и профзаболеваемости работников  

Предмет исследования: организационные аспекты 
формирования предложений по регламентации тре-
бований безопасности, возникающие в процессе со-
вершенствования условий и охраны труда на пред-

приятиях сферы производства мебели 

Объект исследования: условия и 
охрана труда российских пред-

приятий сферы производства ме-
бели 

Научно-методический 
подход по повышению 
безопасности труда ра-
ботников сферы произ-

водства мебели 

Анализ мирового и россий-
ского опыта обеспечения 
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Основные понятия  и 
принципы обеспечения 
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производства мебели 

Разработка унифицированных требований безопасности труда, направленных на сохранение 
жизни и здоровья работников сферы производства мебели 

Совокупность требований 
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Практическая значимость исследования: совершенствование государственной политики в 
сфере охраны труда на федеральном, региональном и локальном уровне 

Прикладные результаты исследования: обеспечение безопасных условий труда, сбереже-
ние человеческих ресурсов посредством предупреждения случаев производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости; внесение изменений и дополнений в норма-

тивные правовые акты Российской Федерации по охране труда 
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России более чем в 2 раза, а также большой удельный вес работников, занятых тяже-
лым физическим трудом [7, 8]. Удельный вес численности работников, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в деятельности по производ-
ству мебели, в сравнении с общероссийскими показателями представлен в таблице 1.

Основными причинами неудовлетворительных условий труда на предприятиях 
сферы производства мебели остается несовершенство технологических процессов, 
конструктивные недостатки средств труда, несовершенство рабочих мест и санитарно-
гигиенических установок, профессиональный контакт с инфекционным агентом.

Анализ состояния производственного травматизма выявил, что по статистике при-
чиной 67,8% всех несчастных случаев на производстве является человеческий фактор 
и низкая культура безопасного труда, в том числе неудовлетворительная организация 
работ (32,5%), нарушение правил дорожного движения (19,6%), нарушение трудовой 
дисциплины (8,7%), нарушение технологического процесса (5,5%), недостатки в под-
готовке работников по охране труда (3,8%), неприменение средств индивидуальной 
защиты (2,8%), неудовлетворительное содержание рабочих мест (2,4%) [6, 9].

В то же время в последние годы складывается тенденция к улучшению условий 
труда. Общее количество несчастных случаев на производстве с тяжелыми последст-
виями в 2018 году сократилось в 1,3 раза по сравнению с 2014 г. Тем не менее состо-

Таблица 1
удельный вес численности работников, занятых на работах  

с вредными и опасными условиями труда

удельный вес занятых на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, всего, %

российская Федерация производство мебели
(раздел «с» окВЭд)

2017 2018 2017 2018
37,9 37,9 23,6 25,1

из них занятые под воздействием факторов производственной среды и трудового процесса:
химического фактора 7,8 7,9 3,7 4,0
биологического фактора 0,6 0,5 0,0 0,0
аэрозолей преимущественно фиброген-
ного действия

4,6 4,6 1,1 1,5

шума, ультразвука воздушного, инфраз-
вука

18,4 19,1 16,3 15,5

вибрации (общей и локальной) 5,0 5,0 1,9 1,6
неионизирующего излучения 1,3 1,3 0,3 0,3
ионизирующего излучения 0,5 0,5 0,1 0,0
микроклимата 4,2 3,6 0,1 0,1
световой среды 4,0 2,9 1,6 1,4
тяжести трудового процесса 18,7 19,5 11,9 11,7
напряженности трудового процесса 5,5 4,8 2,4 2,2

Источник: составлено авторами на основе официальных статистических данных. 
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яние условий и охраны труда для многих производственных предприятий остается 
серьезной проблемой, в том числе и в сфере производства мебели. 

Среди причин, обусловливающих профессиональную патологию, лидирующую 
роль играют неудовлетворительные условия труда. В организациях различных видов 
экономической деятельности более 30% рабочих мест по условиям труда не соответ-
ствуют санитарно-гигиеническим нормативам. Это является одной из причин роста 
профессиональной заболеваемости. Проведенный анализ показал, что в среднем в год 
регистрируется около 8000 случаев профессиональных заболеваний и отравлений, из 
них 98% – хронические заболевания. Среди основных форм заболеваний и отравлений 
на производстве преобладают профессиональные заболевания, связанные с воздейст-
вием физических факторов (43%) и заболевания, вызванные воздействием промыш-
ленных аэрозолей (26%) [9].

На сегодняшний день основным мероприятием, обеспечивающим мониторинг 
условий и безопасности труда на предприятиях мебельной промышленности, явля-
ется специальная оценка условий труда, в рамках проведения которой имеется воз-
можность идентификации вредных и опасных факторов производственной среды и 
трудового процесса и оценки уровня их воздействия на работника с учетом откло-
нения их фактических значений от установленных норм с целью разработки на этой 
основе комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности труда [14, 
16, 17] (Grafkina, Sviridova, Glavatskaya, 2020; Merkulova, Eliseev, Sergeeva, 2013).

Результаты проведения специальной оценки условий труда работников сферы про-
изводства мебели позволяют сделать следующие выводы [17, 26] (Merkulova, Eliseev, 
Sergeeva, 2013; Trushkova, Shumilova, 2017):

1. Ведущими цехами мебельного производства являются заготовительный цех с 
фрезеровальными и шлифующими зонами, сборочный и лакокрасочный цеха. При 
исследовании шума на основных рабочих местах заготовительного цеха было уста-
новлено, что согласно происхождению, шум является механическим, периодическим, 
в его спектральном составе доминируют звуки средней частоты. Для его участков 
свойственен шум подобного происхождения, но с господством неизменного шума 
высочайшей частоты. Таким образом, замеры степени шума в заготовительном цехе 
на рабочих местах указывают на то, что общий уровень шума превышает допустимые 
значения в среднем на 8 дБА. При данных условиях наибольшее превышение уровня 
шума отмечалось на рабочих местах фрезеровщиков на 6–20 дБА. На рабочих местах 
других участков – шлифовального – уровни шума превышали допустимые. Так, на 
рабочих местах шлифовальщиков наблюдается шум с наибольшей насыщенностью до 
88,6 дБА. В сборочном цехе и лакокрасочном цехе общий уровень шума не превышал 
допустимые величины.

2. Ручной электроинструмент является источником локальной вибрации, ока-
зывающей неблагоприятное воздействие на руки работника, который держит этот 
инструмент. Применяемый в производстве мебели электроинструмент создает уровни 
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локальной вибрации, превышающие нормативные значения. Таким образом, вибра-
цию также можно включить в перечень вредных факторов, воздействию которых под-
вергаются работники мебельных предприятий.

3. При анализе параметров микроклимата рабочих мест операторов форматно-рас-
кроечного, кромко-облицовочного, шлифовального, сверлильного и фрезерного стан-
ков в производственных помещениях выявлено превышение оптимальных и допусти-
мых значений температуры воздуха даже в холодный период. На всех исследуемых 
рабочих местах средние показатели температуры воздуха составляли (24,5±0,5) ºC. С 
учетом нагревающего микроклимата радиационно-конвекционного типа был рассчи-
тан индекс тепловой нагрузки среды, который в среднем превышал допустимую вели-
чину на 0,8 ºC на рабочем месте оператора форматно-раскроечного станка и на 1,5 ºC 
на рабочем месте оператора шлифовального станка. Данное обстоятельство позволило 
отнести условия труда операторов форматно-раскроечного, кромко-облицовочного, 
шлифовального, сверлильного и фрезерного станков к вредному 3 классу 1 степени.

4. Проведенные измерения температуры и влажности воздуха в цехах по произ-
водству мебели показали, что влажность воздуха соответствует требованиям норма-
тивных документов, поскольку не отклоняется от установленных пределов. Однако 
температура воздуха, измеренная в холодное время года, оказалась ниже установлен-
ного норматива. Следовательно, температура воздуха также является вредным произ-
водственным фактором, оказывающим неблагоприятное действие на организм рабо-
тающих.

5. Работы, связанные с производством мебели, можно отнести к V–VI разряду зри-
тельных работ. Несмотря на то, что минимальный размер объекта различения при 
этом довольно велик, необходима точность измерений, так как от этого зависит каче-
ство изделия. Поэтому производство мебели требует достаточной освещенности про-
изводственного помещения. Недостаточная освещенность также может быть отнесена 
к числу вредных производственных факторов. Гигиеническая оценка искусственной 
освещенности показала, что ее уровни были ниже допустимых величин на 29 лк – на 
рабочем месте оператора кромко-облицовочного станка и на 71 лк – на рабочем месте 
оператора форматно-раскроечного станка. Класс условий труда на данных рабочих 
местах – вредный. 

6. В результате исследований состава воздуха рабочей зоны было установлено, что 
на участках изготовления столешниц, фасадов и каркасном участке на рабочих местах 
операторов форматно-раскроечного, кромко-облицовочного, шлифовального, свер-
лильного и фрезерного станков средне-сменная концентрация пыли древесной соста-
вила (2,32±0,32) мг/м3, что не превысило ПДК и позволило отнести вышеперечислен-
ные рабочие места к допустимому классу условий труда – 2.

7. При проведении санитарно-гигиенической оценки тяжести трудового процесса 
выявлено, что условия труда операторов форматно-раскроечного, кромко-облицо-
вочного, шлифовального, сверлильного и фрезерного станков классифицировались 
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как допустимые. В основном это было обусловлено рабочей позой и наклонами, опре-
деляемыми спецификой технологического процесса. Рабочая поза «стоя» занимала до 
60% рабочей смены, наклоны корпуса за смену – 51–100 раз, подъем и перемещение 
тяжестей – 16–19 раз, статическая нагрузка за смену при удерживании груза двумя 
руками – до 50 000 кгс×с.

Таким образом, можно сделать вывод, что из оцененных физических факторов 
производственной среды на рабочих местах операторов деревообрабатывающих стан-
ков доминирующими являются шум, температура и освещенность. Оценив класс и 
степень условий труда работников мебельного производства, можно определить, что 
класс условий труда соответствует показателю 3.1.

При несоблюдении правил техники безопасности и режима работы и неверном 
использовании инструментов на деревообрабатывающем и мебельном производстве 
возникают в основном такие профессиональные заболевания, как заболевания дыха-
тельных путей (рак легких и носовой полости), травмы конечностей (отпиливание 
пальцев рук, ладоней, ампутация пальцев ног из-за травм), снижение слуха (глухота), 
травмы двигательного аппарата (позвоночник, крестец) [17, 23, 26] (Merkulova, Eliseev, 
Sergeeva, 2013; Samarskaya, Ilyin, 2020; Trushkova, Shumilova, 2017).

идентификация вредных и опасных факторов производственной среды  
и выявление профессиональных рисков работников

На сегодняшний день полноценная система управления профессиональными 
рисками основана на идентификации всех опасностей на рабочих местах, их коли-
чественной оценке и ведении соответствующих записей, мониторинге проводимых 
изменений с последующим установлением взаимосвязей состояния условий труда и 
состояния здоровья работников на основе определения индивидуальных профессио-
нальных рисков работников [14].

Идентификация опасностей в процессе производственной деятельности работни-
ков мебельной промышленности – это процесс обнаружения, выявления и распоз-
навания опасных и вредных производственных факторов и установления их коли-
чественных, временных, пространственных и других характеристик, необходимых и 
достаточных для разработки профилактических мероприятий (предупреждающих и 
корректирую щих действий), обеспечивающих безопасность труда.

В процессе деревообработки при производстве мебели существует большое количе-
ство опасностей для здоровья работников. При выполнении технологических опера-
ций изготовления мебели применяются крайне опасные инструменты и оборудование, 
такие как механические пилы, обрезные, фасонно-фрезерные, поперечно-строгальные, 
токарные, многопильные, шлифовальные и другие станки. Важнейшей обязанностью 
руководства предприятия является оборудование станков надлежащими защитными 
приспособлениями прежде, чем работники приступят к их эксплуатации. Безопасность 
труда работников на предприятиях сферы производства мебели требует от работодате-
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лей бдительного отслеживания работоспособности и надежности оборудования и под-
держания безопасной рабочей среды. В обязательном порядке работники должны быть 
проинформированы о безопасных технологических принципах, которых необходимо 
придерживаться во избежание получения производственной травмы.

Для предотвращения неблагоприятных факторов производства на рабочих местах 
следует выявить и проанализировать опасности и определить места их возникнове-
ния. На деревообрабатывающих и мебельных предприятиях работники могут подвер-
гаться воздействию таких опасных и вредных производственных факторов, как [14, 21, 
25, 27, 28] (Samarskaya, Ilyin, 2018; Samarskaya, Ilyin, 2020; Samarskaya, 2018):

 движущиеся машины и механизмы;
 незащищенные подвижные элементы производственного оборудования;
 передвигающиеся бревна, пиломатериалы или отходы древесины;
 повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
 повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
 повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
 повышенная влажность воздуха рабочей зоны;
 повышенная или пониженная подвижность воздуха;
 опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может 

произойти через тело человека;
 повышенная или пониженная температура поверхности оборудования матери-

алов;
 отсутствие или недостаток естественного света;
 недостаточная освещенность рабочей зоны;
 пониженная контрастность;
 острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхности заготовок, деталей, 

инструментов;
 расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхно-

сти земли (пола);
 физические перегрузки, статические и динамические;
 монотонность труда;
 опасность возникновения пожара;
 опасность возникновения взрыва;
 повышенное содержание токсических веществ.
Таким образом, работники мебельных производств могут быть подвержены таким 

производственным рискам, как получение травм и профессиональных заболеваний:
1) при работе на сложных механических агрегатах, оснащенных режущими пилами 

и ножами;
2) при использовании в работе материалов, содержащих токсичные вещества и 

являющихся легковоспламеняемыми;
3) при применении тяжелых и острых инструментов, требующих осторожного 

обращения.
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Для идентификации опасностей и выявления профессиональных рисков необхо-
димо проанализировать результаты специальной оценки условий труда, схемы поме-
щений мебельного предприятия, документы на оборудование, инструменты, приспо-
собления, материалы и сырье. Также необходимо проверить, прошли ли сотрудники 
предприятия инструктажи и обучение по охране труда, пожарно-техническому мини-
муму, электробезопасности и первой помощи [13, 17, 26] (Merkulova, Eliseev, Sergeeva, 
2013; Trushkova, Shumilova, 2017).

Оценка интенсивности и длительности воздействия на работников факторов тру-
дового процесса и выработка механизмов управления по снижению их неблагопри-
ятного воздействия до уровней приемлемых рисков позволяет сохранять профессио-
нальное здоровье работающих и ведет к сбережению трудовых ресурсов.

разработка предложений по обеспечению  
безопасных условий труда работников мебельной промышленности

Вопросы безопасности труда зависят от множества факторов, но самый главный – 
это человеческий фактор, с которым связано более 70% всех несчастных случаев. 
Производственные травмы в большинстве случаев происходят по причине незна-
ния работниками элементарных правил безопасного труда [18, 19] (Kuznetsova, 2018; 
Lekomtseva, 2017).

Необходимость правового регулирования меняющихся условий труда определена 
появлением новых факторов риска для здоровья работников сферы производства 
мебели, в связи с этим законодательство в сфере охраны труда должно постоянно 
модифицироваться. 

Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации отсутствуют 
какие-либо Правила по охране труда для работников сферы производства мебели. 
Актуальной представляется задача разработки таких Правил по охране труда, соблю-
дение которых обеспечило бы безопасность и здоровье работников независимо 
от состояния и степени новизны технологического оборудования. Правила, осно-
ванные на риск-ориентированном подходе, и были разработаны научными сотруд-
никами Уральского филиала ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России [12, 19, 23, 24] 
(Lekomtseva, 2017; Samarskaya, Ilyin, 2020).

Проект Правил по охране труда при производстве мебели содержит обязательные 
требования для работников и работодателей и нацелены на снижение риска производ-
ственного травматизма и профессиональной заболеваемости в исследуемой экономи-
ческой области деятельности.

Проект Правил по охране труда разрабатывался в соответствии с Положением о 
разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих 
государственные нормативные требования охраны труда, и Методическими рекомен-
дациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда [10, 
11].
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В соответствии с Рекомендациями по разработке и оформлению Правил по охране 
труда, одобренными ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России 
[12], в проект Правил по охране труда при производстве мебели включены следующие 
основные разделы:

Глава 1. Общие положения.
Глава 2. Требования охраны труда при организации производственных процессов.
Глава 3. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помеще-

ниям, производственным площадкам, территории, размещению технологического 
оборудования и организации рабочих мест.

Глава 4. Требования охраны труда при осуществлении производственных процес-
сов и эксплуатации технологического оборудования.

Глава 5. Требования охраны труда, предъявляемые к транспортированию (пере-
мещению) и хранению исходных материалов, сырья, готовой продукции и отходов 
производства.

Глава 6. Заключительные положения.
При разработке системы безопасного осуществления работ на мебельных предпри-

ятиях приняты во внимание как общие требования охраны труда к организации тех-
нологического процесса, так и требования к отдельным видам работ, типам использу-
емых инструментов и технологического оборудования с учетом идентифицированных 
вредных и опасных производственных факторов. Так, сформулированы требования 
безопасности:

 при работе на деревообрабатывающем оборудовании;
 при работе с ручным деревообрабатывающим инструментом;
 при изготовлении декоративной пленки;
 при подготовке шпона и изготовлении облицовок;
 при облицовывании деталей мебели;
 при изготовлении клееных деталей;
 при облицовывании пластей мебельных щитов и кромок щитовых деталей;
 при приготовлении рабочих растворов отделочных материалов, нанесении и 

сушке лакокрасочных покрытий;
 при шлифовании и полировании лакокрасочных покрытий;
 при сборке мебели;
 при производстве мягкой мебели;
 при резке стекла.
Для повышения безопасности труда и снижения уровней профессиональных 

рисков для работников мебельных предприятий авторы исследования рекомен-
дуют реализовывать следующие мероприятия [22, 23, 28] (Samarskaya, Ilyin, 2020; 
Samarskaya, 2018):

 обучение по охране труда работников с целью проведения профилактической 
работы по обеспечению безопасности труда;
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 актуализация перечня инструкций по охране труда для работников по профес-
сиям и видам выполняемых работ;

 проведение обязательных медицинских осмотров работников с целью профи-
лактики профессиональных заболеваний, своевременности выявления, анализа, 
учета и предупреждения инвалидности;

 обеспечение внедрения системы управления охраной труда и повышение каче-
ства проведения специальной оценки условий труда с целью приведения рабо-
чих мест к требованиям норм охраны труда;

 планирование мероприятий по предупреждению электротравматизма;
 обеспечение приведения санитарно-бытовых помещений к требованиям норм 

охраны труда и производственной санитарии;
 планирование мероприятий по приведению микроклиматических условий в 

соответствие с требованиями норм охраны труда;
 планирование мероприятий по приведению уровней шума и вибрации в соот-

ветствие с требованиями норм охраны труда;
 планирование мероприятий по приведению уровней освещенности в соответ-

ствие с требованиями норм охраны труда;
 планирование мероприятий по снижению тяжести и напряженности трудового 

процесса;
 обеспечение работников сертифицированными средствами индивидуальной 

защиты, специальной одеждой, специальной обувью в соответствии с требова-
ниями норм охраны труда;

 усиление работы по пропаганде вопросов охраны труда среди работников 
мебельных предприятий.

Таким образом, разработанные Правила по охране труда и предложенные реко-
мендации по проведению профилактической работы позволят сохранить тенденцию 
к снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболевае-
мости, а также существенно повысить культуру безопасного труда работников сферы 
производства мебели.

заключение
Вопросы обеспечения безопасных условий труда, предупреждения несчастных 

случаев на производстве и снижения заболеваемости, обусловленной производст-
венными причинами, и связанных с этим производственных потерь заслуживают на 
сегодняшний день достаточно пристального внимания как со стороны государства, 
так и со стороны руководителей предприятий сферы производства мебели.

Вид экономической деятельности «Производство мебели» характеризуется зна-
чительной степенью риска травмирования работников. Трудовые ресурсы являются 
одним из основных рычагов экономического развития. От того, в каких условиях 
работает человек, зависит его работоспособность, производительность труда, его 
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здоровье. Анализ материалов расследования производственных травм на мебельных 
фабриках показывает, что основной вид причин – организационные. К таким причи-
нам относятся: недостатки в обучении рабочих безопасным методам труда; несвоев-
ременное проведение инструктажей на рабочих местах по охране труда; отсутствие 
у должностных лиц, занятых производством, обязанностей по охране труда; непра-
вильная расстановка оборудования и недостатки в организации рабочих мест; сла-
бый технический контроль за опасными работами и опасными участками; отсутствие 
инструкций по охране труда для отдельных профессий или видов работ. К возникно-
вению производственного травматизма приводят также санитарно-гигиенические и 
психофизиологические причины.

Технический уровень организации производства также играет немаловажную 
роль. Оснащение оборудования мебельных предприятий современными средствами 
безопасности в большей степени позволяет снизить наличие опасных факторов и 
обеспечить требуемые условия работы. 

Проводимый постоянный мониторинг возможных причин производственных 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве, аварий, взры-
вов, пожаров и разработка мероприятий и требований, направленных на устранение 
этих причин, позволяют работодателям создавать безопасные и благоприятные усло-
вия труда работников сферы производства мебели [22, 23] (Samarskaya, Ilyin, 2020).

Необходимость модернизации системы управления охраной труда, адаптации сис-
темы управления охраной труда к современным условиям ведения бизнеса, приведе-
ния нормативной правовой базы, в частности правил по охране труда, в соответствие 
с международными требованиями позволит реализовать превентивные подходы к 
сохранению здоровья работников на производстве и сократить все виды издержек, 
связанных с неблагоприятными условиями труда и их последствиями [16] (Grafkina, 
Sviridova, Glavatskaya, 2020).

На данный момент времени в России не существует Правил по охране труда при 
производстве мебели, а также отсутствуют нормативно-правовая база в области 
охраны труда, регламентирующая требования безопасности этих работников с учетом 
риск-ориентированного подхода.

На основании рассмотренных выше проблем авторами сформулированы пред-
ложения по повышению уровня безопасности и совершенствованию охраны труда 
работников сферы производства мебели. Соблюдение требований безопасности обес-
печит бесперебойную работу технологического оборудования, сохранит здоровье и 
жизнь работников сферы производства мебели [20–25] (Samarskaya, 2017; Samarskaya, 
Ilyin, 2018; Samarskaya, Ilyin, 2020).

Экономическое значение решения вопросов безопасности труда работников сферы 
производства мебели должно оцениваться положительными результатами, получен-
ными при изменении социальных показателей за счет внедрения мероприятий по 
улучшению условий труда. Эти результаты могут выражаться в изменении показате-
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лей уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в 
количестве дней невыхода на работу по причине болезни, в затратах на лечение или 
выплаты компенсаций работникам [18, 23] (Kuznetsova, 2018; Samarskaya, Ilyin, 2020).

Реализация мероприятий по улучшению условий труда, предложенных авторами 
в рамках выполнения научного исследования для предприятий сферы производства 
мебели, позволит качественно усовершенствовать систему управления охраной труда, 
направленную на обеспечение управления профессиональными рисками в области 
охраны здоровья и безопасности труда работников.
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