Контрольный перечень по охране труда
и технике безопасности Склады1

Заполняется компанией/клиентом
Название компании/клиента:
Заполнил:
Дата (дд-мм-гггг):
Должность/название задания:
В число обязанностей временных работников входят:
Погрузка и разгрузка грузовых автомобилей (приемка и распределение грузов)
Транспортировка внутри склада
Хранение товаров на складе
Комплектация заказов
Упаковка, переупаковка и распаковка товаров (на соответствующих станциях)
Ручная сортировка товаров
Прочее, а именно:
Дополнительная краткая должностная инструкция (можно добавить в виде приложения):

Компания/заказчик ознакомлен с установленными обязанностями:
	информирование временных работников о рисках и действиях, которые необходимо
предпринять до начала работ;
	обеспечение временных работников до начала работ необходимыми средствами
индивидуальной защиты;
проведение начального обучения временных работников;
наблюдение за временными работниками и контроль рабочего места.
Ключевые моменты:
Документы, в которых подробно описаны правила:
Закон об условиях труда [Arbowet]: в частности, пункт 1 статьи 1, статья 3, пункт 5 статьи 5 и
статья 8.
Закон о размещении персонала посредниками (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs,
Waadi): статья 11.
Ключевые моменты и советы по безопасности при работе на складах можно найти в кодексе по
охране труда и технике безопасности для складов на сайте www.cgvm.nl

1 Данный контрольный перечень предназначен для временных работников,
занятых на складах. Сведения о внутренней транспортировке на производстве
см. в контрольном перечне STAF по охране труда и технике безопасности для
производства, технической поддержки, логистики.
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1	Временные работники должны иметь действительные свидетельства и/или сертификаты в
отношении квалификации и техники безопасности на те виды работ, которые им предстоит
выполнять.
Да

Нет

Если да:
Свидетельство о вождении вилочного погрузчика
Свидетельство о вождении штабелера
Свидетельство о вождении электротележки для
Свидетельство о работе с опасными веществами
Прочее, а именно:

2	Временные работники будут работать вблизи движущихся транспортных средств, например
вилочных погрузчиков и штабелеров, в связи с чем возникает риск столкновений.
Да

Нет

Где и когда:
Одежда повышенной видимости предоставляется клиентом:
Да, а именно:
Прочее, а именно:
Ключевые моменты:
	Вы должны знать правила дорожного движения, маршруты движения, размещение
дорожек и дверей для пешеходов.
Изучите правила поведения. Например, что касается использования дорожек.
Вы должны знать, когда вас видно. Помните о слепых зонах.
	Учитывайте окружающую обстановку. Не ходите бесцельно. Устанавливайте зрительный
контакт с водителями.
	Убедитесь, что вы слышите все происходящее вокруг вас. Не звоните по телефону и не
слушайте музыку при перемещении пешком.
	Сообщайте об опасных ситуациях (таких как непонятные маршруты или поломка выпуклого
зеркала) своему руководителю и, при необходимости, посреднику.
	Обязательно надевайте защитную обувь (в том числе на дорожках)
и одежду повышенной видимости.
	Запрещается ездить на вилочном погрузчике или другом транспортном
средстве в качестве пассажира.
Посмотрите фильмы на сайте http://www.cgvm.nl/hotspots/ и посетите эту страницу,
посвященную пешеходам на складе: http://www.cgvm.nl/de-code/voetgangers-in-het-magazijn/
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3

Управляя транспортными средствами, временные работники могут застрять (например, между
транспортным средством и объектом или в случае опрокидывания вилочного погрузчика).
Да

Нет

Тип транспортного средства:
	Устройство для ручного

	Вилочный погрузчик

Укладчик

Боковой погрузчик

Штабелер

подъема поддонов
	Электротележка для

	Погрузчик для

поддонов

	Подметальная машина

комплектации заказов

Прочее, а именно:
Ключевые моменты:
Используйте транспортное средство, только если имеете на это право.
	Вы должны знать правила дорожного движения, маршруты движения,
размещение дорожек, зон хранения и парковочных мест.
	Управляйте транспортным средством профессионально — соблюдайте ограничения
скорости и правила.
	Убедитесь в хорошей видимости за рулем. Обращайте внимание на окружающую
обстановку, особенно на пешеходов. Устанавливайте зрительный контакт с другими
водителями и пешеходами.
	Будьте особенно внимательны на перекрестках, в проходах, на погрузочных платформах
и возле рабочих станций.
	Если в транспортном средстве имеется ремень безопасности или штанга, используйте их.
	Прежде чем ответить на телефонный звонок, найдите безопасное место для остановки.
	Обо всех поломках, например неисправном звуковом сигнале заднего ходе, сообщайте
своему руководителю и, при необходимости, посреднику.
Запрещается:
		
		

Становиться на устройство для ручного подъема поддонов.
	Поднимать коллегу на вилках. Исключения — в случае использования защитной клетки
и в определенных ситуациях.

		

Транспортировать материалы с помощью автовышки.

Посмотрите фильмы на сайте: http://www.cgvm.nl/hotspots/

4	На временных работников могут падать, соскальзывать или скатываться предметы, например
из-за плохо уложенного груза или изогнутой стопки поддонов.
Да

Нет

Где и когда:
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Ключевые моменты:
	Обращайте внимание на плохо уложенный груз и балки
стеллажей, деформированные из-за перегрузки.
Перемещайте только устойчивые грузы.
	Укладывайте товары так, чтобы они находились в устойчивом положении.
	Закрепляйте товары, например с помощью фиксирующих ремней или термоусадочной
пленки.
	Правильно размещайте поддоны на стеллажах. Работайте безопасно.
	Немедленно сообщайте своему руководителю об опасных ситуациях, например
повреждениях подпорок и балок.
	Если вы не являетесь водителем, соблюдайте дистанцию при перемещении товаров.

5

Существует риск падения временных работников с высоты, например при погрузке и
разгрузке с подъемного приспособления грузового автомобиля (в отсутствии погрузочных
платформ) и между прицепом и платформой.
Да

Нет

Где и когда:
Ключевые моменты:
	Попросите своего руководителя рассказать о безопасных методах работы. И только после
этого приступайте к работе.
	Будьте особенно бдительны при погрузке и разгрузке на подъемном приспособлении
грузового автомобиля или погрузочных платформах.
	Сообщайте об опасных ситуациях (например, при работе на полуэтажах без обеспечения
надлежащей безопасности) своему руководителю и, при необходимости, посреднику.
Запрещается:
		

	Становиться на вилки вилочного погрузчика, даже для того, чтобы быстро что-то
достать.

		
		

Ездить на вилочном погрузчике в качестве пассажира.
	Забираться в запрещенные места, например на стеллажи, где отсутствуют меры
безопасности, предотвращающие падение!

6

Временные работники имеют дело с механизмами (такими как конвейерные ленты,
заверточные машины, уплотнители), где существует риск затягивания, раздавливания и пр.
Да

Нет

Где и когда:
Защитная обувь и рабочие рукавицы предоставляются клиентом:
Да, тип:

S1

S2

S3

Прочее, а именно:
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Ключевые моменты:
	Узнайте у своего руководителя, разрешено ли вам работать
с машинами.
	Обратитесь к руководителю за надлежащими рабочими
инструкциями, и только после этого приступайте к работе.
Используйте машины по назначению.
	Все предохранительные устройства должны оставаться на месте, даже если без них вы
можете работать быстрее.
	Вы должны знать, какие части машины могут соприкасаться с вами и какие зоны
являются наиболее опасными.
Ни волосы, ни одежда не должны свободно свисать.
Используйте средства индивидуальной защиты.
	Сообщайте об опасных ситуациях (например, неисправности машин) своему
руководителю и, при необходимости, посредн.

7

Временным работникам придется выполнять следующие физически сложные работы:
Подъем и переноска (например, ручная укладка и повторная укладка товаров).
	Толкание и вытягивание (например, контейнеров на колесах и устройств для ручного
подъема поддонов).
Работа в неудобной позе.
	Статические нагрузки (например, стоячая работа в течение длительного времени на
станциях упаковки и повторной упаковки).
Повторяющиеся действия (например, вождение штабелера).
Прочее, а именно:
Где и когда:
Ключевые моменты:
Попросите своего руководителя рассказать самых простых методах работы.
Носите обувь с противоскользящей подошвой.
Работайте с такой скоростью, которую можете поддерживать долгое время.
Узнайте, сколько вам разрешено поднимать и сколько вам нужно поднимать.
	Сообщайте о ситуациях, которые усложняют работу, своему руководителю и, при
необходимости, посреднику. Например, о перегрузке контейнеров и неисправном
оборудовании.
	Используйте имеющееся оборудование, например электротележку для поддонов.
Помните, что вы можете использовать определенное оборудование только при наличии
соответствующего разрешения..
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8

A. Временные работники могут контактировать с опасными веществами, например в
случае повреждения упаковки, обработки вскрытых возвращенных товаров или открытия
контейнеров, содержащих газы.
Да

Нет

B. Временные работники осуществляют погрузку, разгрузку, упаковку и маркировку вредных
веществ, которые подпадают под действие следующих законов: Европейское соглашение
о международной дорожной перевозке опасных грузов [Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route] (ДОПОГ) (автомобильные
перевозки), Правила международной железнодорожной перевозки опасных грузов [Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses] (МПОГ)
(железнодорожные перевозки), Европейское соглашение о международной перевозке
опасных грузов по внутренним водным путям [Accord européen relatif au transport international des marchan- dises Dangereuses par voies de Navigation intérieures] (ВОПОГ) (внутреннее
судоходство), Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (МКМПОГ)
(морские перевозки) или правила Международной ассоциации воздушного транспорта
(ИАТА) (воздушные перевозки).
В таком случае временные работники должны пройти обучение как минимум по вопросам
использования, транспортировки и хранения опасных веществ. А кроме того, они должны
знать, что делать в случае инцидентов. Укажите это в вопросе 1!
Да

Нет

Какие опасные вещества, где и когда:

При выполнении работ временными работниками требуются следующие средства
индивидуальной защиты (СИЗ):
Оборудование

Предоставляется клиентом

Рукавицы, которые обеспечивают защиту от
Да

Прочее, а именно:

органов дыхания, тип:

Да

Прочее, а именно:

Защитные очки

Да

Прочее, а именно:

химических веществ, тип:
Оборудование для защиты

Защитная спецодежда, а именно:
Прочее, а именно:
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Ключевые моменты:
Попросите
	
своего руководителя рассказать о веществах и материалах,
которые вы перерабатываете и транспортируете, а также о безопасных
методах работы.
Работы
	
следует проводить только в открытых и вентилируемых контейнерах.
Никогда не открывайте контейнер первым.
Вы
	 должны знать, что находится внутри упаковки и что необходимо для ее
обработки. Узнайте, что вы должны сделать в случае повреждения упаковки
и утечки продукта (проливание).
Сообщайте
	
об опасных ситуациях, например вздутии барабана или
странном запахе, своему непосредственному руководителю и, при
необходимости, посреднику.
Поддерживайте максимальную чистоту на рабочем месте.
Надевайте
	
средства индивидуальной защиты, даже если ваши коллеги
этого не делают. Думайте о собственном здоровье.
Убедитесь, что средства индивидуальной защиты находятся в рабочем
состоянии и чистоте. Узнайте, как долго необходимо использовать
одноразовые изделия во время работы.

9	Вы можете столкнуться с агрессивным поведением, насилием и издевательствами. Например,
со стороны злых водителей и «забавных» коллег. Временные работники в первый же день
получают инструкции о том, что делать в таких ситуациях.
Да

Прочее, а именно:

Ключевые моменты:
В случае агрессии и насилия
Знайте, что вы можете попытаться предотвратить агрессию и насилие.
Спросите
	
своего руководителя, какие соглашения существуют в отношении агрессии и
насилия. Ознакомьтесь с протоколом. Узнайте, что вы должны делать при проявлении
агрессии и насилия.
Обо всех инцидентах сообщайте своему руководителю и посреднику.
Если
	
вы хотите поговорить с кем-то после инцидента (реабилитация), обратитесь к
своему руководителю, консультанту или посреднику.
В случае издевательств
Не надо с этим мириться, лучше доверьтесь кому-то.
Успокойтесь.
	
Не злитесь. Старайтесь игнорировать издевательства. Если это заходит
слишком далеко, вам следует поговорить с обидчиками. Потренируйтесь сначала, чтобы
сделать все надлежащим образом.
Если
	
издевательства не прекращаются, сообщите об этом своему руководителю,
консультанту или посреднику.
Смотрите также: http://www.pestenopdewerkvloer.nl/wat-kan-je-doen/
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10

Временные работники выполняют
работы: в помещениях;
на открытом воздухе;
в холодильных и морозильных камерах.
При этом для работы им необходима следующая спецодежда:
Оборудование

Предоставляется клиентом

Базовое (внутри помещений)
Качественная обувь
Да

Прочее, а именно:

Да

Прочее, а именно:

Рабочие брюки/комбинезон

Да

Прочее, а именно:

Свитер 		

Да

Прочее, а именно:

Жилет			

Да

Прочее, а именно:

Да

Прочее, а именно:

Да

Прочее, а именно:

		 (с противоскользящей подошвой)
Защитная обувь
S1

		 тип:

S2

S3

На открытом воздухе
Рабочая куртка
Дождевик +
		 водонепроницаемые брюки

Зимняя одежда (зимний комбинезон;
		 парка/зимняяi куртка; вязаная шапка и,
		 возможно, термобелье).

Да

Прочее, а именно:

Солнцезащитная одежда
		 (длинные брюки; рубашка с длинными
		 рукавами; кепка и солнцезащитный крем с
		 фактором защиты не менее 20)

Да

Прочее, а именно:

Холодильные и морозильные камеры
Одежда для холодильных и морозильных камер (специальные штаны, комбинезон и куртка;
		 термобелье; специальные носки и обувь; перчатки/рукавицы; головной убор, например
		 вязаная шапка, капюшон)

Да

Прочее, а именно:

Прочее, а именно:

11

В обязанности временных работников будет входить зарядка или замена
Да

Нет

Где и когда:
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Ключевые моменты:
Убедитесь, что вам разрешено заряжать и/или заменять аккумуляторы.
	Попросите своего руководителя рассказать о безопасных методах работы,
например при подключении и отключении кабелей зарядного устройства.
Работайте в соответствии с приведенными инструкциями.
	Прибирайте кабели зарядного устройства после использования и не
оставляйте их на полу.
	Немедленно сообщайте о повреждении кабелей зарядного устройства
своему руководителю.
	Используйте средства индивидуальной защиты: фартук от брызг, защитную
маску и рукавицы.
Вы должны знать, где находится спрей для глаз и как его использовать.

12	Временные работники могут порезаться или уколоться острым
предметом, находящимся среди мусора, например ножом,
осколками стекла и пр.
Да

Нет

Где и когда:
Какого врача необходимо вызвать, если временный работник укололся или порезался и
существует риск заражения (например, порез при обращении с отходами возвращенных
товаров или порез в грязной среде)?
Имя и фамилия:

Номер телефона:

Клиент должен организовать вакцинацию2 временных работников от столбняка и гепатита А и В:
Да

Прочее, а именно:

Защитная и рабочая обувь с защитой от порезов и проколов (изготовленная, например, из
кевлара) предоставляются клиентом:
Да

Прочее, а именно:

Ключевые моменты:
Попросите своего руководителя рассказать о безопасных методах работы.
	Сообщите агентству по временному трудоустройству, были ли вы вакцинированы против
столбняка и гепатита А и В.
Будьте предельно осторожны, беря в руки упаковку.
	Если вы укололись или порезались отходами (возвращенных товаров) или в грязной
среде, немедленно обратитесь к врачу (в течение 2 часов). Это важно сделать во
избежание заражения.
	Дайте вытечь крови из раны и как можно скорее промойте ее (водопроводной) водой. Не
смазывайте ее спиртом или йодом!
Используйте средства индивидуальной защиты.

2		 Клиент не имеет право делать вакцинацию обязательной.
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13

13 Временные работники подвергаются воздействию вредного шума вследствие среды,
в которой выполняется работает, и/или выполняемой ими работы (например, упаковщик
поддонов, уплотнитель (отходов) и пр.).
Да

Нет

Где и когда:
При выполнении работ временными работниками требуются следующие средства
индивидуальной защиты (СИЗ):
Оборудование

Предоставляется клиентом

Средства защиты органов слуха:
		

Беруши

Да

Прочее, а именно:

		

Наушники от шума

Да

Прочее, а именно:

Отопластические

Да

Прочее, а именно:

		

Прочее, а именно:

Ключевые моменты:
	Предусмотрены специальные беруши (из отопластических материалов), которые
защищают от вредного шума и одновременно позволяют слышать других (устное
сообщение).
	Шум считается вредным, если люди на расстоянии одного метра не могут понять друг
друга, не повысив голос (>80 децибел).
	Рекомендуется надевать средства защиты органов слуха, когда уровень
шума превышает 80 децибел. Если же он превышает 85 децибел,
то такие действия являются обязательными.
	Поддерживайте чистоту средств защиты органов слуха и регулярно
проверяйте отсутствие утечек и разрывов.

14	14 Временные работники выполняют работы в местах, где можно споткнуться (например, изза беспорядка или неподвижных препятствий).
Да

Нет

Где и когда:

Ключевые моменты:
	Будьте внимательны при перемещении пешком. Не ходите бесцельно.
	Немедленно устраните беспорядок, даже если он возник не по вашей вине.
	Сообщите своему руководителю о неподвижных препятствиях.
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15	15 Временные работники выполняют работы, связанные с вождением автомобиля.
Возникающая при этом вибрация может вызвать проблемы со спиной.
Да

Нет

Где и когда:
Ключевые моменты:
Убедитесь, что водительское сиденье правильно отрегулировано.
Будьте внимательны за рулем, меняйте виды работы и обязательно делайте перерывы.
Как можно чаще меняйте положение тела.
	Сообщайте о неисправностях автомобиля и сиденья своему руководителю и, при
необходимости, посреднику.

16 Временные работники должны использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ),
защищающие от различных рисков. Важно четко понимать:
От чего именно защищает конкретное СИЗ.
	Применяется ли это в разных рабочих ситуациях или в одной и той же (и, следовательно,
одновременно).
Что это означает для типа СИЗj.
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Шум
(см. вопрос 13)

Риск порезов
(см. вопрос 12)

Зарядка/замена аккумуляторов
(см. вопрос 11)

Холодильные и морозильные камеры |
работы на открытом воздухе (см. вопрос 10)

Опасные вещества
(см. вопрос 8)

Блокирование/раздавливание механизмами
(см. вопрос 6)

Удар падающего предмета
(см. вопрос 4)

Блокирование/раздавливание
транспортным средством (см. вопрос 3)

Столкновения с транспортными средствами
(см. вопрос 2)

Защитная
обувь

Заключение:
Тип:
S1 S2
Прочее, а именно:

Спецодежда

Заключение:
	разные рабочие
ситуации
	одинаковые рабочие
ситуации
тип:

Рабочие
рукавицы

Заключение
	разные рабочие
ситуации
	одинаковые рабочие
ситуации
тип:

Средства
защиты органов
дыхания

Тип:

Защитные очки

Тип:

Защитная
маска

Тип:

Фартук от
брызг/рабочий
фартук

Тип:

Каска

Тип:

Средства
защиты
органов слуха

Тип:

S3

Разъяснение:
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17 17Имеются ли другие риски, с которыми могут столкнуться временные работники и
которые не упомянуты в настоящем контрольном перечне??
Да

Нет

Описание этих рисков и мер:

Обратите внимание, что временные работники
	Не должны работать в замкнутом пространстве (например, в залах), где они будут
подвергаться воздействию выхлопных газов дизельного двигателя. Выхлопные газы
дизельных двигателей являются канцерогенными.
Не должны выполнять опасные работы в одиночку.
	Не должны первыми открывать контейнеры, содержащие газы, и должны выполнять
работы в них только после надлежащей вентиляции.

Подпись
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