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ВВЕДЕНИЕ 
 

Лабораторные занятия предназначены для закрепления тео-

ретического материала по дисциплине «Экономика безопасности 

труда». Темы лабораторных занятий соответствуют основным раз-

делам программы учебной дисциплины.  

Тематический план лабораторных занятий приведен в табл.1  

№ Тематика лабораторных работ  
Кол-во 

часов 

1 

Анализ нормативно-правовой база в сфере без-

опасности труда с использование СПС «Консуль-

тант плюс»  

2 

2 Анализ норм трудового законодательства. 2 

3 Методы изучения затрат рабочего времени. Фак-

тический и нормальный баланс рабочего времени 
2 

4 Методы изучения затрат рабочего времени. Про-

ведение исследования рабочего времени методом 

моментных наблюдений 

3 

5 Анализ нормативно- правовой базы освоения ме-

сторождений полезных ископаемых («Закон о 

недрах»). Определение НДПИ 

4 

6 Экономическая оценка внедрения организацион-

но-технологический решений, направленных на 

повышение эффективности охраны труда на гор-

ных предприятиях 

2 

7 Анализ и оценка условий и охраны труда в РФ 2 

Всего 17 
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Общие требования к выполнению лабораторных работ 

Номер варианта для студентов определяется по журнальному 

списку студентов группы.  

При выполнении задания следует соблюдать структуру 

оформления работ: 1) цели и задачи; 2) исходная информация; 3) 

оформленные решения; 4) основные выводы. 

При подготовке к защите работы студенту необходимо ис-

пользовать лекционный материал, основную и дополнительную ли-

тературу. 

 

Лабораторная работа 1. Анализ нормативно-правовой база в 

сфере безопасности труда с использование СПС «Консультант 

плюс»  

 

Компьютерная справочно-поисковая система «КОНСУЛЬ-

ТАНТ ПЛЮС» является мощным инструментом поиска и об-

работки основных законодательных и нормативно-правовых 

актов по охране труда.  
Цель работы - с помощью Приложения 1 научиться исполь-

зованию СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» для поиска документов, 

просматривать редакции документов и находить связи с другими 

документами, сохранять результаты работы в папки; производить 

различные операции над папками документов (объединять, пересе-

кать, вычитать); обмениваться папками документов с коллегами.  

Задачи работы: 

1) ознакомление с технологией пользования СПС «КОН-

СУЛЬТАНТ ПЛЮС»; 

2) решение конкретных задач с применением СПС 

«КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС». 
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Задание 1. ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРЕЧНЯ ДОКУ-

МЕНТОВ С УЧЕТОМ ИХ ПРАВОВОГО СТАТУСА И 

ИЕРАРХИИ  С ПОМОЩЬЮ СПС «КОНСУЛЬТАТАНТ 

ПЛЮС» 

 

Исходные данные: Нормативно-правовая база документов по 

охране труда должна включать следующие документы: 

- Конституция Российской федерации. Принята всенародным 

голосованием 12.12.1993, с изм. От 25.07.2003; 

- Гражданский кодекс. Часть вторая: Федеральный закон от 

26.0.1996 № 14-ФЗ; 

- Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях: Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ; 

- Трудовой Кодекс Российской федерации: Федеральный закон 

от 30.12.2001 №197-ФЗ; 

- О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятель-

ности: Федеральный  закон от 12. 01. 1996, №10-ФЗ; 

- Об обязательном социальном страховании от несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний: Феде-

ральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ; 

- О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей  при проведении государственного контроля (надзора): 

федеральный закон от 08.08.2001 № 134-ФЗ; 

-  О федеральной инспекции труда: Постановление правитель-

ства РФ от 28.01.2000 №78; 

- О нормативных правовых актах, содержащих государствен-

ные требования охраны труда: Постановление правительства РФ 

от 23.05.2000 №399; 

- Об утверждении правил скидок и надбавок к страховым тари-

фам на обязательное социально страхование от несчастных случа-

ев на производстве и профессиональных заболеваний: Постанов-

ление Правительства РФ от 6 сентября 2001 г. № 652; 

- Об утверждении методики расчета скидок и надбавок к стра-

ховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболе-
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ваний: Постановление Фонда социального страхования Россий-

ской Федерации от 5 февраля 2002 г. №11; 

- Постановление Минтруда России от 17 декабря 2002 г № 80 

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда»; 

- Приказ Минздравсоцразвития России от 16 августа 2004 г. 

№ 83 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов и работ, при выполнении которых произ-

водятся предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения этих осмотров (обследова-

ний)»; 

- Постановление Минтруда России от 18 декабря 1998 г. № 51 

«Об утверждении Правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты». 

Результаты работы с документами оформить в виде табл. 3. 
 

Таблица 3 

№ 
Название 

документа 

Дата приня-

тия и введе-

ния в дей-

ствие 

Номер 

документа 

Основное содержание 

документа (что уста-

навливает документ) 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ 

1.1 Федеральные законы 

1.1.1 ……….    

1.2 Постановления правительства РФ 

1.2.1 ……….    

1.3 Указания, методические рекомендации и другие нормативные акты 

1.3.1.     

2. УРОВЕНЬ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1 Законы субъекта РФ 

2.1.1 ……….    

2.2 Постановления Правительства субъекта РФ 

2.2.1 ……….    

2.3 Распоряжения Комитетов администрации субъекта РФ 

2.3.1 ………..    

2.4 Указания, методические рекомендации и другие нормативные акты  

2.4.1 ……..    
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Лабораторная работа 2. Анализ норм трудового законода-

тельства. 

 
Цель работы: Изучение норм трудового законодательства 

Задачи работы: 

1. изучение отдельных положений и определений Трудово-

го кодекса РФ; 

2. ответы на поставленные вопросы; 

3. оформление отчета 

Пояснение к работе: 

 Работа состоит из последовательных ответов на поставлен-

ные вопросы и представление их в упорядоченном виде (табл.2).  

Таблица 2. 

№ Вопрос Ответ Ссылка на 

документ 

(глава, ста-

тья) 

1 Источники норм трудового 

права 

  

2 Объект регулирования (что 

регулируют нормы трудового 

права?) 

  

3 Определение трудовых отно-

шений 

  

4 Основания для возникновения 

трудовых отношений 

  

5 Стороны трудовых отношений   

6 Определение рабочего времени   

7 Нормальная продолжитель-

ность рабочего дня 

  

8 Нормальная продолжитель-

ность рабочего на горных 

предприятиях 

  

9 Продолжительность рабочего   
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дня при работе в ночное время 

10 Раскройте содержание поня-

тий: 

  

 -режим рабочего времени   

 -ненормируемый рабочий день   

 -время отдыха   

11 Цель нормирования труда   

12 Нормы труда   

13 Нормальные условия труда   

14 Основания для пересмотра 

норм труда 

  

15 Определение заработной платы   

16 Тарифная ставка   

17 Оклад   

18 Базовый оклад   

19 МРОТ   

 

Лабораторная работа 3. Методы изучения затрат рабочего 

времени. Фактический и нормальный баланс рабочего 

времени 
Цель работы: составление нормального баланса рабочего времени. 

Задачи работы:   

1.изучение структуры затрат рабочего времени; 

2.изучение фактических затрат рабочего времени на выполнение 

операций и процессов (по вариантам); 

3.составление фактического баланса рабочего дня; 

4.составление нормального баланса рабочего дня; 

5.ответы на вопросы. 

 Методические пояснения 

Под рабочим временем понимается все время, в течение ко-

торого работник находится на рабочем месте с целью выполнения 

определенного производственного задания. 

Установленная законом продолжительность рабочего вре-

мени для отдельных категорий работников в течение суток назы-

вается рабочим днем. 
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Для всех рабочих, ИТР, служащих продолжительность ра-

бочего дня исчисляется с момента прихода их на рабочее место и 

до момента ухода их с рабочего места в конце рабочего дня.  

В соответствии с продолжительностью рабочего времени в 

течение рабочей недели, смены, года различают сменный суточный, 

недельный и годовой график работ. 

Классификация затрат рабочего времени 

Затраты рабочего времени на рабочих местах весьма разно-

образны по своему содержанию, целям и обстоятельствам, с кото-

рыми они связаны, поэтому необходима определенная его класси-

фикация. Изучение затрат рабочего времени позволяет проектиро-

вать более рациональные рабочие процессы, корректировать нормы 

выработки и организации труда на рабочем месте. В практике встре-

чаются три признака построения классификации затрат рабочего 

времени: 

1.работа или бездействие рабочих или машин, (в этом случае рабо-

чее время делится на время работы и время перерыва). 

2.целесообразность использования рабочего времени, (рабочее вре-

мя делится на производительную работу, непроизводительную ра-

боту, регламентируемую и не регламентируемую работу). 

3.отношение затрат рабочего времени к нормируемому процессу и 

соответствие величины затрат необходимому времени, (в этом слу-

чае рабочее время делится на нормируемое и ненормируемое рабочее 

время). 

К примеру, в угольной промышленности применяются две 

схемы: для систематизации данных наблюдений с целью установле-

ния норм труда и для анализа организации труда. 

Для целей анализа организации труда используется 1и 2-й 

признак, а для целей нормирования - 3-й. Классификация затрат ра-

бочего времени исполнителя для целей организации труда показана 

на рис. 1 (Приложения). Классификация затрат рабочего времени 

исполнителя для целей совершенствования нормирования  труда 

показана на рис.2 (Приложения). К нормируемому относится рабочее 

время, необходимое для выполнения данного процесса при обще-

ственно - нормальных условиях производства в отрасли и конкрет-

ных производственных условиях. 
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Нормируемое время делится на время производительной ра-

боты и время нормируемых перерывов. 

К нормируемому времени работы относится часть затрат ра-

бочего времени, направленного на выполнение данного процесса. 

Оно включает в себя время подготовительно-заключительной рабо-

ты и оперативное время (основное + вспомогательное). Оператив-

ным называется время, затрачиваемое рабочими на изучение формы, 

размеров и свойств предметов труда, а также на выполнение вспо-

могательных действий.  

К ненормируемому относится время выполнения ненормиру-

емой работы и время ненормируемых перерывов. Это время выпол-

нения непроизводительной и посторонней работы (из-за нарушения 

технологии, исправления брака, заполнения излишних пустот). 

Нормальное время смены (нормальный баланс времени) в 

этом случае определяется: Тси = Тз + То + Тв + Тот + Тпн + Ттн 

Фактическое время смены (фактический баланс рабочего 

времени ) рассчитывается : 

Тф = Тпз + То + Тв + Тотд + Тпт + Тпн 

 

Методы исследования рабочих процессов во времени 

Основной целью наблюдений за рабочим процессом во вре-

мени служит достоверность норм и нормативов, установленных для 

данных производственных условий либо исполнителю, либо коллек-

тиву исполнителей, а также выявление причин потерь рабочего вре-

мени и низкой производительности труда, либо его резервов. 

Результаты этих наблюдений являются основой НОТ.  

В горнодобывающей промышленности используются следу-

ющие методы наблюдений: 

* фотография рабочего дня (времени); 

* хронометраж; 

* фотохронометраж; 

* моментные наблюдения. 

Фотография рабочего времени  - способ наблюдений при 

котором изучают все виды затрат рабочего времени одного испол-

нителя или группы исполнителей. 
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Фотография рабочего дня ФРД - замеры всех без исключе-

ния затрат рабочего времени на протяжении всего рабочего дня 

(смены), при этом фиксируют не только время работы, но и все пе-

рерывы в работе. 

Основное назначение ФРД установить виды и величину за-

трат рабочего времени в течение рабочего, составить фактический 

баланс рабочего дня, выявить потери рабочего времени, установить 

причины этих потерь. 

Фактический и нормальный баланс  

Полученные в результате наблюдения данные подлежат обработке, 

предусматривающей ряд требований: 

1.все данные наблюдений должны быть отнесены к одному из видов 

затрат рабочего времени (по уже рассмотренной классификации) 

2.должна быть выполнена первичная обработка, которая оформляет-

ся в виде сводки одноименных затрат для составления фактического 

баланса. 

3. необходимо выполнить анализ баланса рабочего времени и разра-

ботка предложений по оптимизации структуры баланса. 

Для определения направлений оптимизации фактического 

баланса разрабатывается нормальный баланс рабочего времени, ко-

торый и определяет оптимальную структуру и затраты рабочего 

времени.  

 На практике применяют два подхода к составлению нор-

мального баланса: 

1.составлениеи нормального баланса на основе фактического балан-

са путем устранения всех непроизводительных и нерегламентиро-

ванных затрат. 

2.составление нормального баланса на основе установленных нор-

мативов затрат рабочего времени. Форма нормального баланса 

представлена в табл. 3. 

Таблица 3. 

Фактический и нормальный баланс рабочего дня 

Наименование 

операций и групп 

операций 

Наблюдения 

(длительность 

операций, 
мин.) 

Фактический баланс рабочего дня Нормальный ба-

ланс рабочего дня 
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Лабораторная работа 4. Методы изучения затрат рабочего 

времени. Проведение исследования рабочего времени ме-

тодом моментных наблюдений 

 
Цель работы: Определение нормальной структуры рабочего 

дня. 

Задачи работы: 

1.Определение объема моментных наблюдений. 

2.Формирование фактической структуры баланса рабочего времени. 

3.Выявление резервов роста производительности труда. 

4.Составление нормального баланса рабочего дня. 

Методические пояснения 

Метод моментных наблюдений предполагает регистрацию 

количества моментов осуществления того или иного вида затрат ра-

бочего времени или моментов работы и перерывов в работе обору-

дования без специальных замеров времени и определение на основе 

этих данных удельного веса и абсолютного значения отдельных 

элементов затрат рабочего времени в общих его затратах за период 

наблюдения. Применяется при изучении использования рабочего 

времени большой группой работающих. 

Характерной особенностью метода моментных наблюдений 

является то, что наблюдатель не находится непрерывно на рабочих 

местах, а посещает их периодически через случайные интервалы 

времени. При помощи моментных наблюдений можно анализиро-

вать структуру рабочего времени практически на любом количестве 

объектов. 

Наблюдения проводят, последовательно обходя выбранные 

рабочие места и отмечая на фиксажных пунктах условными знаками 

в наблюдательном листе вид деятельности. Если есть специальные 

счетчики моментов, лист наблюдений не применяют. 

По результатам моментных наблюдений можно:  

1.Определить степень использования рабочего времени большим 

числом исполнителей и степень использования во времени большого 

количества оборудования. 
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2.Изучить структуру и установить удельный вес и абсолютные зна-

чения отдельных элементов затрат рабочего времени исполнителя. 

3.Установить причины и определить удельный вес и абсолютные 

значения простоев рабочих и оборудования и разработать мероприя-

тия по их устранению. 

4.Проанализировать состояние организации труда и разработать ме-

роприятия по их совершенствованию. 

5.Получить необходимые исходные данные для разработки норма-

тивов подготовительно-заключительного времени, времени обслу-

живания рабочего места, а также норм обслуживания. 

Чтобы обеспечить достоверность получаемых результатов, 

которые должны отражать действительное использование рабочего 

времени, необходимо соблюдать следующие условия: 

-наблюдения тех или иных затрат рабочего времени должны 

быть случайными и одинаково возможными; 

-количество наблюдений должно быть достаточно большим, 

чтобы достоверно характеризовать наблюдаемое явление в целом. 

Исходная информация по вариантам в табл. 5: 

Таблица 5. 

 Варианты 

1 2 3 4 5 

Количество обследуе-

мых рабочих мест, 

6 7 6 5 6 

Продолжительность 

рабочей смены, мин 

360 360 360 360 360 

Допустимая погреш-

ность, % 

5 6 5 4 4 

Среднее время одного 

обхода, мин. 

15 14 12 10 8 

Количество видов затрат рабочего времени для всех вариантов 10 

Режим работы – трехсменный  

 

Последовательность выполнения работы: 

1. Этап 

1. Определение необходимого объема наблюдений: 



15 

 

Объем наблюдений определяют, используя правила статистики для 

выборочных обследований. Его находят по формуле: 
2

.
P

 P-1)/n-n(












=ноn , где: 

n– количество видов  затрат рабочего времени; 

Р-допустимая погрешность наблюдения, доли. 

2. Определение числа необходимых обходов для проведения 

рассчитанного числа наблюдений: 

/mN н..on= ; 

Где: m – число обследуемых рабочих мест. 

3.Определение возможного количества обходов за три смены = 1440 

: 10 (1440 – суммарная продолжительность трех смен). 

4. Определение отношения количества необходимых обходов к 

возможному - f. 

2. Этап 

Полученное значение используем для отбора из числа воз-

можных наблюдений  -наблюдений, которые в дальнейшем будут 

использованы для исследования структуры рабочего времени. 

Для этого предлагается использовать метод статистических 

испытаний Монте-Карло с помощью генератора случайных  чисел, 

например, в Excel функция «СЛЧИС()»,который обеспечит построе-

ние  ряда случайных чисел, равномерно распределенных в интервале 

от 0 до 1 (прим.рис.6). 

Для  конкретного f необходимость  проводить наблюдение 

определяется соотношениями: если случайное число лежит в интер-

вале от от 0 до f  то  проводить наблюдение следует (+), а. если от  f  

до 1 – то  не проводить наблюдения (-). 

3. Этап 

3.1.Строится таблица по форме (рис.7)., куда заносится ото-

бранные строки, отмеченные знаком (+). Номер рабочего соответ-

ствует числу обследуемых рабочих мест. 

Далее, имитируем реальное обследование рабочих мест  с 

помощью функции  =VerifyFuncZatr(j), где j –заданный вариант 

(описание функции привести).  



16 

 

Это позволит сформировать таблицу с указанными видами 

затрат рабочего времени. 

3.2. Строится таблица по форме 8, и определяется структура 

затрат рабочего времени. 

3.3. Строится нормальный баланс рабочего времени для од-

ной смены. 

 

Лабораторная работа 5. Анализ нормативно- правовой базы 

освоения месторождений полезных ископаемых («Закон о 

недрах»). Определение НДПИ. 

 

Цель работы: Изучение нормативно- правовой базы освое-

ния месторождений полезных ископаемых – «Закон о недрах». 

Определение НДПИ. 

 

1. Классификация твердых полезные ископаемые согласно 

Приказа министерства природных ресурсов?  

2. Каковы основные принципы государственной политики в 

области использования минерального сырья и недропользования? 

3. Содержание ФЗ «О недрах». Определения понятий - недра, 

государственный фонд недр, виды пользования недрами, горный 

отвод? Кто является пользователем недр? Основные принципы и 

требования лицензирования? 

4. Порядок определения налога на добычу полезных ископае-

мых (налогоплательщики, объект налогообложения, налоговая база, 

налоговая ставка)? 

Задача 1. 

В налоговом периоде организация добыла 500 тонн п.и. и 

совершила 3 сделки по реализации этой продукции: 

На внутреннем рынке 50 т продукции по 1000 руб/т 

На внутреннем рынке 100т по 1050руб/т 

На внешнем рынке 200т по 10$/т 

Определить налоговую базу по НДПИ? 

Задача 2. 

Организация добывает глину 550тонн за месяц из которых 

отпущено на производство кирпича 450тон, 100 тонн реализовано, в 
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том числе 60тонн по цене 50руб/т, 40 тонн по цене 60 руб/т. Опреде-

лить налоговую базу и рассчитать НДПИ?  

Задача 3. Организация добыла 100тонн минеральной воды. 

Бутылировано и реализовано 10тонн воды. Реализовано в цистерне 

25 тонн, остальная вода отпущена по источникам на лечебных це-

лях. Определить к какому объему добытой воды применяется нало-

говая ставка 0%. 

Задача 4. Карьеру «Кузнечное» по плану развития горных 

работ на 20…год запланирован объем добычи 920 тыс. м.куб. Стои-

мость единицы составит по прогнозу 1870 руб. (пессимистический 

вариант) или 2057 руб. (оптимистический прогноз). Определить 

предполагаемую сумму по НДПИ. 

Задача 5. За март 20… года извлечено из коренного место-

рождения 1000гр.  золотосодержащего концентрата. Содержание 

химически чистого металла в концентрате 700 гр. На аффинаж от-

правлено 900гр. концентрата., после аффинажа получено 600гр. хи-

мически чистого золота. В налоговом периоде реализовано 500 гр. 

золота после аффинажа, 400 гр. по цене 3000руб. за грамм и 100 гр. 

по цене 3500 руб. /гр. Цены без НДС, но включают расходы по аф-

финажу и доставки золота до получателя. Расходы по аффинажу со-

ставляют 100руб/гр. , а расходы по доставке 150руб/гр. по первой 

партии, 45руб/гр. во второй партии. Определить сумму НДПИ. 

Задание 6. Определить предельную сумму вычета по НДПИ и 

сумму НДПИ с учетом налогового вычета в феврале и марте.  

С января 2014 года на основании лицензии ООО «Альфа» за-

нимается разработкой месторождения бурого угля. Добыча угля ве-

дется на одном участке недр. «Альфа» не является ни участником 

регионального инвестиционного проекта, ни резидентом территории 

опережающего социально-экономического развития. 

В соответствии с учетной политикой для целей налогообложе-

ния: 

• величина коэффициента Кт для участка добычи угля состав-

ляет 0,2; 

• количество добытого полезного ископаемого «Альфа» опре-

деляет прямым методом; 

• организация использует налоговый вычет по НДПИ. 
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В феврале 2016 года «Альфа» добыла 20 000 тонн бурого угля. 

Фактические потери составили 9 тонн, что не превышает установ-

ленный норматив. Со всего объема потерь бухгалтер организации 

начислил НДПИ по нулевой налоговой ставке. 

Налоговая ставка при добыче бурого угля составляет 

11 руб./1 т. Коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при добыче 

бурого угля составляют: 

• на I квартал 2014 года – 0,959; 

• на II квартал 2014 года – 1,059; 

• на III квартал 2014 года – 1,018; 

• на IV квартал 2014 года – 1,004; 

• на I квартал 2015 года – 1,003; 

• на II квартал 2015 года – 1,040; 

• на III квартал 2015 года – 1,014; 

• на IV квартал 2015 года – 1,003; 

• на I квартал 2016 года – 1,000 (условное значение). 

В феврале фактическая сумма расходов на обеспечение без-

опасных условий и охрану труда при добыче угля составила 

55 000 руб. 

В марте «Альфа» добыла 23 000 тонн бурого угля. Фактиче-

ские потери составили 9,5 тонны, что не превышает установленный 

норматив. Со всего объема потерь бухгалтер организации начислил 

НДПИ по нулевой налоговой ставке. 

В марте фактическая сумма расходов на обеспечение безопас-

ных условий и охрану труда при добыче угля составила 44 000 руб. 

 

Лабораторная работа 6. Экономическая оценка внедрения 

организационно-технологический решений, направленных 

на повышение эффективности охраны труда на горных 

предприятиях. 

Задача 1. В результате реализации мероприятий по по 

охране труда прибыль горного предприятия возросла с 42,5 до 

47,8 млн. руб. в год. 

Сумма платежей за пользование природных ресурсов, 

за нормативные и сверхнормативные выбросы вредных ве-
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ществ в водоемы и воздушный бассейн составляла до реализа-

ции мероприятий 2,3 млн. руб., а после проведения мероприя-

тий снизилась до 1,2 млн. руб. 

Капитальные вложения на проведение мероприятий со-

ставили 51,3 млн. руб. 

Определить годовой экономический эффект и экономи-

ческую эффективность капитальных вложений на осуществле-

ние мероприятий по охране труда. 

Задача 2.  Вследствие осуществления мероприятий по 

повышению безопасности труда и организации малоотходной 

технологии переработки горной массы получено дополнитель-

но товарной продукции на 37 млн. руб. Экономия на платежах 

за сверхнормативные и нормативные потери полезных компо-

нентов составила 2,3 млн. руб.; экономия на платежах за раз-

мещение твердых отходов производства - 420 тыс. руб. Поощ-

рительные выплаты из централизованных фондов экономиче-

ского стимулирования рационального использования природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды 127 тыс. руб. Эко-

номия эксплуатационных затрат на содержание и обслужива-

ние ранее созданных природоохранных объектов 54 тыс. руб. 

Капитальные вложения на осуществление мероприятий 

41,0 млн. руб. Эксплуатационные затраты на производство и 

реализацию дополнительно полученной продукции 

28 млн. руб.; платежи за кредиты на проведение мероприятий 

составят 8 % в год, отчисления от прибыли в государственный 

и местный бюджеты 20 % 

Определить экономический эффект мероприятия по по-

вышению безопасности труда и комплексного использования 

ресурсов. 

Задача 3. Комплексная переработка многокомпонент-

ных руд и вскрышных пород позволила увеличить годовой 

объем валовой продукции предприятия с 195 до 220 млн. руб., 
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экономический ущерб земельным и водным ресурсам умень-

шился с 7,5 до 1,8 млн. руб.  

Эксплуатационные расходы предприятия возросли с 

13,4 до 27,5 млн. руб., а капитальные вложения составили 

107,5 млн. руб. 

Определить общественный эффект и экономическую 

эффективность капитальных вложений в мероприятия по ком-

плексной переработке минерального сырья и использованию 

вскрышных пород для производства строительных материа-

лов. 

Задача 4. Применение малоотходной технологии пере-

работки добываемой горной массы на горно-обогатительном 

комбинате позволило увеличить годовой объем валовой про-

дукции с 113 до 127 млн. руб.; экономия на платежах за раз-

мещение твердых отходов составила 63 тыс. руб.; поощри-

тельные выплаты из централизованного фонда экономического 

стимулирования рационального использования природных ре-

сурсов и охраны окружающей среды 17,5 тыс. руб. Капиталь-

ные вложения в осуществление малоотходной технологии со-

ставили 8,5 млн. руб., а эксплуатационные затраты на произ-

водство и реализацию продукции возросли с 94,6 до 105,2 млн. 

руб. Платежи за кредиты установлены 8 % в год, а отчисления 

от прибыли в государственный и местный бюджеты 20 %.  

Определить экономический эффект и экономическую 

эффективность капитальных вложений в организацию малоот-

ходной технологии переработки горной массы. 

 

Лабораторная работа 7. Анализ и оценка условий и охраны 

труда в РФ. 
Цель работы: Изучить условия и провести анализ охраны 

труда компаний МСК. 

С использованием отчетов федеральных служб по труду и 

занятости (Роструд); государственной статистики (Росстат); по 
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надзору  в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-

ка (Роспотребнадзор);федерального бюро медико-социальной экс-

пертизы  и государственного учреждения «Фонд социального стра-

хования РФ» собрать статистические данные оценки условий и 

охраны труда по следующим разделам: 

1. Оценка экономических потерь и издержек связанных 

с состоянием условий труда компаний МСК.  

2. Анализ расходов на компенсации и СИЗ, расходы 

ПФРФ на выплату досрочных пенсий работникам, занятым на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

3. Анализ экономических издержек вследствие потерь 

рабочего времени; расходы ФСС на выплаты обеспечения по стра-

хованию в связи с несчастными случаями на производстве и 

профзаболеваниями. 
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Приложения 
Приложение 1 

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С  

СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» 

Компьютерная справочная правовая система – это программный 

комплекс, включающий в себя массив правовой информации и программ-

ные инструменты, позволяющие специалисту работать с этим массивом 

информации. 

Технологии справочных поисковых систем 

В компьютерных справочных системах реализованы три основных 

вида поиска: 

- Поиск по реквизитам документов 

Этот вид поиска применяют в том случае, когда известны реквизи-

ты документа: номер, вид, принявший орган, дата принятия и т.д.  

- Полнотекстовый поиск 

Этот вид поиска основан на автоматической обработке текста. Он 

не зависит от ошибок специалистов-разработчиков, дает ответ на любой 

грамотно составленный запрос. Однако результат поиска может содержать 

много лишних документов другого контекста,  либо пропустить документы 

с синонимами. 

- Поиск по специализированным классификаторам 

В этом случае информация предварительно обрабатывается и 

рубрицируется (чаще всего по темам документа). Рубрикаторы разделяются 

на алфавитные и иерархические. Поиск по специализированным классифи-

каторам может очень быстро привести к результату, если искомый доку-

мент хорошо укладывается в структуру рубрикатора. Так как рубрицирова-

ние производится вручную специалистами СПС, не исключается неудач-

ный поиск для документов, однозначно не принадлежащих конкретной 

рубрике.  

При работе с СПС «КонсультантПлюс» можно выделить три этапа 

работы: 

- формирование запроса на поиск интересующего пользователя 

набора документов; 

- работа со списком документов; 

- работа с текстом документа. 



23 

 

Поиск документов 

Карточка реквизитов 

Любой документ, помимо текста, имеет определенные идентифи-

кационные характеристики (реквизиты): название документа, вид докумен-

та, номер, дату принятия, принявший орган. Система выполнит поиск по 

заполненным полям. Если поле карточки реквизитов не заполнено, система 

считает допустимым любое значение этого поля. Результатом поиска явля-

ется множество документов, одновременно удовлетворяющих всем огово-

ренным в карточке реквизитов условиям. 

Таблица 1 

Структура карточки реквизитов 
Название поля Содержимое словаря (или его смысл) 

Папки документов поиск документов в папке пользователя 

Тематика 
названия всех тематик (подтематик), к которым отно-

сятся документы 

Вид документа закон, указ, письмо и т.д. 

Принявший орган названия органов, принявших документ 

Номер официальные номера документов 

Дата принятия даты принятия документов 

Номер в Минюсте 
номера документов ИБ, под которыми они зареги-

стрированы в Минюсте РФ 

Дата в Минюсте даты регистрации документов в Минюсте РФ 

Ключевые слова 
слово или словосочетание, отражающее содержание 

документа 

Название документа все слова, встречающиеся в названиях документов 

Текст документа все слова, встречающиеся в текстах документов 

Поиск по статусу недействующая редакция, утратил силу и т.д. 

Когда получен даты ввода документов в базу 

 

 

 
Методика поиска 

Поиск конкретного документа. При поиске конкретного документа 

надо внести известные реквизиты в карточку (Рис.1. Вкладка «Карточка 

поиска»). Если сформированный по результатам поиска список документов 

слишком велик, следует уточнить запрос заполнением полей «Текст доку-

мента», используя слова, которые, скорее всего, должны содержаться в тек-

сте документа. 
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Рис. 1. Окно поиска СПС «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС» 

 

Поиск информации по определенному вопросу. При поиске доку-

мента в целом по вопросу следует начинать с максимально широкого за-

проса, используя поля «Тематика», «Текст документа», «Ключевые слова», 

а затем рассмотреть различные варианты уточнения запроса и сужения 

списка найденных документов. 

Правовой навигатор 

Правовой навигатор позволяет получить основные документы по 

правовой проблеме. Он представляет собой алфавитно-предметный указа-

тель, состоящий из Ключевых понятий (на экране – правый столбец). Близ-

кие ключевые понятия объединяются в группы (на экране =- левый стол-

бец). Такая двухуровневая структура облегчает выбор ключевых понятий, 

когда вы указываете их для поиска документов. 
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Рис.2. Окно поиска. Вкладка «Правовой навигатор». 

 

Общая схема работы с Правовым навигатором: 

- выбираем нужную группу понятий в левом столбце, в это время в 

правом столбце появляется список ключевых понятий этой группы; 

- обмечаем необходимые нам ключевые понятия (одно или несколь-

ко) в правом столбце; 

- нажимаем кнопку «Построить список (F9)». 

 

Работа со словарем 

При вводе в систему нового документа его реквизиты заносятся в 

соответствующие словари. Поэтому в словари входят все имеющиеся в до-

кументах реквизиты. Форма словаря разделена на два окна: список воз-

можных значений поля и выбранные элементы. Между окнами устанавли-

вается логическое условие (табл.4). Нужное значение в списке словаря от-

мечается клавишей INS или пунктом «Отметить/Разотметить» кон-

текстного меню. 
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Таблица 2 
Выбор логических условий 

Условие И 
Документы, найденные по данному запросу, должны удовле-

творять одновременно всем выбранным значениям. 

Условие ИЛИ 
Документы, найденные по соответствующему запросу, долж-

ны удовлетворять хотя бы одному из значений 

Условие КРОМЕ 
Документы, найденные по соответствующему запросу, не 

должны удовлетворять выбранным значениям 

Условие РЯДОМ 

Данное условие используется при заполнении поля «Текст 

документа» и означает, что выбранные слова текста документа 

должны находиться рядом в пределах определенного количе-

ства строк. 

Одновременный поиск по нескольким базам 

Информационная база, выбранная при запуске программы, стано-

вится основной для данного сеанса работы и в дальнейшем может объеди-

няться с другими базами для совместного поиска. Формируется объеди-

ненная карточка реквизитов, список полей которой зависит от объединяе-

мых баз. На рисунке 1 в нижнем окне отображены участвующие в поиске 

разделы (информационные базы). Список найденных документов форми-

руется для каждой базы отдельно. 

История поисковых запросов 

Система запоминает несколько последних заполненных карточек 

реквизитов (запросов). Для вызова окна с историей запросов в окне базы 

данных выберите вкладку «История» (Рис. 1) или меню «Вид» -> «История 

запросов». 

При обновлении базы данных выборка по сохраненным запросам 

может измениться. Используя кнопку «Уточнить» на вкладке «История», 

удобно обновить запрос. 

 
Работа со списком документов 

Общая информация 

После выполнения запроса строим список отобранных документов 

(Рис.1, клавиша внизу окна «Построить список документов F9»), который 

формируется в так называемой «Текущей папке». В списке есть информа-

ция о названии документа, его реквизитах (дате, номере и др.), статусе и 

объеме (Кбайт). С помощью кнопки «Сортировка» можно задать порядок 

сортировки документов в списке. 

Папки документов 

Найденные по запросу документы можно сохранить в папках. Струк-

туру папок можно создать различную: под пользователя или по темам; пап-
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ки можно объединять и пересекать. Создавать папки можно через «Окно 

поиска» (вкладка «Папки»), находясь в списке документов или в тексте 

документа. После выхода из системы содержание папок сохраняется. 

 

Работа с текстом документа 

Текст документа становится доступен после активизации его в списке 

(«мышь» или Enter). В заголовке окна текста видны атрибуты документа. 

Текст документа дополнен информацией на вкладках (внизу окна): Справка 

(всегда), Корреспонденты, Респонденты, Оглавление, Редакции. 

Меню «Текст» 

Быстрый переход из текста одного документа в текст другого до-

кумента по списку реализуется в меню «Текст - Следующий из списка» и 

«Текст - Предыдущий из списка». 

Система перекрестных ссылок (гиперссылок) позволяет перехо-

дить из одного документа в другой в нужное место, которое определяется 

из текста первого документа. Гиперссылки в тексте выделены цветом. Для 

быстрого поиска ссылки в тексте документа используется меню «Текст - 

Следующая ссылка» и «Текст - Предыдущая ссылка». Переходы из одного 

документа в другие по ссылкам фиксируются, и с помощью меню «Текст – 

история переходов» можно вернуться в нужный документ.  

Справка. В справке к документу содержится важная дополнитель-

ная информация: источник публикации, примечания к документу, название 

документа и т.д. 

Корреспонденты/Респонденты. Для учета юридической взаимо-

связи между документами информационной базы указываются респонден-

ты – документы, на которые действует просматриваемый документ (пря-

мые ссылки), и корреспонденты – документы, которые действуют на про-

сматриваемый документ (обратные ссылки). 
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Рис. 3. Работа с текстом документа. 

 

Оглавление. Для удобства работы у структурированных докумен-

тов создается оглавление с возможностью быстрого перехода в нужный 

раздел. 

Закладки в текстах 

Для поиска нужного места в тексте или при работе с документами 

большого объема целесообразно использовать закладки. По закладкам 

можно быстро перемещаться по тексту документа. Закладки сохраняются 

при выходе из системы. Для того чтобы установить, снять или просмотреть 

закладки используется меню «Правка». 

Запись в файл и печать документа 

Система позволяется сохранить файл или выделенный фрагмент в 

форматах: текст, текст MS-DOS, RTF, UNICOD. 

Печатать документ можно из системы или из приложений, исполь-

зованных при сохранении файлов. 
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