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Тема 
ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» 

Организация работы по охране труда 

 

 

Цели: 

результате изучения этого раздела Вы будете знать:  

 

 требования к управлению охраной труда в организации (СУОТ);  

 направления деятельности при организации работы по охране труда;  

 функции и основные задачи службы охраны труда в организации;  

 содержание, порядок разработки, рассмотрения и утверждения планов по охране труда. 

 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят 30 декабря 2001 г. № 

197-ФЗ (в редакции Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 56-ФЗ). 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 1995 г. № 843. О мерах 

по улучшению условий и охраны труда. 

3. Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14. Об утверждении Рекоменда-

ций по организации работы службы охраны труда в организации. 

4. Постановление Минтруда России № 10 от 22 января 2001 г. Об утверждении Межотрасле-

вых нормативов численности работников службы охраны труда в организациях. 

5. Приказ Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29 мая 2006 г. № 413. Об утвер-

ждении типового положения о комитете (комиссии) по охране труда. 

6. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов безо-

пасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования ILO-OSH2001". 

 

 

С данным разделом связаны: 

 

Раздел                   Основные положения законодательства РФ о труде и об охране  

                               труда. 

 

Раздел                   Охрана труда женщин и подростков.  

 

Раздел                   Рабочее время и время отдыха. 

 

Раздел                   Государственный надзор за соблюдением законодательства РФ об 

охране труда. 

 

Раздел                   Общественный контроль за охраной труда. 

 

Раздел                   Инструктаж, обучение, проверка знаний и допуск персонала к рабо- 

                               те. 

 

Раздел                   Организация работы кабинетов охраны труда. 

 ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ОХРАНОЙ ТРУДА В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 

1.3 

1.4 

1.6 

1.9 

2.5 

2.8 



Код Раздел Стр. 

2.2 Организация работы по охране труда 2 

 

Тема 
ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» 

Организация работы по охране труда 

 

 Система управления охраной труда - часть общей системы управления (ме-

неджмента) организации, обеспечивающая управление рисками в области охраны 

здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью организации (ГОСТ 

12.0.230-2007). 

Система включает: 

• организационную структуру; 

• деятельность по планированию; 

• процессы и ресурсы для разработки, внедрения, достижения целей, анализа 

результативности политики и мероприятий по охране труда. 

В ближайшее время предстоит переход организаций на систему управления охра-

ной труда и связано это со следующими факторами: 

 с ограничением допуска на рынок, прежде всего международный, тех ор-

ганизаций, которые не имеют действующих систем управления охраной тру-

да; 

 

 с повышением роли самоконтроля в обеспечении безопасных и здоровых 

условий труда. 
 

 Требования к системе управления охраной труда. 

Работодатель, ответственный за охрану труда должен обеспечить разработку, вне-

дрение и функционирование системы управления охраной труда в соответствии с 

установленными требованиями. 

При создании СУОТ необходимо: 

 

- определять перечень законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, распространяющихся на организацию; 

- выявлять факторы охраны труда, вытекающие из ее прошлых, настоящих или 

планируемых видов деятельности, с тем, чтобы определить наиболее сущест-

венные воздействия на условия и охрану труда; 

- определять политику организации в области охраны труда; 

- определять цели и задачи в области охраны труда, устанавливать приоритеты; 

- разрабатывать организационную схему и программу для реализации политики и 

достижений ее целей, выполнения поставленных задач. 

 

 Главная цель работы по охране труда в организации - создание условий труда, 

соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процес-

се трудовой деятельности. 
 

Для достижения этой цели необходимы совместные усилия   
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работодателя и работников. 
 

Работодатель - организация (юридическое лицо), представляемая ее руководите-

лем (администрацией), либо физическое лицо, с которым работник состоит в тру-

довых отношениях. 

 

Работник - физическое лицо, работающее в организации на основе трудового до-

говора (контракта). 

 

Обеспечение охраны труда в организации - обязанность работодателя.  

 

Обязательства работодателя по улучшению условий труда должны находить отра-

жение в коллективных договорах (соглашениях). 

 

  НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Основными направлениями деятельности при организации работ по охране тру-

да в организации являются: 

• образование служб охраны труда; 

• содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных ин-

тересов работников в области охраны труда; 

• планирование работ по охране труда и разработка мероприятий по улучше-

нию условий труда, предупреждающих производственный травматизм и про-

фессиональные заболевания; 

• организация и проведение сертификации работ по охране труда; 

• проведение проверок условий и охраны труда на рабочих местах и информи-

рование работников о результатах указанных проверок; 

• установление компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или 

опасными условиями труда, неустранимыми при современном техническом 

уровне производства и организации труда; 

• обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

• обучение по охране труда и профессиональная подготовка по охране труда. 

 

 

Очень  важно,  чтобы  во  всей  работе  по  охране  и  безопасности  труда  обеспе-

чивался системный подход, мероприятия охватывали все направления в комплексе. 

Ответственными за реализацию конкретных функций по охране труда являются: 

 

 главный инженер организации; 

 заместители руководителя; 

 главные специалисты; 

 руководители служб и подразделений. 
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 Обязанности должностных лиц определяет работодатель, что должно быть 

подтверждено приказом либо иным распорядительным документом организации. 

 

 Для   работника   должна   быть   разработана инструкция по охране труда.  

Работник организации обязан ее соблюдать и правильно применять индивидуаль-

ные средства защиты. 

 

 

 ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЕ ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ 

ЗАДАЧИ. 

 Служба охраны труда создается или вводится должность специалиста по 

охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой 

области у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятель-

ность, численность работников которого превышает 50 человек в целях обеспече-

ния соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выпол-

нением. 

 

Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, 

принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 

специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной дея-

тельности (ст. 217 ТК РФ). 

 

 

При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста 

по охране труда их функции осуществляют: 

 

 работодатель - индивидуальный предприниматель (лично), 

 руководитель организации; 

 другой уполномоченный работодателем работник; 

 организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны тру-

да, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. 

 Организации, оказывающие услуги в области  охраны труда, подлежат обяза-

тельной аккредитации. 

 

Службу охраны труда рекомендуется организовать как самостоятельное 

структурное подразделение с непосредственным подчинением руководителю орга-

низации или по его поручению одному из его заместителей. 

 

 На должность специалиста по охране труда назначаются лица, имею-

щие: 

 квалификацию    инженера    по    охране    труда    (инженера    по безо-

пасности технологических процессов и производств) либо специалисты, 
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имеющие высшее профессиональное (техническое) образование без предъ-

явления требований к стажу работы; 

 среднее профессиональное (техническое) образование и стаж работы в 

должности техника 1 категории не менее 3 лет либо других должностях,       

замещаемых      специалистами       со       средним профессиональным (тех-

ническим) образованием, не менее 5 лет. 

Все категории указанных лиц должны пройти специальное обучение по охране 

труда (Постановление Минтруда России от 8 февраля 2000 г. № 14). 

Специалист по охране труда в своей работе дол-

жен опираться как на уполномоченного по охране 

труда, так и на руководителей структурных подразде-

лений (мастеров, бригадиров участков и т.д.). 

 Задачи, функциональные обязанности и права 

работников службы охраны труда определены Реко-

мендациями по организации работы службы охраны 

труда в организации (Постановление Минтруда России 

от 8 февраля 2000 г. № 14). 

 

 Основными задачами службы охраны труда являются: 

 

• организация работы  по  обеспечению  выполнения  работниками требований 

охраны труда; 

• контроль за соблюдением работниками законов и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, коллективного 

договора, соглашения по охране труда, других локальных нор-

мативных правовых актов организации; 

• организация профилактической работы по предупрежде-

нию производственного травматизма, профессиональных забо-

леваний и заболеваний, обусловленных производственными 

факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

• информирование и консультирование работников организации, в том числе 

ее руководителя, по вопросам охраны труда; 

• изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда. 

 Функции, которые рекомендуется возложить на службу охраны труда для 

выполнения поставленных задач:  

 учет и анализ состояния и причин производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний;  

 организация,  методическое руководство  аттестацией 

 

Министерство труда РФ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

8 февраля 2000 г. № 14  

Об утверждении Рекомендаций 

по организации работы службы  

охраны труда в организации 
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рабочих мест по условиям труда, сертификацией работ 

 по охране труда и контроль за их проведением;  

 проведение    совместно    с    представителями    соответствующих 

подразделений    обследований   технического   состояния   зданий, 

сооружений, оборудования и т.д.;  

 участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных 

строительством или реконструированных объектов;  

 разработка совместно с другими подразделениями планов, программ 

по улучшению условий и охраны труда;  

 участие в составлении разделов коллективного договора;  

 оказание   помощи   руководителям   подразделений   в   составлении списков  профес-

сий  и  должностей,  в  соответствии  с  которыми 

работники  должны   проходить  обязательные  предваритель-

ные  и 

периодические    медицинские   осмотры,    а   также    списков,    

в соответствии с которыми предоставляются компенсации за 

тяжелую работу и работу с вредными условиями труда; 

 участие в работе комиссии по расследованию 

несчастного случая; оформление и хранение 

документов, касающихся требований охраны 

труда   в   соответствии  с   установленными сроками; 

  участие   в   подготовке  документов   для   назначения   выплат  по страхованию в 

связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями;  

 составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным Гос-

комстатом России;  

 разработка программы и проведение вводного инструктажа;  

 участие в работе комиссий по проверке знаний по охране труда у работников предпри-

ятий;  

 осуществление контроля  за соблюдением требований законодательных и иных норма-

тивных правовых актов;  

 руководство работой кабинета по охране труда и др. 

 

 

 

 

 Права, которые должны быть предоставлены работникам службы охраны 

труда для выполнения функциональных обязанностей:  

• в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производст-

венные, служебные и бытовые помещения организации, знакомиться в пределах 

своей компетенции с документами по вопросам охраны труда; 

• предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам ор-

ганизации обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 
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при проверках нарушений требований охраны труда и контролировать их выпол-

нение; 

• требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не 

имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установлен-

ном порядке предварительных и периодических медицинских осмотров, инструк-

тажа по охране труда, не использующих в своей работе предоставленных средств 

индивидуальной защиты, а также нарушающих требования законодательства об 

охране труда; 

• направлять руководителю организации предложения о привлечении к ответ-

ственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда; 

• запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые све-

дения, информацию, документы по вопросам охраны труда, 

требовать письменные объяснения от лиц, допустивших на-

рушения законодательства об охране труда; 

• представлять руководителю организации предложения о 

поощрении отдельных работников за активную работу по 

улучшению условий и охраны труда. 

Структуру службы охраны труда в организации  и чис-

ленность работников определяет руководитель организации в зависимости: 

=>от численности работающих; 

=>от характера условий труда; 

=>от степени опасности производства и других факторов с учетом Межотрас-

левых нормативов численности работников службы охраны труда (Постановление 

Минтруда России 22 января 2001 г. № 10). 

Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в 

организациях рекомендуются для применения во всех организациях независимо 

от форм собственности и организационно-правовых форм. 
 

 Осуществляет   свою   деятельность   служба   охраны   

труда   во взаимодействии: 

• с другими подразделениями организации; 

• комитетом (комиссией) по охране труда; 

• уполномоченными (доверенными) лицами по охране 

труда профессиональных союзов или иными уполно-

моченными работниками представительных органов. 
 

 Контроль за деятельностью службы охраны труда осуществляет:  

 работодатель; 

 служба охраны труда вышестоящей организации (при ее наличии);  

 орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области ох-

раны труда;  
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 органы государственного надзора и контроля за соблюдением трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 
 

 СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РАССМОТРЕНИЯ И 
УТВЕРЖДЕНИЯ ПЛАНОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

Планирование работ по охране труда - это органи-

зационный управленческий процесс, осуществляемый с 

целью обеспечения безопасных условий труда работни-

ков на основе эффективного использования средств, вы-

деляемых на улучшение условий и охраны труда. 
 

Составление планов по охране труда представляет собой разработку конкрет-

ных мероприятий на определенный срок, с указанием исполнителей и средств, не-

обходимых для реализации мероприятий. 
 

Планирование осуществляется на основе анализа: 

• санитарно-гигиенических условий труда; 

• уровня и причин производственного травматизма и профзаболеваний; 

• наличия производств, участков, цехов и рабочих мест, условия труда на кото-

рых не соответствуют установленным нормам и требованиям; 

• результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, с учетом требований 

органов государственного надзора. 

 

Подробный перечень мероприятий, которые 

следует включать в планы работы по охране тру-

да содержится в Рекомендациях Минтруда Рос-

сии (Постановление Минтруда России от 27 

февраля 1995 г. № 11). 
 

 

 

 

 

Некоторые из них: 

♦ проведение модернизации технологического, подъемно-транспортного и 

другого производственного оборудования; 

♦ внедрение систем автоматического и дистанционного управления произ-

водственным оборудованием; 

♦ совершенствование технологических процессов в целях устранения воз-

действия на работников опасных и вредных производственных факторов; 

  

Министерство труда 

Российской Федерации 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27 февраля 1995 г. № 11 
 

Об утверждении рекомендаций по плани-

рованию мероприятий по охране труда 
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♦ механизация и автоматизация технологических операций; 

♦ снижение до регламентируемых уровней вредных веществ в воздухе ра-

бочей зоны; 

♦ обеспечение работников специальной одеждой, обувью и другими сред-

ствами индивидуальной защиты; 

♦ проведение экспертизы условий труда; 

♦ организация проведения работ по обязательной серти-

фикации постоянных рабочих мест на производственных 

объектах на соответствие требованиям охраны труда; 

♦ организация обучения, инструктажа, проверки знаний 

по охране труда работников предприятий; 

♦ организация кабинетов охраны труда; 

♦ разработка инструкций по охране труда и т.д. 
 

На усмотрение работодателей, профессиональных союзов и иных уполномочен-
ных работниками представительных органов в мероприятия по охране труда 
могут включаться и другие работы, направленные на оздоровление работников 
и улучшение условий их труда. 

 

 Рекомендуемая правовая форма планирования мероприятий по охране 

труда - соглашение по охране труда. 

 Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами (работо-

дателями и уполномоченными работниками представительных органов), либо со 

дня, установленного в соглашении. 

Контроль за выполнением соглашения осуществляется непосредственно сторо-

нами или уполномоченными ими представителями. 

 Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств,- 

 федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов РФ, местных бюджетов, внебюджетных 

источников; 

 

 

 

может осуществляться за счет,- 

 добровольных взносов (ст. 226 ТК РФ). В этом случае источниками 

финансирования могут являться взносы юридических и физических 

лиц. 
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 Размер финансирования составляет не менее 0.2% суммы затрат на производ-

ство продукции (работ, услуг).  

Исключение сделано для государственных унитарных предприятий и феде-

ральных учреждений. 
 

 Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1.  Служба охраны труда в организации подчинена главному инженеру. 

Освобождает ли это руководителя предприятия от ответственности за 

состояние охраны труда? 

а)  Не освобождает. 

б) Освобождает лишь частично. 

в) Освобождает. 
 

2.  Организация, оказывающая услуги в области охраны труда должна иметь: 

а) Лицензию на этот вид деятельности. 

б) Аккредитацию. 

в) Соответствующий опыт работы в области охраны труда. 
 

3. Какие требования предъявляются к специалисту по охране труда? 

Специалист по охране труда должен: 

а) Иметь высшее профессиональное (техническое) образование (без предъявления 

требований к стажу работы), либо среднее профессиональное (техническое) обра-

зование (стаж работы в должности техника 1 кат. не менее 3-х лет) или др. должно-

стях (стаж работы не менее 5 лет). 

б) Иметь квалификацию инженера по охране труда. 

в) Все категории лиц, указанные в ответах а), б); кроме этого все они должны 

пройти специальное обучение по охране труда. 
 

4. Служба охраны труда создается в организации, осуществляющей производ-

ственную деятельность, с численностью: 

а) более 100 человек; 

б) более 700 человек; 

в) более 50 человек 
 

5. Работник службы охраны труда имеет право: 

а) Требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушение трудового 

законодательства. 

б) Отстранять от работы лиц, не прошедших в установленном порядке предвари-

тельные и периодические медицинские осмотры. 

в) Привлекать   к  ответственности  должностных  лиц,   нарушающих требования 

охраны труда. 

6. Структура службы охраны труда зависит: 

а) От характера условий труда, степени опасности производства, численности 

работающих. 

б) От результатов аттестации рабочих мест по условиям труда. 

в) От сложности технологических процессов. 
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7. Контроль за деятельностью службы охраны труда осуществляет: 

а) Работодатель. 

б) Органы надзора и контроля и органы исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации в области охраны труда. 

в) Работодатель и органы, указанные в ответе б). 
 

8. Кто освобождается от прохождения вводного инструктажа? 

а) Генеральный директор, директор. 

б) Командированные лица. 

в) Никто. 
 

9. В каком размере осуществляется финансирование мероприятий по охране 

труда предприятиями отраслей материального производства? 

а) Не менее 0,1% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

б) Не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

в) Не менее 0,7 % суммы эксплуатационных расходов. 

 


