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Тема 

ЧУ ДПО «ИКЦ по ОТ и Б» Организация работы по охране труда  

в организации 

 

 

 

Цели: 
 

В результате изучения этого раздела Вы будете знать: 

 

■ условия создания и размещения кабинета охраны труда и уголка охраны труда; 

■ основные направления деятельности кабинета охраны труда и уголка охраны 

труда; 

■ тематическую структуру и оснащение кабинета охраны труда; 

■ организацию работы кабинета охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень основных документов, необходимых при изучении раздела: 
 

1. "Об утверждении Рекомендаций по организации работы кабинета охраны тру-

да и уголка охраны труда". Постановление Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации от 17 января 2001 г. № 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С данным разделом (Р) связаны: 
 

 

Раздел       2.2    Организация работы по охране труда. 
 

Раздел       2.5    Инструктаж, обучение и допуск персонала к работе. 
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 УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ КАБИНЕТА ОХРАНЫ 

ТРУДА И УГОЛКА ОХРАНЫ ТРУДА 
 

В целях обеспечения требований охраны труда, распространения правовых знаний, 

проведения профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний создаются: 
 

 кабинет охраны труда, 

 уголок охраны труда организации, 

 уголок охраны труда структурного подразделения (участка). 

□ Под кабинет охраны труда в организации рекомендуется выделять специ-

альное помещение, состоящее из одной или нескольких комнат (кабине-

тов). 

□ Уголок охраны труда оформляется в зависимости от площади, выделяе-

мой для его размещения. Он может быть представлен в виде стенда, вит-

рины или экрана, компьютерной программы. 
 

Решение о создании кабинета охраны труда или уголка охраны труда принима-

ется руководителем организации (его представителем). 

В организациях, осуществляющих производст-

венную деятельность с численностью 100 и бо-

лее работников, а также в организациях, специ-

фика деятельности которых требует проведения с 

персоналом большого объема работы по обеспе-

чению безопасности труда рекомендуется созда-

вать:  

 кабинет охраны труда; 
 

 

 

 

в организациях с численностью менее 

100 работников и в структурных под-

разделениях организаций - 

 уголок охраны труда. 
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В организациях, производственная деятельность 

которых связана с перемещением работников по 

объектам и нахождением на временных участках 

работы (например, при работе вахтово-

экспедиционным методом), целесообразно обо-

рудовать передвижные кабинеты охраны труда и 

уголки охраны труда. 
 

 

На службу охраны труда организации (специалиста по охране труда) или иное 

лицо, выполняющее должностные обязанности специалиста по охране труда возла-

гается:  

 организация; 

 руководство; 

 контроль работой кабинета охраны труда и уголка охраны труда. 
 

 

Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации в области охраны труда рекомендуется 

проводить работу по формированию базовых кабинетов охраны труда при цен-

трах охраны труда. 
 

Их деятельность должна быть ориентирована на осуществление методической по-

мощи в руководстве кабинетами охраны труда, функционирующими в организаци-

ях соответствующих сфер деятельности и регионов. 
 

 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ОХРАНЫ 

ТРУДА И УГОЛКА ОХРАНЫ ТРУДА 

Работа в кабинетах охраны труда и уголка охраны труда должна осуществ-

ляться по следующим основным направлениям: 

♦ оказание действенной помощи в решении проблем безопасности труда; 

♦ создание системы информирования работников об их правах и обязанно-

стях в области охраны труда, о состоянии условий и охраны труда в орга-

низации, на конкретных рабочих местах, о принятых нормативных право-

вых актах по безопасности и охране труда; 

♦  пропаганда вопросов труда. 
 

Кабинет охраны труда обеспечивает выполнение следующих мероприятий по ох-

ране труда: 
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=> проведение семинаров, лекций, бесед и консультаций 
по вопросам охраны труда; 

 

 

 

 

=> обучение по охране труда, в том 
числе безопасным методам и приемам 
выполнения работ, применению 
средств коллективной и индивидуаль-
ной защиты, вопросам оказания пер-
вой медицинской помощи; 
 

 

 

 проведение инструктажа по охране труда, тематических 

занятий с работниками, к которым предъявляются тре-

бования специальных знаний охраны труда и санитар-

ных норм, и проверки знаний требований охраны труда 

работников; 
 

 

=> организация выставок, экспозиций, стендов, макетов и других форм наглядной 
агитации и пропаганды передового опыта по созданию здоровых и безопасных ус-
ловий труда; 

=> проведение аналитических исследований условий 

труда в организации (на рабочих местах) и оценки их 

влияния на безопасность трудовой деятельности. 
 

Уголок охраны труда организации обеспечивает вы-

полнение тех же мероприятий, что и кабинеты ох-

раны труда 

 

Уголок охраны труда структурного подразделения 

(участка) организации обеспечивает работников ин-

формацией о: 
 

 

• планах работы кабинета охраны труда (если 

он создан в организации); 
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• графиках проведения инструктажа и расписаниях учебных заведений по 

охране труда; 

• приказах и распоряжениях, касающихся вопросов охраны труда организа-

ции, планах по улучшению условий и охраны труда; 

• вредных и опасных производственных факторов и средствах защиты на 

рабочих местах структурного подразделения (участка); 

• нарушениях требований законодательства об охране труда; случаях про-

изводственного травматизма и профзаболеваний в организации и приня-

тых мерах по устранению их причин; новых поступлениях в кабинет ох-

раны труда документов, учебно-методической литературы, учебных ви-

деофильмов по охране труда и т.д. 
 

 

 

Помещение для размещения кабинета охраны труда 

должно соответствовать требований строительных 

норм и правил, его площадь рекомендуется опреде-

лять из расчета количества работающих в организа-

ции: 

 

До 1000 чел. 24 м
2 

Свыше 1000 чел. +6 м
2 

на каждую дополнительную тысячу 

 

Кабинет охраны труда предприятия оборудуется по проекту, составленному на ос-

нове типового проекта. 

 

 ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА 

ОХРАНЫ ТРУДА 

 

 

Тематическая структура 

кабинета охраны труда и 

уголка охраны труда 

предполагает включение: 

 

 

=> общего и 

=> специальных разделов. 

 Общий раздел содержит: 
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• законы и иные нормативные правовые акты по охране труда, принятые на 

федеральном уровне и уровне соответствующего субъекта Российской Фе-

дерации; 

• локальные нормативные акты организации; 

• информацию об управлении охраной труда в организации; 

• общие сведения по обеспечению безопасных условий труда (об опасных и 

вредных производственных факторах, средствах коллективной и индивиду-

альной защиты, действиях человека при возникновении чрезвычайных си-

туациях, аварий). 

 

 Специальный раздел определяется с учетом условий труда в организации и 

содержит: 

• сведения, включающие отличительные особенности основных и вспомога-

тельных технологических процессов, 

• конкретный перечень вредных производственных факторов; 

• соответствующие средства индивидуальной защиты и меры предосторож-

ности; 

• принятые на производстве знаки безопасности. 

 

Кабинет охраны труда должен быть оснащен: 

• нормативно-технической документацией по охране труда, учебными програм-

мами, методическими, справочными, директивными и другими материалами, не-

обходимыми для обучения, инструктажа и консультаций работающих по вопро-

сам трудового законодательства, техники безопасности, производственной сани-

тарии, противопожарной защиты; 

 

• техническими средствами обучения (аудио-, видеоаппара-

турой, компьютерной техникой, тренажерами, контрольно-

измерительными приборами — шумомерами, газоанализато-

рами, манометрами, люксметрами и пр.); 

 

• наглядными пособиями (плакатами, схемами, маке-

тами, натурными образцами, манекенами, видео-

фильмами и др. средствами наглядной пропаганды 

безопасности труда). 
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Кабинет охраны труда может быть совмещен с кабинетом для проведения учебных 

занятий. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КАБИНЕТА ОХРАНЫ ТРУДА 

Процесс организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда преду-

сматривает: 

 

 соответствие требованиям (в комплексе целей, содержания и форм работы), ко-

торые каждая сторона определяет с учетом своих особенностей и первоочеред-

ных задач, в части охраны труда;  

 осуществление доступности посещения кабинета охраны труда работниками 

организации и получение ими достоверной информации по вопросам охраны 

труда; 

 планирование работы (в соответствии с перспективными и 

текущими планами); 

 осуществление контроля. 

Служба охраны труда или лицо, ответственное за 

работу кабинета охраны труда (уголка охраны тру-

да) в организации: 

• составляет план работы кабинета охраны труда, 

включающий разработку конкретных мероприя-

тий на определенный срок, с указанием лиц, от-

ветственных за их проведение; 

• организует оборудование, оснащение и оформле-

ние кабинета охраны труда; 

• организует проведение плановых мероприятий. 

Для проведения мероприятий, реализуемых кабинетом охраны труда, необходимо 

взаимодействие и участие в его работе: 

♦ структурных подразделений и служб организации, 

♦ привлечение специалистов федеральных органов исполнительной вла-

сти, 

♦ органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в об-

ласти охраны труда, 

♦ органов государственного надзора и контроля за соблюдением требова-

ний охраны труда, 

♦ объединений работодателей, 
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♦ центров охраны труда,образовательных учрежде-

ний и организаций, специализирующихся в облас-

ти охраны груда. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Кабинет охраны труда рекомендуется создавать: 

а) В организациях, осуществляющих производственную деятельность с числен-

ностью 100 и более работников. 

б) В любых организациях с числом работающих менее 100 человек. 

в) При любой численности. 
 

2. Могут ли на кабинет охраны труда возлагаться обязанности по разработ-

ке инструкций, распространению передового опыта, а также по контролю за 

выполнением в подразделениях законодательства об охране труда? 

а) Да, могут. 

б) Нет, не могут. 

в) Могут возлагаться обязанности по пропаганде передового опыта, оказанию 

помощи в решении проблем безопасности труда и информированию работников по 

вопросам права и условий труда. 
 

 

3. Кто осуществляет руководство кабинетом охраны труда? 

а) Начальник отдела охраны труда. 

б) Служба охраны труда (специалист по охране труда). 

в) Руководитель организации. 
 

 

4. Работу по формированию базовых кабинетов охраны труда 

рекомендуется проводить: 

а) Непосредственно Минтруду России. 

б) Научно-производственным комплексам и регионально-отраслевым предпри-

ятиям. 

в) Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации. 
 

 

5. Тематическая структура кабинета охраны труда состоит из: 

а) Нормативно-технической документации и технических средств обучения. 

б) Общего и специального разделов. 

в) Правовых и нормативных актов по охране труда. 

 

6. При каких условиях создаются уголки охраны труда? 
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а) при  незначительном объеме работы с персоналом по обеспечению безопасности 

труда. 

б) Если численность работников организации менее 100 человек. 

в) В организациях, с численностью менее 100 работников, а также в структурных 

подразделениях организаций без учета численности. 


