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Юридические и физические лица при осуществлении ими
любых видов деятельности обязаны исполнять
государственные нормативные требования охраны труда.

 Государственные нормативные требования охраны труда
устанавливаются законами и нормативно-правовыми
актами, отдельные положения которых направлены на
сохранение жизни и здоровья работников в процессе
работы.



ОХРАНА ТРУДА ЭТО: 

Система мероприятий по   сохранению  жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности.



КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ РОССИЯНИН УМИРАЕТ В 
ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ

700 000 – общая смертность трудоспособного населения

190 000 – умирает от производственных факторов

180 000 – выходят на досрочную пенсию

200 000 – получают травмы на производстве

10 000 – получают профессиональные заболевания

14 000 – становятся инвалидами

> 1 000 000 – ежегодные трудовые потери



ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Необходимость 

создания службы 

охраны труда в 
организации

Служба охраны труда в 
организации

Самостоятельное структурное подразделение организации, 

образованного с целью соблюдения требований охраны 

труда, осуществления контроля за их выполнением, которое 

состоит из штата специалистов по охране труда во главе с 
руководителем.

ст. 217 ТК РФ 

У работодателя, 

осуществляющего 

производственную 

деятельность, численность 

которого превышает 50 человек, 

создается служба охраны труда 

или вводится должность 

специалиста по охране труда, 

имеющего соответствующую 

подготовку или опыт работы в 
этой области. 

ст.217 ТК РФ 

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 

деятельности.



ПРИОРИТЕТЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ 
ТРУДА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНЫЕ 
АКТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ

КОНСТИТУЦИЯ РФ



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 
ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации.

2. КОАП РФ

3. ФЗ от 24.07.1998г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний». (ред. от 29.12.2015 г.)

4. Приказ Минтруда и Минобразования от 13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»

5. Пр. Минздрава РФ от 29.04.1997г. № 126 «Об организации работы по охране труда в органах 

управления, учреждениях, организациях и на предприятиях».

6. ФЗ от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». (ред. от 13.07.2015 г.)

7. Приказ от 12.04.2011 г. №302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении который проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)»   

8. Постановление Минтруда России №7 от 17.01.2001 г. «Об утверждении  Рекомендаций по 

организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда».

9. ГОСТ 12.0.004-2015  «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения»



ПРАВОВАЯ СИСТЕМА ОХРАНЫ ТРУДА

3АКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ

СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРСОНАЛОМ



НОВАЯ ИДЕОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Ключевой момент новой идеологии в области охраны труда – переход от реагирования на уже 

произошедшие несчастные случаи к их предупреждению, реализации комплекса превентивных мер, 

направленных на сохранение здоровья работающего населения:

 Повышение качества и эффективности проведения мероприятий в области охраны труда в том числе путем 

утверждения стандартов безопасности труда;

 Формирование системы установления и определения размеров компенсаций за работу во вредных и 

опасных условиях труда;

 Совершенствование нормативного обеспечения охраны труда (утверждения правил по охране труда и 

типовых инструкций по охране труда, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов для различных 

видов экономической деятельности);

 Совершенствование системы обеспечения средствами индивидуальной защиты (утверждение типовых 

норм выдачи СИЗ для различных видов экономической деятельности.

Реализация данных мероприятий позволит повысить качество рабочих мест, осуществить поэтапное 

сокращение рабочих мест с вредными условиями труда и привлечь тем самым в базовые отрасли 
экономики высококвалифицированные трудовые ресурсы.



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ:

 Обеспечение безопасных условий труда;

 Обеспечение безвредных условий труда;

 Поддержание работоспособности работников;

 Предупреждение аварий;

 Готовность организации к локализации аварий и их 

последствий.



ПОСЛЕДСТВИЯ НЕЭФФЕКТИВНОЙ
ОХРАНЫ И ГИГИЕНЫ ТРУДА:

 Повышенная заболеваемость, частое отсутствие на работе, 

простои и, как результат, потеря производительности;

 Недоиспользование дорогостоящей производственной базы;

 Потеря опытного квалифицированного персонала, а вместе с 

ними и дополнительные затраты на необходимость обучения 

замещаемых работников;

 Проблемы с привлечением квалифицированного персонала и 

дефицитных кадров на рабочие места с 

неудовлетворительными условиями труда;

 Выплата компенсации и/или возмещение убытков 

травмированным или заболевшим работникам, а также семьям 

погибших, другие юридические расходы.



ОХРАНА ТРУДА ВКЛЮЧАЕТ МЕРОПРИЯТИЯ:

 по охране труда;

 по пожарной безопасности;

 по электробезопасности;

 по оказанию первой помощи пострадавшим при 

несчастных случаях.



ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА:

 инструктажи; 

 ведение журналов;

 разработка инструкций, приказов;

 медицинские осмотры;

 обучение сотрудников;

 специальная оценка условий труда;

 обеспечение средствами индивидуальной защиты;

 предупреждение несчастных случаев.



Скажи «ДА»

технике безопасности

и охране труда!



КАДРОВАЯ СЛУЖБА – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕК, 
КАК ТРУДОВОЙ РЕСУРС

 Отдел кадров (делопроизводство);

 Служба охраны труда (обязателен  выделенный 

специалист, если в штате свыше 50 чел.);

 Отдел рекрутинга;

 Отдел адаптации;

 Учебный центр;

 Департамент компенсаций и льгот



Персонал — самый сложный ресурс предприятия. 

Его эффективность зависит от множества факторов -

наличия необходимой квалификации, правильной 

организации работы, доверия работодателю, 

получаемых работником материальных и 

нематериальных благ и просто желания работать в 

Компании.

Управление персоналом - управление потенциалом 

предприятия



ЦИКЛЫ УСПЕШНОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 

• БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДДАЕТСЯ УПРАВЛЕНИЮ

• БЕЗОПАСНОСТЬ – ОБЪЕКТ ПОСТОЯННОГО ВНИМАНИЯ
• БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИБЫЛЬНА

УПРАВЛЕНИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ 

ДЕЙСТВИЯ
нежелательных событий 

МОТИВАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА

ЛИДЕРСТВО И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ



КТО НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОХРАНУ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Работодатель (индивидуальный предприниматель) ст.217 ТК РФ вправе:

 взять  обязанности по охране труда на себя;

 назначить ответственного за охрану труда;

 передать вопросы охраны труда по гражданско-правовому 

договору организации, имеющей аккредитацию на услуги по охране 

труда, за исключением организаций, проводящих специальную 

оценку условий труда.



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ  ОХРАНЫ ТРУДА

 Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда;

 Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативно-правовых актов по 

охране труда, локальных нормативных правовых актов организации;

 Организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний 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 опыта работы по охране труда, пропаганда вопросов охраны 

труда 

Функции, права службы охраны труда отражены в 

постановлении в Постановлении Минтруда России от 

08.02.2000 №14 



ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА

На работодателя возложено:

22 обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

На службу Охраны труда возлагается 32 обязанности, которые 

содержат в себе 41 функцию, состоящую из 250 операций.



ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ:

 Разработка и внедрение документации, соответствующей нормативным требованиям ТК РФ;

 Обеспечение безопасной организации и осуществления деятельности Компании;

 Контроль за надлежащим исполнением предписаний государственных органов и 

руководителя организации в области охраны труда;

 Контроль за организацией обучения сотрудников Компании;

 Обучение сотрудников требованиям охраны труда;

 Организация и проведение медосмотров в компании;

 Подготовка и организация проведения СОУТ;

 Разработка мероприятий по результатам СОУТ;

 Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты;

 Полное сопровождение и ведение документации при несчастном случае;

 Консультирование по вопросам взаимодействия с контролирующими государственными 

органами;

 Постоянный аудит разработанной документации в Компании;

 Обеспечение доступа к постоянно обновляющейся информационной базе.



ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА 
ВНУТРИ КОМПАНИИ



ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА



ВИДЫ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА



ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ



РАЗРАБОТКА ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА



МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ



Виды медосмотров

1 раз / год
или 

1 раз / 2 года
До начала работ

Предварительный Периодический Внеочередной 

На основании 
медицинских 

рекомендаций



ДОКУМЕНТЫ, ТРЕБУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕРКЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИЕЙ ТРУДА 
(ГИТ), НЕОБХОДИМЫЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА:

 Регистрационные документы;

 Документы о проведении СОУТ;

 Приказы на ответственных лиц;

 Программы проведения инструктажей;

 Функциональные обязанности по ОТ в должностных 

инструкциях;

 Журналы (9 обязательных журналов);

 Инструкции по охране труда;

 Удостоверения и протоколы;

 Подтверждающие документы;

 Планы мероприятий.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

 Административная

 Уголовная

 Гражданско-правовая

 Дисциплинарная

 Материальная



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА



ДРУГИЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:

 Дисциплинарная - замечание, выговор, увольнение.

 Материальная - возмещение ущерба. 
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