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Учебный (лекционный) материал по программе обучения по охране труда  

для руководителей, специалистов и служащих подразделений  

управления АО «Находкинский МТП» 
 

 

Раздел 2.Основы управления охраной труда на предприятии 

 

Тема 2.1.Основные понятия и положения 

 

Понятия «Система охрана труда» 

 В Трудовом кодексе РФ термин «охрана труда» (статья 209) определяется как «система 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в 

себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия». 

 Таким образом, в самом определении термина «охрана труда» достаточно четко 

обозначены как ее цель – «сохранение жизни и здоровья работников…», так и суть – 

«система….мероприятий». 

 Поэтому в целом «Система охраны труда» - комплекс правовых, организационных, 

социальных, экономических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических и иных 

мероприятий, осуществляемых с целью сохранения жизни и здоровья работников, 

предупреждение аварий, готовности организации к локализации возможных аварий и 

ликвидации их последствий.  

 

Понятие «Управление охраной труда в организации» 

 Под термином «Управление системой охраны труда в организации» понимается 

деятельность руководителей и специалистов организации, направленная на обеспечение 

безопасного труда и безаварийной эксплуатации производственных объектов в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере 

охраны труда.  

Управление системой охраны труда является одной из функций управления 

организацией в целом. 

 

Принципы управления охраной труда  

Основными принципами эффективного управления охраной труда в организации 

являются: 

1.Постановка целей и задач на основе анализа, оценки и прогноза состояния охраны 

труда в организации 

2.Комплектность, состоящая в том, что мероприятия по безопасности должны 

обеспечиваться на каждом рабочем месте, по каждому технологическому процессу и 

подразделению, по организации в целом 

3.Четкое разграничение задач, функций (обязанностей), прав и ответственности между 

структурными подразделениями и должностными лицами. 

4.Компетентность, профессиональная грамотность персонала. 

5.Взаимодействие, партнерство работодателя с профсоюзами, государственными 

органами надзор и контроля, органами по труду субъекта Федерации и муниципальными 

органами по труду. 

 

Направления работ по охране труда в организации  

 Руководитель предприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации 

обязан обеспечить охрану труда и безопасность работ на каждом рабочем месте и предприятия 

в целом. 
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Весь комплекс мероприятий, проводимых в организации по обеспечению требований 

охраны труда можно разделить на 9 групп – направлений работ: 

1.Создание (своевременное внесение дополнений и изменений) нормативно-правовой 

базы системы охраны труда: положения, регламенты, инструкции и т.д. 

2.Образование специальных органов управления системой охраны труда: службы 

охраны труда, комитеты, комиссии и другие. 

3.Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по 

обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, технологических 

процессов, рабочих мест.  

4.Разработка и осуществление организационно-технических мероприятий по 

предупреждению аварий, по готовности организации к локализации и устранению последствий 

аварий. 

5.Санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические и реабилитационные 

мероприятия, направленные на поддержание работоспособности и здоровья работников. 

6.Работа с персоналом: обучение, поддержание трудовой и технологической 

дисциплины, пропаганда и др. 

7.Социально-экономические мероприятия, вытекающие из требований 

законодательства об охране труда. 

8.Мероприятия по контролю (мониторингу) состояния охраны труда в организации. 

9.Подготовка и представление в соответствующие органы отчетности о состоянии 

охраны труда в организации. 

 

Органы управления охраной труда в организации 

 Обязанности по охране труда, возлагаемые законом на работодателя, он имеет право 

делегировать своим заместителям и другим, нижестоящим руководителям и специалистам. 

Одновременно с делегированием обязанностей руководители и специалисты наделяются 

соответствующими правами, устанавливаются пределы их ответственности. 

 

Структура органов управления охраной труда на предприятии 

В процессе управления охраной труда участвуют все без исключения руководители и 

специалисты организации. По значимости в управлении организацией в целом и в управлении 

системой охраны труда, в частности, выделяют три уровня управления: 

 Высшее звено управления – руководитель организации, его заместители, главные 

специалисты; 

 Среднее звено управления – руководители структурных подразделений, их заместители; 

 Младшее звено управления – мастера, механики, бригадиры. 

 

Органы управления охраной труда 

Специальные функции управления охраной труда – определение актуальных проблем, 

определение стратегии, координация действий, выполнение специальных видов работ и др. – 

возлагается на службу охраны труда предприятия. 

Значительную долю функций кадровой службы, службы главного инженера и других 

специальных служб также составляют функции управления охраной труда. 

Кроме службы охраны труда и других специальных служб, в обязанности которых входит 

управление системой охраны труда, на предприятии создаются коллегиальные органы 

управления охраной труда. К коллегиальным органам управления охраной труда относятся: 

 Комиссии (комитет) по охране труда; 

 Комиссия по проверки знаний требований охраны труда; 

 Комиссия по проведению специальной оценки условий труда; 

 Комиссия по приемке в эксплуатацию зданий, сооружений и других объектов; 

 Комиссия по расследованию несчастных случаев, аварий, инцидентов, 

профзаболеваний. 

Комиссии создаются приказами или распоряжениями руководителя организации. 

Представители сторонних организаций (профсоюзов, инспекций и др.) включаются в 
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состав комиссий по согласованию. 

 

Тема 2.2.Организация охраны труда на предприятии 

 

Служба охраны труда организации 

 Служба охраны труда в организации создается в соответствии со статьей 217 Трудового 

кодекса РФ у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, 

численность работников которого превышает 50 человек или вводится должность специалиста 

по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

 

Основные задачи службы охраны труда 

 К основным задачам службы охраны труда предприятия относится: 

 Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда; 

 Контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов 

об охране труда, соглашений по охране труда и других локальных нормативных 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 передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 

охраны труда. 

 

Основные функции охраны труда 

Основными функциями службы охраны труда в систему управлении предприятия 

выделяют: 

1.Планирование, которое заключается  в разработке планов и программ:  

 по улучшению условий труда,  

 проведения проверок и обследований состояния санитарно-технических устройств 

 проверок и обследований средств коллективной и индивидуальной защиты 

 обучения по охране труда работников предприятия 

2.Организовывание, которое включает в себя: 

 организация проведения специальной оценки условий труда 

 организация расследования несчастных случаев на производстве 

 организация совещаний по охране труда 

 участие в работе коллегиальных органах управления охраной труда (комиссии, 

комитеты) 

 ведение пропаганды по вопросам охраны труда 

 обеспечение подразделений предприятия локальными нормативными актами по 

вопросам охраны труда (инструкции, регламенты и т.д.). 

3.Мотивация работников на соблюдение требований охраны труда, к которой относится: 

 разработка предложений по поощрению работников предприятия, выполняющих 

требования охраны труда; 

 разработка мер по профилактики нарушений охраны труда. 

4.Контроль, к которой относится: 

 составление отчетности по охране и условиям труда 

 учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами; 

 осуществление контроля за выполнением нормативных, законодательных и локальных 

актов работниками предприятия; 

 анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны труда 
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организации 

5.Координация, к которой относятся: 

 согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской, 

технологической и другой документации в части требований охраны труда 

 участие в составление разделов коллективного договора, касающихся условий и 

охраны труда, соглашений по охране труда организации; 

 участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 

несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями 

 участие в разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов 

организации Системы стандартов безопасности труда. 

 

Основные права службы охраны труда 

Для выполнения своих задач и функций работники службы охраны труда наделяются 

следующими основными правами и полномочиями: 

 имеют право беспрепятственно в любое время суток посещать и осматривать все 

помещения предприятия, знакомиться в пределах своей компетенции с документами 

по вопросам охраны труда 

 имеют право выдавать руководителям структурных подразделений обязательные для 

исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

 имеют право направлять руководителю предприятия предложения о привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда 

 имеют право запрашивать и получать от всех подразделений необходимую 

информацию по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, 

допустивших нарушения законодательства об охране труда. 

 

Тема 2.3.Процесс управления охраной труда 

 

Общие положения 

 Процесс управления охраной труда, как и процесс управления производством в целом, 

состоит из следующих последовательно выполняемых этапов (функций): 

1.Анализ состояния охраны труда организации 

2.Принятие решений, планирование мероприятий по охране труда 

3.Подготовка к выполнению запланированных мероприятий 

4.Выполнение запланированных мероприятий и требований по обеспечению 

безопасности при выполнении работ, обслуживании машин и др. 

5.Контроль за ходом выполнения запланированных мероприятий и требований 

безопасности при выполнении работ, обслуживании машин и др. 

Каждая из функций, в свою очередь включает несколько операций. 

Процесс управления охраной труда является непрерывным. Полученная в результате 

конечного этапа – этапа контроля – информация анализируется, оценивается состояние 

объектов управления, принимаются новые планы или вносятся корректировки в имеющиеся 

планы и т.д. 

 

Анализ состояния охраны труда в организации 

Анализ состояния охраны труда в организации включает 4 операции: 

1.Анализ – является первым звеном процесса управления охраной труда. Анализу 

подлежат: 

 состояние и причины травматизма; 

 состояние и причины профессиональных заболеваний; 

 состояние и причины инцидентов и аварий; 

 состояние рабочих мест; 

 состояние производственных объектов; 

 данные, характеризующие организационно-профилактическую работу. 
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2.Оценка – оценка состояния безопасности в организации по результатам анализа. 

Оценка может быть качественная (удовлетворительно/ неудовлетворительно/ без изменений и 

т.п.) или количественная (количество рабочих мест/ частота и тяжесть несчастных случаев и 

т.п.). 

3.Прогноз – прогноз ожидаемого состояния безопасности. При проведении прогноза 

обычно используют: 

 прогнозные заключения экспертов 

 статистический прогноз – обработка статистических данных за прошедший период 

4.Выводы – по результатам анализа, оценки и прогноза состояния охраны труда в организации 

делаются выводы о том, какие вопросы (проблемы) остаются нерешенными, в чем причины; 

какие вопросы и задачи необходимо отнести к первоочередным и что для этого необходимо 

сделать. 

 

Принятие решений, планирование мероприятий по охране труда 

 Планирование мероприятий по охране труда проводится с учетом данных анализа, 

оценки и прогноза состояния безопасности, сделанных выводов, а также с учетом предложений 

контролирующих органов. Различают: 

 перспективные планы – комплексный план улучшений условий и охраны труда, который 

составляется на один- три года; 

 текущие планы – месячные или квартальные планы, графики. 

 

Подготовка к выполнению запланированных мероприятий 

 Подготовка к выполнению мероприятий по охране труда включает следующие под 

этапы: 

1.Разработка рабочей (проектно-технологической) документации; 

2.Обеспечение людскими, финансовыми и материальными ресурсами; 

3.Выдача план-заданий, распоряжений, графиков выполнения работ подразделениям, 

отделам. 

Одним из обязательных условий подготовки к выполнению плана мероприятий является 

своевременное и полное обеспечение материальными ресурсами. 

Материально-техническое обеспечение мероприятий по охране труда включает 

следующее: 

 расчет потребности: определение номенклатуры и количества необходимых 

материалов, оборудования, приборов и средств; 

 определение организаций-изготовителей, организацией-поставщиков; 

 сопоставление требуемых денежных средств и финансовых возможностей 

организации; 

 заключение договор на закупку, поставку; 

 организация доставки, хранения и распределения материальных ресурсов по 

структурным подразделениям. 

 

Выполнение запланированных мероприятий и требований по обеспечению безопасности при 

выполнении работ, обслуживании машин и др. 

Этап «Выполнение запланированных мероприятий и требований по обеспечению 

безопасности…» состоит в оперативном руководстве работами непосредственно на рабочих 

местах и других объектах организации согласно графикам, план-заданий, проектам 

организации работ, инструкциям и другим организационно-техническим документам. 

Оперативное руководство включает: 

 выдачу работникам сменного задания (наряд-допуска); 

 инструктаж (при выдаче задания или на рабочем месте); 

 оперативный контроль рабочих мест линейным персоналом, устранение неполадок, 

сбоев; 

 диспетчерское управление производственно-технологическим процессом. 
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Контроль за ходом выполнения запланированных мероприятий и требований безопасности 

при выполнении работ, обслуживании машин и др. 

 Контроль за выполнением запланированных мероприятий и соблюдением требований 

охраны труда – заключительный этап процесса управления. Цель контроля состоит в 

определении насколько точно и своевременно выполнены (выполняются) мероприятия, 

требования на рабочих местах, на объектах, технологических процессах и организации в 

целом. Полученные в результате контроля данные (информация) являются предметом анализа, 

оценки и выводов, то есть началом нового цикла управления охраной труда в организации. 

 Установлено три уровня контроля за соблюдением требований охраны труда: 

1.Государственный надзор и контроль, который осуществляют органы государственного 

управления и надзора; 

2.Корпоративный (внутрифирменный) контроль, который проводит сама организация; 

3.Общественный контроль, который осуществляют профсоюзы и иные уполномоченные 

работниками органы. 

 

Тема 2.4.Органы надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда 

 

Государственный надзор и контроль 

 Государственный контроль и надзор в сфере охраны труда – это деятельность 

специальных государственных органов и их должностных лиц, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений работодателями требований охраны 

труда, осуществляемая посредством проведения проверок, обследований, выдачи 

обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений и привлечения виновных 

к ответственности.  

В соответствии со ст. 353 Трудового кодекса РФ государственный контроль и надзор за 

соблюдением трудового законодательства, в том числе и об охране труда, а 

также иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на территории 

Российской Федерации осуществляет федеральная инспекция труда.  

Федеральная инспекция труда – это единая централизованная система, состоящая из 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение федерального 

государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальных органов – 

государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации.  

Государственный инспектор труда – должностное лицо федеральной инспекции труда, 

наделенное полномочиями по осуществлению надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

Государственный надзор за соблюдением правил по безопасному ведению работ в 

отдельных отраслях, наряду с Федеральной инспекцией труда, осуществляют соответствующие 

федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и надзору 

в установленной сфере деятельности.  

К числу таких специально уполномоченных государственных органов, осуществляющих 

надзор и контроль за соблюдением законодательства по охране труда в отдельных отраслях и 

на некоторых объектах промышленности, относится Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).  

Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

в подведомственных организациях осуществляют федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также органы местного 

самоуправления в порядке и на условиях, определяемых федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации.  

Общим надзорным государственным органом является Прокуратура РФ, 

осуществляющая надзор за исполнением законов, действующих на территории Российской 
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Федерации, всеми государственными органами, должностными лицами, общественными 

организациями и гражданами. Прокуратура РФ не является специализированным органом по 

надзору и контролю в сфере труда. Но поскольку трудовое законодательство входит в общую 

систему законодательства, прокуратура уполномочена осуществлять надзор также и в этой 

сфере.  

 

Корпоративный (внутрифирменный) контроль 

Периодическая оценка соответствия работ по охране труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда производится для повышения эффективности 

управления охраной труда на предприятиях, в организациях, филиалах и подразделениях. 

Постоянный контроль состояния условий и охраны труда на рабочих местах является одним из 

основных управленческих принципов обеспечения безопасности труда 

и действенным средством предупреждения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

По задачам, которые ставятся при его осуществлении, различают три вида 

корпоративного (внутрифирменного) контроля: 

 Приемочный контроль – контроль приобретенного оборудования, материалов и других 

изделий; приемка в эксплуатацию новых зданий, сооружений и других объектов, 

оборудования, установок. 

 Оперативный контроль – контроль рабочих мест в течение смены. Хода выполнения 

работ, технологических процессов 

 Профилактический контроль – контроль, проводимый как правило по плану (графику) за 

эксплуатируемыми зданиями, сооружениями, другими объектами, за соблюдением 

требований охраны труда работники подразделений (отделов). 

Постоянный профилактический контроль состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах – одно из действенных средств предупреждения аварий, инцидентов, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний – осуществляется путем 

оперативного выявления отклонений от требований охраны труда с оперативным принятием 

необходимых мер по их устранению.  

Контроль состояния охраны труда в любой организации является одним из основных 

управленческих принципов обеспечения безопасности труда, без реализации которого 

невозможно эффективное функционирование системы управления охраной труда. 

Естественно, что оперативное слежение за состоянием техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности может осуществляться людьми, которые 

ежесменно находятся на рабочих местах.  

 

Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда в организации 

В зависимости от специфики производства, структуры предприятия, контроль может 

производиться:  

1.Первая ступень – руководителями I уровня управления – непосредственные руководители 

работ на производственных объектах и руководители производственных объектов (мастера, 

механики, энергетики, технологи и др.) на участке цеха, строительной площадки, в смене или 

бригаде.  

2.Вторая ступень – руководителями II уровня управления – руководители подразделений 

(начальники подразделений и их заместители) в цехе, на строительной площадке, на 

производстве или участке предприятия.  

3.Третья ступень – руководителями III уровня управления – руководители и главные 

специалисты организации (работодателя) на предприятии в целом.  

Каждая ступень контроля должна осуществляться на определенном уровне управления 

по установленной программе в установленные сроки:   

 Руководители I уровня управления осуществляют контроль ежедневно в начале 

рабочего дня (смены), а при необходимости (работа с повышенной опасностью и др.) – 

и в течение рабочего дня (смены).   



 

Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт» (АО «Находкинский МТП»)   

 

 8 

 

 Руководители II уровня управления осуществляют контроль не реже 1 раза в неделю, 

как правило, с той частотой, с которой они непосредственно присутствуют на 

производственных объектах.   

 Руководители III уровня управления осуществляют контроль не реже 1 раза в месяц.   

Руководство организацией контроля осуществляет руководитель 

предприятия. Результаты проведения контроля должны фиксироваться в специализированных 

журналах.  

 

Первая ступень контроля за состоянием охраны труда в организации 

По выявленным при проверке нарушениям намечаются мероприятия по их 

устранению, определяются сроки и ответственные за исполнение. Если недостатки, 

выявленные проверкой, не могут быть устранены незамедлительно, то руководитель 

подразделения должен по окончании осмотра доложить об этом вышестоящему руководителю 

для принятия соответствующих мер.  

В случае выявления грубого нарушения правил и норм охраны труда, могущего 

причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа приостанавливается 

до устранения этого нарушения.  

Результаты проверки записываются в журнал первой ступени контроля, который должен 

находиться у руководителя подразделения.  

Непосредственные руководители объектов (начальники цехов, участков и пр.) не реже 1 

раза в неделю проверяют состояние условий охраны труда на рабочих местах, а также работу 

руководителей работ (бригадиров, мастеров и пр.) по проведению первого уровня 

оперативного контроля и принимают оперативные меры по устранению выявленных 

нарушений и недостатков.   

 
Вторая ступень контроля за состоянием охраны труда в организации 

Результаты проверки записываются в журнал второй ступени, который должен 

храниться у начальника подразделения. При этом комиссия назначает мероприятия, а 

начальник подразделения назначает исполнителей и сроки исполнения.  

В случае невозможности выполнения мероприятий силами подразделения начальник 

подразделения обязан доложить об этом вышестоящему руководителю для принятия 

соответствующих мер.   

 

Третья ступень контроля за состоянием охраны труда в организации 

Третья ступень контроля проводится комиссией, возглавляемой руководителем или его 

заместителем, ответственным за охрану труда на предприятии, не реже одного раза в месяц.  

В состав комиссии входят руководитель службы охраны труда, руководители технических 

служб, руководитель надзора за зданиями и сооружениями, ответственный за пожарную 

безопасность.  

Крупное предприятие, проверка которого за один обход невозможна, проверяется по 

отдельным подразделениям (объектам) по годовому графику, составленному с таким расчетом, 

чтобы в течение года было обследовано каждое подразделение не менее 4 раз, а 

подразделения с повышенной опасностью и неблагополучные в отношении охраны труда – не 

менее 6 раз.   

Комиссия третьей ступени контроля может быть разделена на ряд подкомиссий под 

руководством главных специалистов для проведения проверок по отдельным объектам 

предприятия.  

Результаты проверки должны оформляться актом и в недельный срок обсуждаться на 

совещании у руководителя предприятия. На совещании у руководителя предприятия должны 

присутствовать все руководители подразделений, участков, служб. На совещании 

заслушиваются руководители тех подразделений, участков, служб, где выявлено 

неудовлетворительное состояние охраны труда.  

Проведение совещания рекомендуется оформлять протоколом с указанием 

мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и 
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ответственных лиц. В необходимых случаях руководителем предприятия по итогам проверки 

издается приказ.  

 

Общественный контроль за охраной труда в организации 

В соответствии со ст. 210 Трудового кодекса РФ одним из основных направлений 

государственной политики в области охраны груда является содействие общественному 

контролю за соблюдением прав и законных интересов работников в области охраны труда.  

   

Общественный контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в 

области охраны труда осуществляют в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 181- 

ФЗ профессиональные союзы в лице их соответствующих органов и иные уполномоченные 

работниками представительные органы, которые могут создавать в этих целях собственные 

инспекции. 

Общественный контроль за охраной труда на предприятии регламентирован статьей 

370 Трудового кодекса РФ. Функции контролеров, которые должны постоянно следить за 

выполнением требований охраны труда работодателем возложены на профессиональные 

союзы. Они имеют право в рамках такой деятельности организовывать специальные 

инспекции профсоюзов, а также наделять необходимыми полномочиями своих членов.  

Форма участия профсоюзов в обеспечении контроля за охраной труда является 

многоуровневой: 

 правовые и технические общественные инспекции труда профессиональных союзов; 

 уполномоченные представители общероссийских профсоюзов; 

 представители отраслевых, краевых (областных), районных объединений профсоюзов; 

 уполномоченные представители первичных профсоюзных организаций 

непосредственно в компаниях. 

Периодичность контроля может варьироваться в зависимости от места проведения. 

Проверки непосредственных рабочих мест выборочно могут проходить раз в неделю, 

контролировать работу отделов допустимо ежемесячно, а комплексная проверка организации 

проводится раз в полгода или год. График разрабатывает и утверждает председатель 

соответствующего профсоюза. 

 

Уполномоченные по охране труда 

Ключевые задачи уполномоченных: 

 оказание всестороннего содействия к созданию в организации (структурном 

подразделении) здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям 

инструкций, норм и правил по охране труда; 

 проведение контрольных мероприятий по проверке состояния охраны труда в 

компании или структурном подразделении, наблюдение за соблюдением интересов и 

прав трудящихся; 

 представление интересов трудящихся в государственных или общественных 

организациях при рассмотрении трудовых конфликтов, споров по исполнению 

работодателем принятых на себя обязательств; 

 оказание юридических и правовых консультаций по вопросам соблюдения трудового 

законодательства, оказание иной помощи трудящимся по защите их прав и интересов. 

 

Права общественных контролеров 

Инспекторы труда и уполномоченные лица по охране труда имеют право: 

 контролировать соблюдение работодателями трудового законодательства; 

 проводить независимую экспертизу условий работы и обеспечения безопасности 

работников; 

 самостоятельно расследовать, а также участвовать в расследовании, проводимом 

руководством, профзаболеваний и несчастных случаев на производстве; 
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 иметь оперативную информацию о состоянии условий и охраны труда, а также обо всех 

несчастных случаях (ее обязано предоставлять руководство организаций и ИП); 

 ограждать работников от причинения вреда их здоровью и обеспечивать охрану их 

деятельности; 

 требовать от работодателей приостановления работ, если они непосредственно 

угрожают жизни и здоровью работников; 

 требовать от работодателей устранения всех выявленных нарушений. 

Такие требования инспекторов работодатели обязаны не просто исполнять, но и в 

течение недели информировать соответствующий профсоюзный орган о результатах. 

 

Функции и полномочия 

Уполномоченные контрольные органы не только имеют права, но и наделены 

соответствующими полномочиями и функциями. Ключевая цель — это надзор за деятельностью 

работодателя по полному и неукоснительному соблюдению трудовой дисциплины в отношении 

наемных работников. Также уполномоченные представители должны контролировать и 

работников — справляются ли они со своими обязанностями по выполнению и обеспечению 

требований ОТ. 

Для достижения ключевых целей контролеры выполняют следующие функции: 

 Документальное оформление контроля 

 Работа по общественному надзору инспектора по охране труда должна быть 

соответствующим образом зафиксирована. Для этого служит журнал административно-

общественного контроля по охране труда. Форма документа не утверждена никакими 

НПА, поэтому является произвольной.  

 


