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Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение по охране труда руководителей и специалистов  

функциональных служб и отделов» 

 

 
Раздел 1.Основы охраны труда 

 

Тема 1.3.Основные принципы обеспечения охраны труда 

 

Понятие охраны труда 

Охрана труда – это 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 (ст. 209 Трудового кодекса РФ).  

   

1. Правовые мероприятия по охране труда  

Правовые мероприятия по охране труда заключаются в создании системы правовых 

норм, устанавливающих стандарты безопасных и здоровых условий труда и правовых средств 

по обеспечению их соблюдения. Эта система правовых норм основывается на Конституции РФ 

и включает законы, подзаконные нормативные акты, а также локальные нормативные акты, 

принимаемые в конкретных организациях.  

   

2. Социально-экономические мероприятия по охране труда  

Социально-экономические мероприятия по охране труда включают меры 

государственного стимулирования работодателей по повышению уровня охраны труда, 

установление компенсаций и льгот при выполнении работ во вредных и опасных условиях 

труда, защиту отдельных, наименее социально защищенных категорий работников, 

обязательное социальное страхование и выплату компенсаций при возникновении 

профессиональных заболеваний и производственных травмах.  

   

3. Организационно-технические мероприятия по охране труда  

Организационно-технические мероприятия по охране труда заключаются в создании 

системы управления охраной труда – единого комплекса взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда в конкретной организации и процедуры по достижению этих целей.  

   

4. Санитарно-гигиенические мероприятия по охране труда  

Санитарно-гигиенические мероприятия по охране труда заключаются в проведении 

работ, направленных на снижение уровня воздействия на работников вредных и опасных 

производственных факторов с целью обеспечения благоприятных условий труда и 

предотвращения профессиональных заболеваний.  

   

5. Лечебно-профилактические мероприятия по охране труда  

Лечебно-профилактические мероприятия по охране труда включают организацию 

предварительных, периодических и внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников, выдачу молока и лечебно-

профилактического питания.  

   

6. Реабилитационные мероприятия по охране труда  

Реабилитационные мероприятия по охране труда заключаются в осуществлении 

комплекса мер, направленных на восстановление здоровья и трудоспособности работников, 

пострадавших в результате несчастного случая на производстве и профессиональных 

заболеваний.   
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Основная задача охраны труда – профилактика и предотвращение производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и минимизация социальных последствий. 

Другими словами, основная задача охраны труда заключается в том, чтобы обеспечить на 

каждом рабочем месте социально приемлемый риск.   

 

Основные принципы охраны труда 

 

Основными принципами охраны труда как системы мероприятий являются:  

 Обеспечение сохранения жизни, здоровья и трудоспособности работников в процессе 

трудовой деятельности.  

 Социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда.  

 Гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствующих требованиям 

охраны труда.  

 Определение и выплаты компенсаций за тяжелые работы и работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда.  

 Социальное страхование работников от несчастных случаев па производстве и 

профессиональных заболеваний.  

 Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.  

Перечисленные принципы лежат в основе, являются исходными положениями охраны 

труда и подлежат не только признанию, но и повседневному претворению в жизнь. Их 

реализация служит гарантом безопасности труда. 

 

Структура затрат на мероприятия по охране труда 

 

Затраты в области охраны труда – это расходы, производимые с целью защиты здоровья 

и жизни работников в процессе их трудовой деятельности.  

Различают следующие виды затрат в области охраны труда:  

 Затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда.  

 Затраты на выплату компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда.  

 Затраты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний.  

 

1.Затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда текущего характера в 

рамках установленных нормативов относят на себестоимость продукции (работ услуг). Затраты, 

осуществляемые сверх установленных нормативов, оплачиваются из прибыли организации.  

2.Затраты на выплату компенсации за работу во вредных и опасных условиях труда 

входят в фонд заработной платы и относятся на себестоимость продукции.    

3.Выплачиваемые страховые взносы включаются в себестоимость произведенной 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг) либо в смету расходов на содержание 

страхователя.  

   

Организации периодически должны проводить оценку эффективности мероприятий по 

охране труда, в том числе предотвращению ущерба, прямых и косвенных потерь.  

Экономическая эффективность мероприятий по охране труда – отношение полезного 

результата (улучшения условий и охраны труда) к затратам на мероприятия по охране труда. 

Эффективными являются те затраты, которые в наибольшей мере способствуют достижению 

поставленной цели.    

Показателями экономического эффекта могут быть:  

 экономия выплат на возмещение вреда пострадавшим;  
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 снижение суммы страхового взноса в результате получения скидки к страховым 

тарифам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний;  

 повышение производительности труда.  


