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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 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. 

Весь комплекс мероприятий, проводимых в организации по обеспечению требований 

охраны труда можно разделить на 9 групп – направлений работ: 
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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 

состав комиссий по согласованию. 

 


