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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 2.2.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: 
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 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 

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. 


