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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 2.3.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. 

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: 
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 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. 

 

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. 


