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Раздел 2. Стратегия безопасности труда и охраны труда 

Тема 2.1. Стратегия работодателя в области охраны труда 

Цели и задачи работодателя по достижению целей в области охраны труда 
К основным целям и задачам работодателя по достижению целей в области охраны 

труда относится: 
− обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
− реализация федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ в области 

охраны труда, а также федеральных целевых, отраслевых и территориальных целевых 
программ улучшения условий охраны труда; 

− эффективное, устойчивое, научно-обоснованное, социально и экономически 
сбалансированное развитие организации с обеспечением охраны труда работников в 
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов; 

− выполнение требований государственного надзора и контроля соблюдения требований 
охраны труда; 

− содействие общественному контролю соблюдения прав и законных интересов 
работников в области охраны труда; 

− обеспечение деятельности, направленной на профилактику и предупреждение 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в том числе 
расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, проведение медицинских осмотров и т.д.; 

− планирование и координация деятельности в области охраны труда; 
− обеспечение функционирования информационной системы охраны труда; 
− проведение специальной оценки условий труда; 
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− международное сотрудничество в области охраны труда; 
− разработка и внедрение безопасной техники и технологий; 
− материально-техническое обеспечение мероприятий по охране труда; 
− обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также 

бытовыми помещениями и устройствами; 
− обучение работников по охране труда. 

 
Обязанность работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

Обязанности работодателя по охране труда раскрыты в статье 214 Трудового кодекса 
РФ.  

Обеспечение сотрудникам безопасных условий труда на их рабочих местах — это 
приоритетная задача для каждого работодателя. Исходя из этого и формируются основные 
обязанности работодателя в области охраны труда. 
 Работодатель обязан обеспечить:  

− безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 
осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов; 

− создание и функционирование системы управления охраной труда; 
− соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 
− систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный 

анализ и оценку; 
− реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
− разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, 

оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию 
производственных объектов, вновь организованных рабочих мест; 

− режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

− приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты и 
смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 
соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

− оснащение средствами коллективной защиты; 
− обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знания 
требований охраны труда; 

− организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением 
работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения 
работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

− проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда; 

− в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения 
за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров работников в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355882/2fb4cd806708ab2589845e61eabfcc090c58b651/#dst100070
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_370225/d9fc143202e90392c5cf28fd3270c48238794824/#dst101309
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соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических 
исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 
исследований; 

− недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и 
проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний; 

− принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи 
пострадавшим; 

− расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к 
возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации; 

− санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 
на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 
неотложной медицинской помощи; 

− обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; 

− информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 
существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на 
рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, 
оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, 
обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов 
производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ; 

− разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда в порядке, 
установленном законодательством; 

− ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с 
использованием электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих 
требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а также 
доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных актов. 

Тема 2.2. Лидерство в области охраны труда 

Достижение высоких результатов производственной деятельности требует выполнения 
запланированных показателей в области охраны труда. Это означает, что цели и задачи по 
защите жизни и здоровья работников организации и заинтересованных лиц, а также по защите 
репутации организации, должны быть достигнуты. 

Все руководители в организации несут ответственность за достижение целей в области 
охраны труда путем демонстрации надлежащего безопасного поведения и лидерства в 
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отношении охраны труда, четкого распределения обязанностей и ответственности в данном 
направлении, обеспечения необходимых ресурсов, а также с помощью измерения, анализа и 
непрерывного улучшения показателей в области охраны труда. 

Лидерство – способность обеспечить руководство группой людей, влиять на этих людей 
и вовлекать их осознано и добровольно действовать соответствующим образом для достижения 
целей организации в области охраны труда. 

Роль лидеров в области охраны труда заключается в том, чтобы применять на практике 
и демонстрировать важность соблюдения требований охраны труда и вдохновлять работников 
организации соблюдать требования охраны труда и следовать принципам охраны труда. 

Результаты проявления руководителем лидерских качеств в области охраны труда 
оказывают влияние на: 

− подчиненных работников; 
− подрядчиков; 
− организации в целом. 

Безопасность подчиненных работников находится в большой зависимости от уровня 
лидерских качеств как непосредственного руководителя, так и руководителей вышестоящих 
уровней. 

Подрядчики формируют свое отношение к ценностям организации (в частности в 
области охраны труда) в том числе через общение с лидерами. 

Результативность в организации в достижении целей в области охраны труда зависит от 
вклада каждого работника, при этом лидеры являются движущими силами положительных 
изменений. 
 
Характеристики лидерства 
 Заинтересованные стороны формируют ожидания по отношению к лидеру в области 
охраны труда. Данные ожидания являются характеристиками лидерства. В организации 
определены следующие характеристики лидерства: 

− убеждения; 
− авторитет; 
− действия; 
− поддержка. 

 
Убеждения 
 Лидер в области охраны труда: 

− убежден сам и убедительно доносит до работников свое понимание безопасности труда, 
объясняет, почему считает это важным; 

− демонстрирует личную убежденность и приверженность по обеспечению безаварийной 
рабочей среды; 

− дает понять другим, что берет на себя личную ответственность за обеспечение 
безопасности труда работников, и что для него это приоритетная задача. 

Авторитет 
 Для лидера важно: 

− пользоваться авторитетом среди работников, которые должны быть уверены в его 
порядочности и принципиальности; 

− подавать личный пример своими поступками – безопасным поведением и 
выполнением всех требований охраны труда; 

− постоянно следить за тем, чтобы руководители осознавали свою личную 
ответственность за безопасность труда подчиненных работников; 

− постоянно поддерживать атмосферу открытости и прозрачности, чтобы работники не 
боялись сообщать о нарушениях. 
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Действия 
 Лидеры в области охраны труда: 

− поощряют и поддерживают корректный диалог в целях выявления рисков в области 
охраны труда и принятия соответствующих мер, даже если на это требуются затраты и 
время; 

− не пренебрегают вопросами охраны труда ради достижения бизнес-целей; 
− осуществляют строгий контроль за соблюдением правил охраны труда; 
− всегда привлекают к ответственности тех, кто сознательно нарушает правила охраны 

труда или призывает других нарушать правила охраны труда; 
− останавливают работы и поддерживают работников в случае остановки ими работ при 

наличии небезопасных условий или действий; 
− поощряют безопасное поведение работников. 

 
Поддержка 
 В организациях с высоким уровнем культуры безопасности труда, руководители 
одновременно являются наставниками и образцом соблюдения правил охраны труда. Лидеры 
в области охраны труда поддерживают работников в области охраны труда: 

− внимательно слушая работников и задавая вопросы, вносят коррективы в их 
небезопасное поведение. Лидеры объективно оценивают результаты работы в области 
охраны труда и открыто доводят результаты оценки до подчиненных работников; 

− привлекая экспертов по вопросам охраны труда и демонстрируя открытость новым 
идеям в области охраны труда; 

− организуя обучение по охране труда работников в доступной им форме в зависимости 
от уровня квалификации. 

Тема 2.3. Мотивация работников на безопасный труд 

Под мотивационным регулированием понимается система мер, побуждающих и 
стимулирующих человека к определенным действиям для достижения соответствующих 
индивидуальных или коллективных целей и решения задач. Применительно к охране труда это 
стимулирование безопасных действий и создание условий для безопасного производства 
работ. Соответственно под механизмом мотивационного регулирования охраны труда 
понимается порядок стимулирования за позитивные результаты и активное содействие в 
решении вопросов трудовых отношений, а также принятие мер воздействия за невыполнение 
нормативных требований, трудовых обязанностей, нарушения требований безопасности труда 
и т.д. 

Задача мотивации в области охраны труда в первую очередь заключается в повышении 
заинтересованности персонала в строгом соблюдении установленных регламентов, а также в 
организации и совершенствовании процессов в области охраны труда.  

 
Однако мотивация может быть направлена не только на формирование безопасного 

поведения, но и на такие категории безопасности, как: 
− развитие творческой инициативы; 
− повышение качества, дисциплины, культуры процессов труда; 
− рост ответственности работников не только за индивидуальные, но и за групповые 

результаты; 
− развитие сознательности, как между работниками, так и между подразделениями. 

Исходная предпосылка мотивационного регулирования состоит в том, чтобы мотиву 
сиюминутной выгоды (повышенная производительность труда, зарплата и др.), как это часто 
бывает, противопоставить мотив безопасности. Для этого необходимо, чтобы безопасность 
была возведена в ранг потребности в нашем сознании, только тогда это станет движущим 
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мотивом. 
Мотивационное регулирование как функция управления охраной труда заключается в 

стимулировании отдельных работников, специалистов, руководителей подразделений за вклад 
в: 

− реализацию политики предприятия в области охраны труда; 
− решение целевых задач в области охраны труда; 
− активное участие и творческую инициативу в разработке и обеспечении эффективного 

функционирования Системы управления охраной труда; 
− создание рабочих мест с безопасными условиями труда и др. 

Мотивационный комплекс вообще и безопасного поведения человека в частности 
включает в себя широкий спектр мотивационных регуляторов как материального, так и 
нематериального характера и имеет определенную иерархичность. На личностном уровне 
работать продуктивно и безопасно выгодно самому человеку, от этого зависит успех работы его 
подразделения, и наконец – это необходимо предприятию (компании). То есть для решения 
проблем в области охраны труда необходимо заинтересовать работников трудиться безопасно 
не только для себя, но и для окружающих. 

Для того чтобы определить основные направления, по которым должна осуществляться 
деятельность менеджмента и службы охраны труда на предприятии, надо понимать, какие 
мотивы или система мотивов лежат в основе его деятельности и интересов. При этом не может 
быть системы стимулирования, мотивирующей всех работников одинаково. Система стимулов 
должна быть персонифицированной, тщательно дозированной и разрабатываться для каждого 
человека или определенной группы людей со сходными доминирующими потребностями. Либо 
общая система должна индивидуализироваться.  

Стимулирующие вознаграждения могут быть: 
− материальными; 
− моральными; 
− социально значимыми; 
− нравственно-психологическими. 

Как правило, все виды мотивов подразделяются на внутренние и внешние. Внутреннее 
вознаграждение – это то удовлетворение, которое человек получает в результате выполнения 
определенных действий (от самого процесса работы, самореализации). Внешнее 
вознаграждение – это выгоды, которые включают в себя увеличения в заработной плате, 
продвижение по службе и т.п. 

Сила мотива определяется степенью значимости, соответствующей потребности 
человека. В свою очередь от силы мотива зависит интенсивность и результат деятельности. 
Деятельность без мотива либо со слабым мотивом или не осуществляется вообще, или 
оказывается крайне неустойчивой. 
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