
МОДУЛЬ 10. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
 

Тема 10.1 Система управление охраной труда. 

Современные экономические условия, интеграционные процессы, требования 
законодательства объясняют необходимость эффективного управления, в том числе и в 
области охраны труда, добиться которого невозможно без создания системы управления. 
Только система управления охраной труда в организации (СУОТ) позволит выявить и 
наилучшим образом использовать все возможности организации для улучшения условий и 
охраны труда. Разработка и внедрение СУОТ регламентируется ГОСТ Р 12.0.006-2002 
«Общие требования к управлению охраной труда в организации», а так же ГОСТ 12.0.230-
2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 
Общие требования», разработанными в соответствии с международными стандартами 
ИСО серии 9000 (управление качеством) и ИСО серии 14000 (управление охраной 
окружающей среды). Система управления охраной труда – часть общей системы 
управления (менеджмента) организации, обеспечивающая управление рисками в области 
охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью организации. 
Основные элементы системы СУОТ представлены на рис. П1.7.  

Система включает: определение политики в области управления охраной труда; 
организационную структуру; планирование; организацию; контроль; учет и анализ; 
стимулирование; регулирование.  

Политика организации в области охраны труда должна обладать следующими 
характеристиками: 

– определять общие цели по улучшению условий и охраны труда работников; 

– соответствовать характеру и масштабу рисков, а также быть увязанной с 
производственно-хозяйственными целями организации; 

– включать обязательства руководства организации по приведению условий и 
охраны труда в соответствие с требованиями законодательства, формированию 
общественного контроля, обеспечению социального партнерства, информированию 
работников об условиях труда на рабочих местах, о существующих производственных 
рисках, о полагающихся компенсациях за нанесение вреда здоровью. 

Для реализации политики организации в области охраны труда необходимо 
разработать организационные и функциональные структуры системы управления охраной 
труда, распределить функции, права, обязанности и ответственность между структурами 
предприятия и элементами управляющей системы. Структура управляющей системы 
включает руководителя предприятия, его заместителей, службу охраны труда, 
руководителей служб и подразделений предприятий. 

В основе взаимодействия руководителей лежит принцип подчиненности. Служба 
охраны труда обеспечивает консультирование и координацию работ по охране труда 
других служб предприятия.  

В соответствии с законодательством обязанности по обеспечению права работников 
на безопасный труд лежат на работодателе. Но руководитель организации, как правило, не 
в состоянии лично их реализовать, поэтому в его интересах распределить их между 
должностными лицами организации. Обязанности возлагаются на должностных лиц 



соответствующим приказом или распоряжением. При этом ответственность за безопасное 
производство работ в целом по организации возлагается на работодателя или его 
заместителя, а ответственность по отдельным участкам работ или подразделениям – на 
других должностных лиц. Их обязанности должны быть конкретизированы в соответствии 
со штатным расписанием. Действующим законодательством предусмотрено, что 
работодатель или уполномоченный им руководитель (должностное лицо), виновный в 
нарушении требований законодательства по охране труда и не обеспечивший безопасные 
условия труда, привлекается к административной и (или) к уголовной ответственности. 

В организации с численностью более 50 работников создается служба по ОТ или 
вводится штатная должность специалиста по охране труда в соответствии со ст. 217 
Трудового кодекса Российской Федерации, в организации с численностью 50 и менее 
работников решение о создании службы охраны труда или введении должности 
специалиста по охране труда принимается работодателем.  

В зависимости от общей численности работающих в организации и специфики 
деятельности работодатель может самостоятельно заниматься вопросами охраны труда, 
создать службу охраны труда (принять на работу специалиста по охране труда), 
возложить обязанности специалиста по охране труда на одного из работников или 
заключить договор на сервисное обслуживание по охране труда со специализированной 
организацией или физическим лицом, имеющим соответствующую квалификацию и 
имеющим право на оказание услуг в этой сфере. 

С целью систематизации деятельности в области охраны труда в организации 
целесообразно разработать положение об охране труда, в котором будет определена 
система взаимодействия работодателя (руководителя), его заместителей, руководителей 
работ в области обеспечения безопасного производства работ и контроля за выполнением 
работниками требований инструкций по охране труда. В основу положения об охране 
труда должны быть положены должностные инструкции, разработанные на базе 
«Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других 
служащих». 

Основными задачами отдела охраны труда являются следующие.  

1. Организация своевременного обучения сотрудников и руководителей 
предприятия, проведение первичного инструктажа, организация и контроль за 
проведением и оформлением остальных видов инструктажей. 

2. Контроль за обеспечением СИЗ, моющими, обезжиривающими, 
дезинфицирующими средствами. 

3. Контроль за обеспечением лечебно-профилактическим питанием, молоком и т.д. 

4. Информирование работников по вопросам охраны труда.  

5. Разработка мероприятий по охране труда. 

6. Ежедневный контроль за соблюдением требований охраны труда. 

7. Рассмотрение и согласование с контрольными и надзорными органами проектов 
реконструкции модернизации цехов, участков, машин с точки зрения соблюдения 
требований по охране труда. 



8. Расследование и учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

9. Анализ причин производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости, составление статистической отчетности. 

10. Разработка локальных нормативных актов в области ОТ. 

11. Подготовка и предоставление информации для структурных подразделений 
организации. 

12. Организация работ по аттестации рабочих мест по условиям труда и 
сертификация работ по охране труда и т.д. 

Контроль является обязательной частью СУОТ любой организации. Он 
предусматривает определение критериев, проверку состояния объектов контроля, 
выявление отклонений и разработку управленческих решений.  

При организации контроля рекомендуется привлекать к его проведению 
общественных контролеров, а так же использовать многоступенчатую модель проверок. 
Например, на первой ступени контроля перед началом смены мастер или начальник 
отдела и общественный контролер по ОТ проверяют состояние рабочего места, 
исправность оборудования, наличие СИЗ, ограждений и т.д. Недостатки и неисправности 
указываются в специальном журнале и докладываются непосредственному начальнику. 
На второй ступени комиссия, которая может состоять из начальника цеха, председателя 
комиссии по ОТ, инженера по ТБ, цехового врача, 1 раз в неделю осуществляет проверку 
помещений, рабочих мест и так же заносит свои замечания в журнал. На третьей ступени 
главный инженер, председатель профсоюзного комитета организации, главный механик, 
главный энергетик 1 раз в месяц обсуждают с директором сложившуюся ситуацию и 
утверждают план текущих мероприятий. 

Система управления охраной труда на предприятии (СУОТ) - это совокупность 
мероприятий охраны труда, методов и средств управления, направленных на организацию 
деятельности по обеспечению безопасности, сохранения здоровья и работоспособности 
человека в процессе труда. 

Конечная цель управления – достижение заданного уровня безопасности системы 
«человек-среда» путем:  

а) обеспечения безопасности среды и  

б) обеспечения безопасности поведения человека. 

Достижение поставленной цели связано с решением основной задачи управления - 
обеспечением безопасности: 

1. предметов труда; 
2. средств труда и средств производства; 
3. продуктов труда; 
4. технологий и производственных процессов; 
5. энергии; 
6. природно-климатических факторов и т.д. 



Обеспечение безопасности достигается за счет применения комплекса средств 
управления, таких как: 

а) профессиональный отбор работающих (обеспечивает снижение травматизма в 
ряде случаев на 40-50%); 

б) психологическое воздействие на работающих (создание благоприятного 
психологического климата, предупреждение об опасности, разбор конкретных несчастных 
случаев, предупреждение об опасных состояниях внешних факторов – гравитационных 
воздействий, земного магнетизма, ионизации атмосферы, солнечной активности, 
погодных условий и т.д.); 

в) пропаганда охраны труда, 

г) экономическое стимулирование.  

В методологическом отношении обеспечение безопасности труда на предприятии 
осуществляется с помощью двух взаимосвязанных последовательно выполняемых этапов 
работы: 

а) анализа условий труда и 

б) разработки по результатам анализа методов защиты человека  

от опасностей. 

При анализе условий труда необходимо: 

1 – выявить опасности, потенциально присущие рассматриваемому  

объекту; 

2 – дать количественную оценку показателей опасностей и сравнить  

их с нормативными значениями; 

3 – рассчитать комплексные показатели, характеризующие общее со- 

стояние условий безопасности; 

4 – сделать выводы и дать заключение об условиях труда. 
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Для анализа производственного травматизма применяют 4 основных метода: 
статистический, топографический, монографический и экономический. 

Статистический метод основан на изучении причин травматизма по отчетным 
документам за определенный период времени. Этот метод позволяет получить общую 
картину состояния травматизма, определить его динамику, выявить связи между 
обстоятельствами и причинами несчастных случаев. 



Для количественной оценки уровня травматизма определяются относительные 
статистические показатели частоты и тяжести травматизма. 

Показатель частоты травматизма Кч определяет число несчастных случаев, 
приходящихся на 1000 работающих за определенный календарный период (месяц, год). 
Он рассчитывается по формуле: 

Кч = (Т / Р) * 1000, 

где Т – число травм (несчастных случаев) за расчетный период; 

Р – среднесписочное количество работающих на предпиятии. 

Показатель тяжести травматизма Кт характеризует среднюю длительность 
нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный случай: 

Кт = Д / Т, 

где Д – суммарное число дней нетрудоспособности по всем несчаст- 

ным случаям. 

Топографический метод состоит в изучении причин несчастных случаев по месту 
их происшествия. Все несчастные случаи систематически наносят условными знаками на 
планы цехов, в результате чего становятся наглядно видны рабочие места, участки с 
повышенной травмоопасностью, требующие особого внимания и проведения 
профилактических мероприятий. 

Монографический метод включает детальное исследование всего комплекса 
условий труда, в которых произошел несчастный случай: трудового и технологического 
процесса, рабочего места, основного и вспомогательного оборудования, средств 
коллективной и индивидуальной защиты и т.д. 

При этом широко применяют технические способы и средства исследований – 
испытание оборудования, контроль параметров производственной среды и т.д.  

Экономический метод заключается в определении потерь, вызванных 
производственным травматизмом, а также в оценке социально-экономической 
эффективности мероприятий по предупреждению несчастных случаев. 

Методы защиты разрабатываются в следующей последовательности:  

1 – намечаются возможные принципы и методы защиты от опасностей; 

2 – рассчитывается стоимость реализации вариантов; 

3 – производится оценка эффективности мероприятий и определяется оптимальный 
вариант; 

Таким образом, управление охраной труда складывается из рядя 
последовательно осуществляемых стадий: 



1. оценки состояния охраны труда и ее составляющих (ТБ и ПС); 
2. формирования целей; 
3. составления программ действий; 
4. оперативного управления программами; 
5. оценки эффективности осуществления программ; 
6. стимулирования исполнителей. 

Управление охраной труда осуществляют: 

- на предприятии - директор и главный инженер (технический  

директор), 

- в цехах и службах - руководители этих подразделений; 

- в бригадах - бригадиры. 

Эффективность работы системы управления охраной труда зависит от четкой 
регламентации обязанностей и прав по охране труда. Поэтому на предприятии 
разрабатывают и утверждают Положение или стандарт предприятия, где указывают 
структуру управления, взаимосвязи, соподчиненность, обязанности и права должностных 
лиц в решении вопросов охраны труда. 

В целях организации сотрудничества по охране труда работодателей и работников 
(или их представителей) на предприятии с численностью работников более 10 человек 
создается совместный комитет (комиссия) по охране труда, в которые на паритетной 
основе входят представители работодателей, профсоюзов и иных уполномоченных 
работниками представительных органов. 

Выдвижение в комитет представителей работников проводится на общем собрании 
(конференции) трудового коллектива. Представители работодателя назначаются приказом 
или распоряжением по предприятию. 

Члены комитета выполняют свои обязанности на общественных началах, как 
правило, без освобождения от основной работы. 

Основные функции комитета: 

1. изучение причин производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний; 

2. анализ эффективности проводимых мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда; 

3. содействие работодателю во внедрении в производство более 
совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации 
производственных процессов с целью создания здоровых и безопасных условий 
труда; 

4. изучение обеспечения работников спец. одеждой, спец. обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты; 

5. участие в работе по пропаганде охраны труда на предприятии. 



Организационно-методическую работу по охране труда, подготовку управленческих 
решений и контроль за их реализацией осуществляет служба охраны труда, 
непосредственно подчиненная работодателю. 

Тема 10.2.  Экономика охраны труда 

Экономика охраны труда – комплекс экономических аспектов улучшения условий 
и безопасности труда. Основными направлениями экономики охраны труда являются: 

государственное управление и правовое регулирование вопросов финансирования и 
экономического стимулирования работодателей и работников по обеспечению и 
совершенствованию охраны труда, а также социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

определение и анализ экономического ущерба от производственного травматизма, 
профессиональной заболеваемости, аварий и чрезвычайных ситуаций; 

анализ затрат на мероприятия по охране труда, компенсации и льготы за 
неблагоприятные условия труда, по возмещению причиненного вреда здоровью 
работника; 

развитие безопасности труда как хорошего бизнеса, определение и получение 
экономической выгоды при совершенной организации и обеспечению охраны труда; 

исследование экономической эффективности охраны труда на основе анализа 
производимых расходов и получаемой отдачи, использования механизмов экономической 
заинтересованности работодателей в обеспечении и совершенствовании охраны труда, 
применения средств индивидуальной защиты работников, снижения профессиональных 
рисков, социальной и моральной удовлетворенности состоянием безопасности труда 
субъектов трудовых отношений. 

Правовое регулирование экономических вопросов отражают статьи 147, 219, 221, 
222, 226 Трудового кодекса РФ, ст. 21, 22 Федерального закона «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваниях». 

Экономика охраны труда является частью экономики труда, научной дисциплины, 
изучающей закономерности социально-трудовых отношений. Предметом изучения 
экономики труда являются отношения работодателей и работников, связанные 
с условиями труда и охраной труда, а также управление охраной труда, формирование 
законодательной и нормативной базы в области охраны труда (Российская энциклопедия 
по охране труда: В 2 т. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003). 

В организациях ежегодные Соглашения по охране труда, прилагаемые к 
коллективному договору, финансирование мероприятий по охране труда планируют в 
соответствии с Постановлением Минтруда России от 27 февраля 1995 г. № 11 «Об 
утверждении рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда». 

Финансирование охраны труда –обеспечение необходимыми финансовыми 
ресурсами мероприятий по улучшению условий и охраны труда(Российская энциклопедия 
по охране труда: В 2 т. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003). 



Согласно ст. 226 Трудового кодекса Российской Федерации, финансирование 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателями (за исключением 
федеральных казенных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в 
размере не менее0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Термин "затраты на производство продукции (работ, услуг)",используемый в 
указанных статьях законов, является синонимом терминов"фактическая 
себестоимость"и"себестоимость готовой продукции".Фактическая себестоимость 
определяется в конце отчетного периода на основании данных бухгалтерского учета о 
фактических затратах на производство продукции (работ, услуг). В затраты на 
производство продукции не включаются расходы по её реализации (коммерческие 
затраты, внепроизводственные затраты). 

В бюджетных организацияхфинансирование мероприятий по охране труда 
производится за счет средств сметы, выделяемых на содержание организации в 
соответствии со сметой доходов и расходов. Расходы на мероприятия по охране труда 
относятся на предметную статью 111000 "Прочие текущие расходы на закупки товаров и 
оплату услуг", подстатью 111040 "Прочие текущие расходы" в соответствии сприказом 
Минфина России от 11 декабря 2002 г. № 127н "Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации". 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном 
законами, иными нормативными правовыми актами и актами органов местного 
самоуправления. Такое финансирование, как правило, направляется на 
реализацию федеральных, региональных, территориальных программ улучшения условий 
и охраны труда. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда может 
осуществляться также за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников, а также за счет 
добровольных взносов организаций и физических лиц. 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на территориях, а также в 
организациях могут создаваться фонды охраны труда в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Меры экономического стимулирования предусматривают Постановление 
Правительства России от 14 февраля 2004 г. № 82 «О порядке и условиях финансирования 
в 2004 году предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников», Постановление Минтруда России от 05 
марта 2004 г. № 28 «Об утверждении Перечня предупредительных мер на 2004 год по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников, частично финансируемых за счет страховых взносов по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний». 



На уровне организацийэкономические аспекты охраны труда включают вопросы 
определения экономической эффективности мероприятий по охране труда, затрат на 
мероприятия по охране труда, экономии расходов в связи с улучшением условий и 
безопасности труда, налогового и бухгалтерского учета затрат в области охраны труда, а 
также финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

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. Количественные показатели экономической 
эффективности, позволяющие определить величину эффекта и выбрать лучший вариант 
решения задачи, подразделяются на натуральные и стоимостные (Российская 
энциклопедия по охране труда: В 2 т. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003). 

Натуральные показатели (характеризуют, например, снижение производственного 
травматизма) используются в сопоставлении со стоимостными показателями для 
определения "цены" решения задачи. 

Стоимостные показатели дают возможность сопоставить показатели экономического 
результата (эффекта), полученного вследствие проведения мероприятий по охране труда, 
с осуществленными затратами. 

Затраты в области охраны труда – расходы, производимые с целью 
защиты здоровья и жизни работников в процессе их трудовой деятельности (Российская 
энциклопедия по охране труда: В 2 т. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003). 

Видами затрат в области охраны труда являются: 

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 профессиональных заболеваниях. 

Затраты на мероприятия по охране труда текущего характера в рамках 
установленных нормативов относят на себестоимость продукции (работ, услуг), а 
осуществляемые сверх установленных нормативов оплачиваются из прибыли 
организаций. Затраты бюджетных организаций производятся за счет средств, выделяемых 
по смете на содержание организаций. 

Затраты на выплату компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда 
входят в фонд заработной платы и относятся на себестоимость продукции. 

Выплачиваемые страховые взносы включаются в себестоимость произведенной 
продукции (выполненных работ, оказанных услуг) либо в смету расходов на содержание 
страхователя (организации). 

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда в организациях, включающие 
комплекс средств организационного, технического, эргономического, санитарно-
бытового, лечебно-профилактического характера, обеспечивают достижение социальной и 
экономической эффективности охраны труда. 



В конечном итоге экономическая эффективность деятельности работодателя в 
области охраны труда определяется суммой средств, которыми имеет возможность 
распоряжаться работодатель в результате этой деятельности для развития производства, а 
также экономией средств на оказание работникам медицинской помощи, их страхование и 
социальное обеспечение за вычетом затрат на внедрение прогрессивных технологий, 
средств производства, средств защиты и нормализацию условий труда на рабочих местах. 

Ээд = Эр + Эз + Эс – Зв, где: 

Эд - экономическая эффективность деятельности работодателя в области охраны 
труда; 

Эр - экономическая эффективность мероприятий по охране труда, способствующих 
развитию производства; 

Эз - экономическая эффективность за счет снижения затрат на оказание 
медицинской помощи; 

Эс - экономическая эффективность за счет снижения объема оказываемых услуг в 
связи со страховыми случаями; 

Зв - затраты работодателя на создание безопасных условий и охраны труда. 

Экономическая эффективность мероприятий по охране труда, способствующих 
развитию производства, обеспечивается за счет: 

дополнительного объема чистой продукциив связи с сокращением потерь рабочего 
времени из-за болезней и травм, увеличением общего периода производственной 
активности работников и снижением текучести кадров; 

сокращения затрат на обучениевновь принятых рабочих кадров; 

экономии: 

средств, направляемых на выплату материального и морального ущерба работникам 
в связи с летальным исходом или инвалидностью пострадавших на производстве; 

средств на предоставление компенсаций за работу в тяжелых, вредных и (или) 
опасных условиях труда; 

средств на административные штрафы, судебные расходы и урегулирование 
конфликтов; 

средств на повышение страховых взносов в фонд обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

затрат на лечение и профессиональную реабилитацию пострадавших (сверх 
предусмотренных Фондом социального страхования Российской Федерации); 

затрат на ремонт основных средств производства, восстановление сырья и 
материалов, ставших непригодными в результате чрезвычайных ситуаций и связанных с 
ними несчастных случаев; 



сокращения упущенной выгоды из-за потери заказов, нарушения условий 
контрактов о поставке продукции или оказании услуг по организационным причинам, 
связанным с необходимостью оперативного принятия мер по устранению причин и 
последствий несчастных случаев или профессиональных заболеваний; 

снижения удельной стоимости средств индивидуальной защиты (СИЗ) с более 
высоким эксплуатационным ресурсом, применяемых взамен некачественных СИЗ; 

улучшения качества продукции (оказываемых услуг) в связи с повышением 
культуры производства. 

Экономическая эффективность за счет снижения затрат на оказание медицинской 
помощисвязана с уменьшением объема медицинской помощи, вызванной сокращением 
травматизма, заболеваемости и обеспечивается за счет экономии затрат учреждений 
здравоохранения на госпитализацию работников и оказание амбулаторной помощи. 

Экономическая эффективность за счет снижения объема оказываемых услуг в связи 
со страховыми случаями обусловлена экономией средств социального страхования на: 

страховые выплаты по временной нетрудоспособности в связи со снижением 
травматизма и заболеваемости; 

выплаты пенсий по инвалидности, связанной с производственными травмами и 
профессиональными заболеваниями; 

выплаты в связи с потерей кормильца. 

Тема 10.3.  Социальное партнерство. 
 
Социальное партнерство в сфере труда – система взаимоотношений между 

работниками (представителями работников), работодателями (представителями 
работодателей), органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
направленная на обеспечение согласования интересов работников и работодателей по 
вопросам регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений. 

 
Сторонами социального партнерства являются работники и работодатели в лице 

уполномоченных ими представителей. 
 
Органами социального партнерства являются комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. Комиссии состоят из представителей сторон, 
наделенных необходимыми полномочиями. Они образуются по решению сторон на 
равноправной основе на всех уровнях. 

 
Коллективный договор. Соглашение 

 
Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые 

отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 
работниками и работодателем в лице их представителей. 

Коллективный договор может заключаться в организации в целом, в ее филиалах, 
представительствах и иных обособленных структурных подразделениях. 



В коллективный договор могут включаться обязательства работников и 
работодателя по следующим вопросам: 

1) формы, системы и размеры оплаты труда; 
2) выплата пособий, компенсаций; 
3) механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, 

выполнения показателей, определенных коллективным договором; 
4) занятость, переобучение, условия высвобождения работников; 
5) рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и 

продолжительности отпусков; 
6) улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи; 
7) соблюдение интересов работников при приватизации государственного и 

муниципального имущества; 
8) экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве; 
9) гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; 
10) оздоровление и отдых работников и членов их семей; 
11) частичная или полная оплата питания работников; 
12) контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него 

изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий 
деятельности представителей работников, порядок информирования работников о 
выполнении коллективного договора; 

13) отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного 
договора; 

14) другие вопросы, определенные сторонами. 
Коллективный договор вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со 

дня, установленного коллективным договором. 
Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения, либо в порядке, 
установленном коллективным договором. 

Срок действия коллективного договора – не более 3 лет. 
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 

3 лет. 
 
Соглашение – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и 

устанавливающий общие принципы регулирования связанных с ними экономических 
отношений, заключаемый между полномочными представителями работников и 
работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом 
(межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их 
компетенции. 

Соглашения бывают: 
1. По количеству сторон: 
а ) двусторонние; 
б) трехсторонние (соглашения, предусматривающие полное или частичное 

финансирование из соответствующих бюджетов, заключаются при обязательном участии 
соответствующих органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, 
являющихся стороной соглашения). 

2. В зависимости от сферы регулируемых социально-трудовых отношений: 
а) генеральные – устанавливают общие принципы регулирования социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на федеральном 
уровне; 

б) межрегиональные – устанавливают общие принципы регулирования социально-
трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне двух и 
более субъектов Российской Федерации; 



в) региональные – устанавливают общие принципы регулирования социально-
трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений на уровне субъекта 
Российской Федерации; 

г) отраслевые (межотраслевые) – устанавливают общие условия оплаты труда, 
гарантии, компенсации и льготы работникам отрасли (отраслей); 

д) территориальные – устанавливают общие условия труда, гарантии, компенсации и 
льготы работникам на территории соответствующего муниципального образования; 

е) иные – могут заключаться сторонами на любом уровне социального партнерства 
по отдельным направлениям регулирования социально-трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений. 

Порядок, сроки разработки проекта, заключения соглашения, его содержание и 
структура определяются сторонами. 

В соглашение могут включаться взаимные обязательства сторон по следующим 
вопросам: 

1) оплата труда; 
2) условия и охрана труда; 
3) режимы труда и отдыха; 
4) развитие социального партнерства; 
5) иные вопросы, определенные сторонами. 
Соглашение вступает в силу со дня подписания его сторонами либо со дня, 

установленного соглашением. 
Изменение и дополнение соглашения производятся в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ для его заключения, либо в порядке, установленном соглашением. 
Срок действия соглашения – не более 3 лет. 
Стороны имеют право продлевать действие соглашения один раз на срок не более 

трех лет. 
 
Тема 10.4. Организация обучения и проверки знаний по охране 

труда. 
 
Занимаясь организацией системы корпоративного управления охраной труда, нужно 

постоянно помнить о том, что наиболее слабое звено во всей системе обеспечения 
безопасности – это так называемый человеческий фактор, т.е. сам работник. 

 
Каждый человек характеризуется некоторыми неоднозначно определяемыми, но 

профессионально важными качествами, например, такими как: жизненная сила 
(физическое состояние, выносливость, подвижность, оптимизм); активность, 
динамичность (работоспособность, ритм трудовой деятельности, инициатива); 
агрессивность или внушаемость (тенденция к самоутверждению или наклонность искать 
помощи и защиты); степень развития сенсорной сферы (органов чувств); 
эмоциональность; чувствительность, общительность, аллоцентризм (склонность ставить 
себя на место других, чтобы лучше их понять) или эгоцентризм (склонность 
рассматривать других только в сравнении со своим «Я»); спонтанность или замедленность 
реакций; уровень психической энергии (способность к сопротивлению, самоконтролю, 
координации различных тенденций); большое или малое поле сознания (способность 
одновременно воспринимать много объектов или же сосредоточиться на одном, 
изолируясь от остальных); практический ум, логический ум, творческий ум и т.п. 
 
«Компетентность / квалификацию» работников можно рассматривать с позиций чисто 
профессиональных требований, связанных с необходимыми затратами физических усилий 
или умственного труда, с профессиональными знаниями, общей образованностью и 
сообразительностью, со специальными навыками, с предшествующим опытом работы, с 



личной дисциплинированностью и ответственностью. 
 
Общепризнано, что уровень профессиональной подготовки каждого работника, включая 
подготовку по охране труда, должен соответствовать его профессии, должности и/или 
характеру выполняемой (даже временно) работы. 
 
Для успешной работы работодатель во всех подразделениях своего производства должен 
стараться обеспечить своевременную профессиональную подготовку и переподготовку 
работников, повышение их квалификации без отрыва и с отрывом от производства. 
Заметим, что при изучении любых вопросов полезно часть времени затратить на изучение 
требований охраны труда. 
 
Кроме того, работодатель во всех подразделениях должен обеспечить обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ; обучение требованиям охраны труда и 
проверку знаний по охране труда; обучение, аттестацию и проверку знаний по 
промышленной безопасности работников, эксплуатирующих опасные производственные 
объекты, инструктаж по выполнению требований промышленной безопасности и охраны 
труда; стажировку на рабочих местах; недопущение к работе лиц, не прошедших в 
установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку и проверку знаний требований 
охраны труда и промышленной безопасности. 
 
Для того чтобы обучение могло давать положительные результаты, оно должно быть 
основано на четко определенных потребностях конкретного рабочего места с учетом 
педагогических методов обучения взрослых людей. Обучение в сфере охраны труда не 
должно проводиться формально и тем более способствовать возникновению ложной 
самоуверенности работников, как в уровне знаний, так и в реальной ситуации, повышая, 
таким образом, невольно и косвенно риск несчастных случаев. Обучение требованиям 
охраны труда должно быть по возможности объединено с обучением профессиональным 
навыкам безопасного и производительного труда. При этом необходимо учитывать 
уровень необходимых навыков и знаний работников. 
 
Кроме того, на рабочем месте на регулярной и непрерывной основе целесообразно 
создавать условия для закрепления на практике полученных знаний и навыков. Создание 
таких условий должно быть повседневной обязанностью руководителей, специалистов, 
совместных комитетов (комиссий) по охране труда и уполномоченных (доверенных) лиц. 
Оно может быть реализовано через регулярное наблюдение за деятельностью на рабочем 
месте, признание правильного исполнения работ и ежедневное напоминание при помощи 
коротких встреч, уведомлений и плакатов. 
^ 

2. Порядок обучения руководителей и специалистов 
 

Мировой и российский опыт свидетельствуют, что обучение работников требованиям 
охраны труда существенно снижает производственный травматизм и профессиональную 
заболеваемость. Поэтому одним из важнейших элементов профилактики 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
является непрерывное многоуровневое целенаправленное повышения уровня 
профессиональной грамотности и компетентности персонала по охране труда. 
 
В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса РФ все работники, в том числе руководители 
организаций, а также работодатели – индивидуальные предприниматели обязаны 
проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 
 



Обучение и проверки знаний по охране труда всех работников, включая руководителей, 
организации установлены: 
 

 
Трудовым кодексом РФ; 

 
ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда»; 

 
«Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», утвержденным совместным постановлением Минтруда России 
№ 1 и Минобразования России № 29 от 13 января 2003 г.; 

 
Кроме того, порядок обучения по безопасности труда при выполнении специальных работ 
может быть оговорен правилами безопасности, утвержденными в установленном порядке, 
либо государственными стандартами системы ССБТ на определенные технологические 
процессы и виды работ. 
 
Руководители и специалисты организаций проходят специальное обучение по охране 
труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого 
месяца, далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 
 
Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации допускаются 
к самостоятельной деятельности после их ознакомления работодателем (или 
уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране 
труда, с действующими у данного работодателя локальными нормативными актами, 
регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями труда на 
вверенных им объектах (структурных подразделениях организации). 
 
Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 
соответствующим программам по охране труда непосредственно самой организацией или 
сторонними образовательными учреждениями при наличии у них лицензии на право 
ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, 
специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-
технической базы. 
 
Обучение по охране труда руководителей и специалистов в организации проводится по 
рабочим программам обучения по охране труда, разрабатываемым на основе примерных 
учебных планов и программ обучения по охране труда и утверждаемым руководителем 
организации. 
 
В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов проводятся лекции, 
семинары, собеседования, индивидуальные или групповые консультации, деловые игры и 
т.д., могут использоваться элементы самостоятельного изучения программы по охране 
труда, модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 
 
Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 
безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные 
руководители работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а 
при необходимости – в объеме знаний дополнительных специальных требований 
безопасности и охраны труда. 
 
Руководители и специалисты проходят очередную проверку знаний требований охраны 



труда не реже одного раза в три года. 
 
Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников независимо от срока 
проведения предыдущей проверки проводится: 
 

 
при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 
труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 
нормативных правовых актов; 

 
при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом 
случае осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с 
соответствующими изменениями; 

 
при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 
требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 
должностных обязанностей); 

 
по требованию должностных лиц Федеральной инспекции труда, других органов 
государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органов местного самоуправления, а также работодателя (или 
уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований охраны труда и 
недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда; 

 
после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных 
нарушений работниками требований нормативных правовых актов по охране труда; 

 
при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

 
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 
определяется стороной, инициирующей ее проведение. 
 
Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в организациях 
приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) создается комиссия по проверке 
знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение 
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 
 
В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций включают 
руководителей организаций и их структурных подразделений, специалистов служб 
охраны труда, главные специалисты (технолог, механик, энергетик и т.д.). В работе 
комиссии могут принимать участие представители выборного профсоюзного органа, 
представляющего интересы работников данного работодателя, в том числе 
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда. Проверка знаний требований 
охраны труда работников проводится в соответствии с нормативными правовыми актами 
по охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности 
с учетом их должностных обязанностей, характера производственной деятельности. 
 
Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации 
оформляются протоколом. 



 
Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 
удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда. 
 
Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, обязан 
после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 
 
Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение утвержденных 
программ по охране труда несет обучающая организация и работодатель организации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 
Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны труда 
работников, в том числе руководителей, осуществляется органами федеральной 
инспекции труда. 
 

3. Инструктирование 
 

Для всех вновь поступающих на работу, а также переводимых на другую работу 
лиц, работодатель обязан проводить инструктаж по охране труда, организовать обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим. 
 
^ Допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по 
охране труда, запрещается. 
 
Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и 
работники сторонних организаций (других работодателей), выполняющие работы на 
выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих 
уровней, проходящие в организации производственную практику, и другие лица, 
участвующие в производственной деятельности организации, проходят в установленном 
порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране труда или 
работник, на которого приказом работодателя возложены эти обязанности. 
 
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 
основании законодательных и иных нормативных правовых актов, локальных актов 
работодателя с учетом специфики производственной деятельности работодателя и 
утвержденной в установленном порядке работодателем. 
 
Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный инструктаж на 
рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 
 
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
инструктажи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, 
прораб, преподаватель и так далее), прошедший в установленном порядке обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 
 
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 
имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение 
требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах работодателя, 
включая инструкции по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а 



также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 
 
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 
знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 
 
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 
проведения инструктажей (в установленных случаях – в наряде-допуске на производство 
работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также 
даты проведения инструктажа. 
 
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы: 
 

 
со всеми вновь принятыми работниками, включая работников, выполняющих работу на 
условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период 
выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а 
также на дому (надомники) с использованием материалов инструментов и механизмов, 
выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет; 

 
с работниками, переведенными в установленном порядке из другого структурного 
подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них 
работы; 

 
с командированными работниками сторонних работодателей, обучающимися 
образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 
производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в 
производственной деятельности работодателя/организации. 

 
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных 
подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в 
установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов 
организации, включая инструкции по охране труда, технической и эксплуатационной 
документации. 
 
Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 
ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 
хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения 
первичного инструктажа на рабочем месте. 
 
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения 
первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается работодателем. 
 
Повторный инструктаж проходят все работники, прошедшие первичный инструктаж, не 
реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения 
первичного инструктажа на рабочем месте. 
 
Внеплановый инструктаж проводится: 
 

 
при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 



правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране 
труда; 

 
при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 
приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

 
при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 
реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, 
авария и т.п.); 

 
по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

 
при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями – более 30 
календарных дней, а для остальных работ – более двух месяцев); 

 
по решению работодателя. 

 
Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации 
последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, 
разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в организации 
массовых мероприятий. 
 
Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов 
инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и организаций 
регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными 
правовыми актами по безопасности и охране труда. 
 
Работодатель обязан организовать в течение месяца после приема на работу обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а 
также лиц, переводимых на другую работу. 
 
Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий, 
переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 
 
Работодатель обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности – 
проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы, 
либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят 
обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после 
назначения на эти работы. 
 
Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий 
устанавливаются работодателем в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими безопасность конкретных видов работ. 

 
 


