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1. В соответствии с нормами Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), в 
целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их 
выполнением, у каждого работодателя, осуществляющего производственную деятельность, 
численность работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или 
вводится должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или 
опыт работы в этой области. 

2. Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, принимает 
решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по охране труда с 
учетом специфики своей производственной деятельности. 

3. При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по охране 
труда их функции осуществляют работодатель, руководитель организации, другой 
уполномоченный работодателем работник либо организация или специалист, оказывающие услуги 
в области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору.  

4. Согласно с нормами ТК РФ, обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда в организации возложены на работодателя. 

5. Организация работ по охране труда на предприятии определяется спецификой их 
деятельности и численностью работников. Руководители и работодатели - физические лица в 
качестве первых шагов по организации работы по охране труда на предприятии должны: 

 изучить свои обязанности в соответствии с законодательством об охране труда; 
 выбрать в соответствии со спецификой деятельности организационную форму работы по 

охране труда (создание службы охраны труда, назначение специалиста по охране труда, 
оформление договорных отношений со сторонними специалистами или организациями, 
оказывающими услуги в области охраны труда); 

 пройти обучение и направить на учебу специалистов и работников, связанных с 
вопросами охраны труда, в обучающие организации области с    получением удостоверения 
о проверке знаний по охране труда. 

6. Распорядительными документами должны быть назначены ответственные должностные 
лица за обеспечение охраны труда, электрохозяйство, безопасную эксплуатацию объектов 
повышенной опасности, пожарную безопасность, а также другие ответственные лица в 
соответствии со спецификой работы субъекта.   

7. Согласно п. 5.3 СНиП 12-03-2001 обязанности работников по охране труда должны 
определяться с учетом специальности, квалификации и (или) занимаемой должности и отражаться 
в их должностных инструкциях. Полный перечень обязанностей руководящих работников и 
специалистов администрации организации определяется нормами ТК РФ. Обязанности 
работников администрации должны быть сформулированы таким образом, чтобы обеспечить 
выполнение всех перечисленных обязанностей.   При подготовке приказа необходимо учесть весь 
состав руководящего персонала и проанализировать их обязанности с точки зрения выполнения 
установленных законом функций работодателя.  

8. Следует учитывать, что при отсутствии в организации лица, ответственного за выполнение 
каких-либо из указанных в  ТК РФ обязанностей работодателя, они автоматически возлагаются на 
руководителя организации,  или работодателя (индивидуального предпринимателя) лично. 

9.  Деятельность любого предприятия применительно к требованиям законодательства об 
охране труда можно разбить на два этапа: 

 этап организации деятельности предприятия; 
 этап осуществления деятельности. 
10.   ГОСТ ИСО 12.0.230-200 дает определения некоторым терминам, применяемым при 

формировании управленческой структуры по охране труда, некоторые из них: 
 Инцидент: небезопасное происшествие, связанное с работой или произошедшее в 

процессе работы, но не повлекшее за собой несчастного случая. 
 Комитет (комиссия) по охране труда: комитет, в состав которого входят представители 

работников и представители работодателей, созданный и функционирующий на уровне 
организации согласно национальным законам, правилам и практике. 

 Компетентное лицо: лицо, обладающее необходимой подготовкой и достаточными 
знаниями, умениями и опытом для выполнения конкретной работы. 
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 Наблюдение за производственной средой: определение и оценка факторов 
производственной среды и трудового процесса, которые могут оказывать воздействие на здоровье 
работников. 

 Наблюдение за состоянием здоровья работников: процедуры и обследования состояния 
здоровья работников для обнаружения и определения отклонений от нормы. 

 Опасность: фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, 
острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья. В зависимости от 
количественной характеристики и продолжительности действия отдельных факторов рабочей 
среды они могут стать опасными. 

 Организация: компания, фирма, проект, предприятие, учреждение, завод, фабрика, 
объединение, орган власти, общественный институт, субъект или ассоциация и т.п. либо их части, 
входящие или не входящие в их состав, различных форм собственности, которые имеют 
собственные функции и управление. 
 

Статья  I. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 
На этапе организации работ по охране труда руководители и работодатели - физические 

лица должны провести организационные мероприятия в соответствии со следующим перечнем: 
1. Ознакомление  с обязанностями и личной ответственностью в соответствии с 

законодательством об охране труда; 
2. Определение организационной формы работы по охране труда (создание службы 

охраны труда, назначение специалиста по охране труда, оформление договорных отношений со 
сторонними специалистами или организациями, оказывающими услуги в области охраны труда); 

3. Прохождение обучения и направление на учебу специалистов и работников, связанных 
с вопросами охраны труда; 

4. Назначение распорядительными документами ответственных должностных лиц, 
разработка документации; 

5. Формирование перечня нормативных правовых актов, содержащих  государственные 
нормативные требования охраны труда; 

6. Организация работы с повышенной  опасностью, для проведения которых требуется 
оформление наряда-допуска; 

7. Определение профессий и видов работ, при выполнении которых необходимо 
бесплатно выдавать работникам смывающие и обезвреживающие средства; 

8. Определение контингента работников, для которых предусмотрен предварительный 
при поступлении на работу и периодический медицинские осмотры; 

9. Выделение производств, профессий и должностей с тяжелыми, вредными и (или) 
опасными условиями труда, работа в которых дает право на  компенсации; 

10. Заключение трудовых договоров с работниками; 
11. Распределение  обязанностей по  охране труда между должностными лицами малого 

предприятия и ответственности в области организации безопасного производства работ и 
контроля за соблюдением требований охраны труда; 

12. Разработка инструкций по охране труда для работников по профессиям и видам 
выполняемых работ. 

13. Определение порядка бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств  индивидуальной  защиты,  смывающих и  обезвреживающих  средств  и 
разработка перечней профессий, для которых предусмотрена бесплатная выдача средств 
индивидуальной защиты; 

14. Ввод производственного объекта в эксплуатацию. 
 

 
 
1. Ознакомление со своими обязанностями и личной ответственностью в соответствии 

с законодательством об охране труда. 
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Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 
работодателя.  Нормами ТК РФ детализированы обязанности работодателя по обеспечению 
безопасных условий труда. 

Работодатель обязан обеспечить: 
 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 
сырья и материалов; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке 
средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 
 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 
 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 
прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии 
с 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; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 
месте и проверки знания требований охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 

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

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией 
организации работ по охране труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу),  и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований).  

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 
повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, 
федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам 
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 
работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 
помощи; 
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 расследование и учет в установленном порядке нормами ТК РФ, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о порядке 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 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; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной 
власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного 
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение 
представлений органов общественного контроля в установленные федеральными законами сроки; 

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

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 
работниками органа в порядке, установленном нормами ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 
соответствии со спецификой своей деятельности. 

 
2. Определение организационной формы работы по охране труда (создание службы 

охраны труда, назначение специалиста по охране труда,  оформление  договорных   отношений со 
сторонними специалистами или организациями, оказывающими услуги в области охраны труда) 

 
2.1 В соответствии с нормами ТК РФ, в целях обеспечения соблюдения требований 

охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, 
осуществляющего производственную деятельность, численность работников которого превышает 
50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране труда, 
имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

2.2 Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек, 
принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности специалиста по 
охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности. 

2.3 Если работодатель не считает необходимым вводить освобожденную должность 
специалиста по охране труда, то  он должен возложить соответствующие обязанности на одного 
из работников предприятия (например, на условиях совмещения). В иных случаях работодатель 
заключает договор со сторонними специалистами или с организациями, оказывающими услуги в 
области охраны труда.  

2.4 При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по 
охране труда их функции осуществляют работодатель - или руководитель организации (директор) 
лично. 

2.5 На должность специалиста по охране труда, как правило, принимаются лица, 
имеющие опыт работы по данной квалификации не менее трех лет. 

2.6 Основными задачами специалиста по охране труда организации являются: 
 организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда; 
 контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов об 

охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных 
нормативных правовых актов организации; 
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 организация профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма, общих 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. 

2.7 Функциональными обязанностями специалиста по охране труда организации 
являются: 

 учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, а также заболеваний, 
обусловленных производственными факторами. 

 методическое руководство аттестацией рабочих мест по условиям труда, сертификацией 
работ по охране труда и контроль за их проведением. 

 Проведение, совместно с представителями соответствующих подразделений и с участием 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов или иных 
уполномоченных работниками представительных органов проверок, обследований технического 
состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств 
коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических 
устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны труда. 

 участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или 
реконструированных объектов производственного назначения, а также в работе комиссий по 
приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения 
требований охраны труда. 

 разработка совместно с другими подразделениями мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда, предупреждению производственного травматизма, заболеваний, обусловленных 
производственными факторами.  

 участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны 
труда, соглашения по охране труда организации. 

 оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий и 
должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и 
должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства 
работникам предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 
условиями труда. 

 организация расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, в соответствии с установленными сроками. 

 составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным 
Госкомстатом России. 

 проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на 
работу (в том числе временно), командированными, а также учащимися и студентами, 
прибывшими на производственное обучение или практику. 

 организация своевременного обучения охране труда работников организаций. 
 оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке и 

пересмотре инструкций по охране труда, по профессиям и видам работ, применяемых в 
организации. 

 подготовка информационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях. 
 доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных правовых 

актов об охране труда Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране 
труда организации. 

 внедрение новых, более эффективных форм контроля, с учетом рекомендуемых. 
 организация проведения дня охраны труда, не реже одного раза в квартал. 
 Осуществление контроля за: 

 соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых 
актов об охране труда Российской Федерации,  коллективного договора, соглашения по охране 
труда, других локальных нормативных правовых актов организации; 
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 обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 
коллективной защиты; 

 выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны труда, разделом 
коллективного договора, касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а 
также за принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на производстве 
(информация из акта по форме Н-1), выполнением предписаний органов государственного надзора 
и контроля за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию 
безопасных условий труда; 

 наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников согласно 
перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране 
труда, своевременным их пересмотром; 

 проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовкой к 
сертификации работ по охране труда; 

 своевременным проведением соответствующими службами необходимых 
испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов; 

 эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем; 
 состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 
 своевременным проведением обучения охране труда, проверки знаний требований 

охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда; 
 санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных 

помещений; 
 организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 
 правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на выполнение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
 своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за 

тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда; 
 использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством. 
2.8 Специалист по охране труда имеет право: 

 В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать производственные, 
служебные и бытовые помещения организации, знакомиться, в пределах своей компетенции, с 
документами по вопросам охраны труда. 

 Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам организации 
обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных при проверках нарушений 
требований охраны труда и контролировать их выполнение. 

 Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не имеющих 
допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном порядке 
предварительных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по охране труда, не 
использующих в своей работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а также 
нарушающих требования законодательства об охране труда. 

 Направлять руководителю организации предложения о привлечении к ответственности 
должностных лиц, нарушающих требования охраны труда. 

 Запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые сведения, 
информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, 
допустивших нарушения законодательства об охране труда. 

 7.Представительствовать по поручению руководителя организации в государственных и 
общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда. 

2.9 Организация работы специалиста по охране труда: 
Руководитель организации должен обеспечить необходимые условия для выполнения 

специалистом по охране труда своих полномочий. 
 Рабочее место специалиста по охране труда рекомендуется организовывать в отдельном 

помещении, оборудованном для проведения вводного инструктажа и проведения консультаций. 
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Для оперативного решения вопросов обеспечить компьютером и средствами связи, современной 
оргтехникой, справочной литературой по условиям и охране труда. 

2.10 Контроль и ответственность: 
       Контроль за деятельностью специалиста по охране труда осуществляет руководитель 

организации, ведомственное управление (при его наличии), органы местного самоуправления и 
органы государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда. 

       Ответственность за организацию безопасной трудовой деятельности на предприятии 
несет руководитель организации. 

       Ответственность за выполнение своих функциональных обязанностей, определенных 
настоящим положением и должностными инструкциями несет специалист по охране труда. 

 
3. Прохождение обучения охране труда руководителей и специалистов. 

 
3.1 Согласно нормам ТК РФ все работники организации, в том числе ее руководитель, 

обязаны проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда. 
3.2 Все работники, в том числе руководители организаций, а также работодатели,  

индивидуальные предприниматели, обязаны проходить обучение по охране труда и проверку 
знания требований охраны труда в порядке, установленном  Правительством Российской 
Федерации. 

3.3 Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на 
другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по 
охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим. 

3.4 Работодатель обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, и проведение их периодического обучения  
охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период работы. 

3.5 Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и 
проверку знаний по охране труда, а также проведения инструктажей по безопасности труда 
работников возлагается на работодателя. 

3.6 Работодатель должен определить профессии, должности и виды работ, требующие 
обучения, инструктирования и прохождение стажировки по охране труда.  

3.7 Руководители и специалисты проходят обучение по охране труда при поступлении 
на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три 
года, в обучающих организациях имеющих лицензию на данный вид деятельности.  Члены комиссий 
по проверке знаний требований охраны труда  (других Правил) аттестуются в установленном 
нормативами  порядке в учебных центрах. 

3.8 Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца 
после приема на работу, обучение безопасным методам труда всех поступающих на работу лиц, 
а также лиц, переводимых на другую работу. 

3.9 Работодатель  обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и 
(или) опасными условиями труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со 
стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов,  а в процессе трудовой деятельности  (не реже 
чем 1 раз в 12 месяцев) - проведение периодического обучения по охране труда и проверки знания  
требований охраны труда. 

3.10  Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда, работников рабочих профессий, устанавливаются 
работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ (не реже 1 раза в 12 месяцев). 

3.11  Работодатель (или уполномоченное им лицо) организует проведение 
периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию 
первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в сроки, установленные работодателем (или уполномоченным им 
лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу. 
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3.12 Лицам, прошедшим обучение и проверку знаний, выдается удостоверение 
установленного образца. 

3.13 Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны 
труда работников, в том числе руководителей, организаций, осуществляется государственной 
инспекцией труда. 

3.14 Обучение и инструктажи работников организуются  в соответствие с действующим 
законодательством РФ.  

 
4. Организация работ с повышенной опасностью. 

 
4.1 До начала выполнения работ с повышенной опасностью необходимо осуществить 

ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность 
работников при выполнении этих работ. 

4.2 К работам с повышенной опасностью относятся, например: устройство, 
эксплуатация и ремонт электроустановок, котлов и сосудов, работающих под давлением, 
грузоподъемных машин и лифтов, обслуживание газового хозяйства, выполнение строительных, 
верхолазных, электрогазосварочных, погрузочно-разгрузочных работ, деятельность, связанная с 
применением радиоактивных веществ, взрывчатых материалов, пиротехнических средств и др.. 

4.3  Если такие работы на предприятии предусмотрены, то, на основании отраслевых 
правил по охране труда и иных нормативных правовых актов по охране труда, должен быть 
разработан и утвержден перечень работ выполняемых по наряду-допуску и перечень лиц, 
имеющих право на выдачу наряда-допуска.  

4.4    Ответственными за организацию таких работ являются: 
 лица, выдающие наряд-допуск; 
 ответственные руководители (специалисты предприятия) 
 ответственные исполнители (мастер, бригадир) 
4.5 Разрешается совмещение лица выдающего наряд и ответственного руководителя, 

либо ответственного руководителя и исполнителя работ. 
4.6 Бригада должна состоять не менее чем из двух человек, включая ответственного 

исполнителя. 
4.7 Перед выполнением работ на территории действующего предприятия, лицо, 

выдавшее наряд-допуск, ответственный руководитель и исполнитель работ обязаны изучить 
нормативные акты, касающиеся выполняемой работы и пройти дополнительную проверку знаний 
по охране труда при участии представителя от предприятия. 

4.8 Рабочие, исполнители работ  должны получить целевой инструктаж с 
привлечением ответственных работников от предприятия, на территории которого проводятся 
работы. 

4.9 Наряд–допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема 
работ. В случае невыполнения работы в указанное время или изменения условий работы, работа 
прекращается, наряд-допуск закрывается, возобновление работ разрешается после выдачи нового 
наряда-допуска. 

4.10 Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах (один хранится у того, кто выдает, 
другой выдается ответственному руководителю работ), если работы проводятся на другом 
предприятии то в трех (третий ответственному работнику от действующего предприятия). 

4.11 Количество незакрытых нарядов, у ответственного руководителя должно быть не 
более трех. Исполнителю выдается только один наряд. 

4.12 При окончании смены, при выполнении работ в выходные дни, праздничные дни, 
наряд передается руководителю работ на хранение. При возобновлении  работ наряд – допуск 
возвращается исполнителю. 

4.13 Срок хранения закрытого наряда 30 дней. 
4.14  Выдача и возврат наряда регистрируется в журнале учета-выдачи нарядов-

допусков. Срок хранения журнала 6 месяцев после последней записи. 



Стр. 11 
 

4.15 Если работы проводятся вблизи ЛЭП или инженерных коммуникаций организация 
подает заявку предприятию, эксплуатирующему эти объекты и должно получить письменное 
разрешение на право проведения работ. 

4.16 Право выдачи нарядов – допусков предоставляется специалистам, 
уполномоченным на это приказом руководителя организации.  

4.17 Ответственный руководитель работ перед допуском бригады к работе:  
 проверяет в присутствии ответственного исполнителя работ выполнение мер 

безопасности, предусмотренных нарядом – допуском, в случае готовности к выполнению работ 
подписывает наряд – допуск и передает его ответственному исполнителю работ; 

 проверяет по удостоверениям соответствие состава бригады и квалификации 
записям в наряде – допуске; 

 проводит с членами бригады на рабочем месте целевой инструктаж. 
4.18 Ответственный исполнитель работ перед допуском бригады к работе:  
 проверяет подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, наличие у 

рабочих СИЗ, оснастки и инструмента; 
 указывает каждому члену бригады его рабочее место 
 запрещает членам бригады покидать пределы зоны производства работ без 

разрешения и выполнять посторонние работы 
 выводит членов бригады с места производства работ на время перерывов в течение 

рабочей смены 
 по окончании работ выводит бригаду с места производства работ  
 оформляет подписями окончание работ в наряде – допуске и передает его 

ответственному руководителю работ.  
 

5. Разработка инструкций по охране труда для работников 
 
5.1 В соответствии с нормами ТК РФ работодатель обязан разработать и утвердить, с 

учетом мнения представительного органа работников (профсоюза) инструкции по охране труда 
для работников. Инструкции разрабатываются назначенной приказом работодателя комиссией.  

5.2 В случае отсутствия представительного органа работников, ответственность за 
правильность составления инструкций  и утверждение, несет работодатель. Инструкции 
являются нормативным документом, устанавливающим требования по охране труда для 
работников при выполнении ими работ в производственных помещениях, на рабочих местах, на 
территории малого предприятия и в иных местах, где производятся работы или выполняются 
служебные обязанности. 

5.3  Разработке инструкций по охране труда предшествует составление перечня 
инструкций по охране труда, действующих на предприятии, исходя из наличия профессий и 
видов работ.  

5.4  Инструкции по охране труда разрабатываются в соответствии с Методическими 
рекомендациями по разработке государственных нормативных требований охраны труда, и, как 
правило, на основе типовых инструкций по охране труда по отраслям производств.  

5.5 Для вводимых в действие новых производств допускается разработка временных 
инструкций по охране труда для работников. Временные инструкции должны обеспечивать 
безопасное ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию 
оборудования. К разработке временных инструкций предъявляются те же требования, что и 
при разработке постоянных инструкций для работников. 

5.6 Для проведения вводного инструктажа со всеми вновь принимаемыми на работу 
работодатель обязан разработать программу и инструкцию проведения вводного инструктажа в 
соответствии с примерным перечнем вопросов, приведенных в ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ 
"Организация обучения безопасности труда. Общие положения", а также с учетом требований 
нормативных правовых актов по охране труда и специфических производственных особенностей 
предприятия. Каждой инструкции по охране труда присваивается наименование и номер. 
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6. Определение порядка бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других  средств  индивидуальной  защиты, разработка перечня профессий  для   

которых предусмотрена бесплатная выдача средств индивидуальной защиты 
 
6.1 В соответствии с  нормами ТК РФ работодатель за счет своих средств и по 

установленным нормам обязан обеспечить своевременную выдачу специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их хранение, стирку, 
сушку, ремонт и замену. Для этого должно быть разработано и утверждено положение, в 
котором определен порядок хранения, учета и выдачи средств индивидуальной защиты, ухода 
за ней (стирка и ремонт).  

6.2 На каждого работника должна быть заведена  личная карточка учета СИЗ 
установленной формы, в которой указываются размер, рост и сроки носки или замены спецодежды 
и спец. обуви. Из числа должностных лиц должен быть назначен ответственный за обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты.  

6.3 Положение разрабатывается в соответствии с Межотраслевыми правилами 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты.  

 
 

Статья II.  ОХРАНА  ТРУДА  ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
        На этапе осуществления деятельности организации работа по охране труда включает 

следующие основные мероприятия: 
 Проведение инструктажей по охране труда; 
 Создание комиссии (комитета) по охране труда; 
 Организация расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
 Создание и ведение документации по охране труда; 
 Санитарно-бытовое обеспечение работников; 
 Оборудование уголка по охране труда; 
 Обеспечение прав и обязанностей работников предприятий. 
 

1. Проведение инструктажей по охране труда 
 
1.1 Согласно нормам ТК РФ работодатель не допускает к работе лиц, не прошедших в 

установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, он или уполномоченное им лицо 
обязаны их организовать. 

1.2 Инструктаж по охране труда представляет собой мероприятие кратковременного 
обучения работников требованиям безопасности труда. По характеру и времени проведения 
инструктажи подразделяются на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 
внеплановый, целевой. 

1.3 Вводный инструктаж проводится при приеме на работу с целью дать общие знания 
по охране труда, о правилах поведения работников на территории и в производственных 
помещениях малого предприятия. Вводный инструктаж проводится специалистом по охране 
труда или инженерно-техническим работником, на которого приказом по организации возложены 
эти обязанности, по утвержденной работодателем программе со всеми вновь принятыми на 
работу, в том числе с временными работниками и лицами, командированными в организацию. О 
проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного инструктажа с 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего согласно требованиям 
вышеуказанных документов. 

1.4 Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 
работы с целью инструктирования работников безопасным приемам работ непосредственно на 
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рабочем месте. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственным 
руководителем работ, прошедшим обучение и проверку знаний по охране труда. 
Первичный инструктаж проводится по программам, разработанным на основании примерного 
Перечня основных вопросов первичного инструктажа на рабочем месте, изложенном в ГОСТ 
12.0.004-90 ССБТ "Организация обучения безопасности труда. Общие положения". О 
проведении инструктажа заносится запись в журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. 
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. 

1.5 Повторный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми работниками не 
реже одного раза  в 3 месяца полном объеме по программе первичного инструктажа на рабочем 
месте. Если соответствующими правилами по охране труда предусмотрен иной срок проведения 
повторного инструктажа, то он проводится в сроки, установленные правилами. О проведении 
повторного инструктажа заносится запись в журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. 

1.6 Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников. 
Проведение внепланового инструктажа фиксируется в журнале инструктажа на рабочем месте с 
указанием причин его проведения. 

1.7 Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с 
прямыми обязанностями по специальности (погрузка и выгрузка вручную, уборка). Целевой 
инструктаж фиксируется в распорядительной документации (приказ, распоряжение). Кроме того 
целевой инструктаж проводится при выполнении работ по наряду-допуску, проведение 
инструктажа фиксируется в наряде-допуске. 

 
2. Создание комиссии по охране труда 

 
Согласно нормам ТК РФ и Минздравсоцразвития России на предприятиях могут создаваться 

комиссии по охране труда. 
 Цель их создания  сотрудничество в области охраны труда работодателя и работников, 

разрешение наиболее важных проблем охраны труда. 
Комиссия создается на паритетной основе из представителей работодателей, 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов. 
Инициатором создания комиссии может выступать любая из сторон. Численность 

членов комиссии определяется в зависимости от числа работников организации, специфики 
производства, структуры и других особенностей организации. Условия создания, деятельности и 
срок полномочий комиссии оговариваются в коллективном договоре или другом совместном 
решении работодателя и уполномоченного работниками представительного органа. 

Выдвижение в комиссию представителей работников (уполномоченных) проводится на 
общем собрании трудового коллектива. Представители работодателя назначаются приказом 
(распоряжением).  

 
3. Организация расследования и учета несчастных случаев на   производстве. 

 
3.1 Обязательное расследование несчастных случаев на производстве предусмотрено 

нормами ТК РФ. 
3.2  Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве, формы 

документов определены нормами ТК РФ и Минтруда России. 
3.3 В случае получения работником травмы или иного повреждения здоровья 

работодатель обязан: 
 обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой помощи, а при 

необходимости   доставку его в учреждение здравоохранения; 
 организовать формирование комиссии по расследованию несчастного случая и утвердить 

ее состав; 
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 обеспечить сохранение до начала расследования несчастного случая обстановки на рабочем 
месте и оборудования такими, какими они были на момент происшествия. 

3.4 Работодатель должен обеспечить расследование всех несчастных случаев на 
производстве, происшедших в течение рабочего времени с работниками при выполнении ими 
трудовых обязанностей и работы по заданию индивидуального предпринимателя,  а также во время 
следования к месту работы или с работы на транспорте,  предоставленном организацией, либо на 
личном транспорте при соответствующем договоре или распоряжении работодателя о его 
использовании в производственных целях. 

3.5  По каждому несчастному случаю оформляется акт по форме Н-1 в 2-х экземплярах.  
3.6 При несчастном случае на производстве, с застрахованным лицом от несчастных 

случаев на производстве, составляется дополнительный экземпляр акта для представления в 
региональное отделение Фонда социального страхования РФ. 

3.7 Один экземпляр акта выдается на руки пострадавшему или его представителю,  
второй хранится у работодателя в течение 45 лет. 

3.8 Ответственность за организацию, своевременное расследование и учет несчастных 
случаев несет работодатель (директор). 

3.9 Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжелого 
несчастного случая на производстве и несчастного случая на производстве со смертельным 
исходом возглавляет региональный государственный инспектор по охране труда Российской 
Федерации.  

3.10 По окончании временной нетрудоспособности работодатель обязан направить в 
государственную инспекцию труда сообщение о последствиях несчастного случая на производстве. 

 
 

4. Разработка и ведение документации по охране труда 
 
4.1 Работы по охране труда в субъекте (предприятии)  проводятся на основе 

распорядительной, учетной и отчетной документации. Распорядительная документация готовится 
на стадии организации малого предприятия. Учетная и отчетная документация ведется в процессе 
деятельности и зависит от вида хозяйственной деятельности. 

4.2 Распорядительная документация включает в себя: приказы, распоряжения, 
положения в части работы по охране труда на предприятии: 

 приказ о назначении ответственного за охрану труда в целом по предприятию и 
проведение вводного инструктажа; 

 приказ о закреплении ответственных лиц за охрану труда по структурным 
подразделениям, участкам работ, цехам (отделам) и проведение инструктажей на рабочем месте; 

 приказ о закреплении ответственного лица за электрохозяйство; 
 приказ о назначении комиссии по контролю и осмотру зданий, сооружений, 

находящихся на балансе организации; 
 приказ о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию сосудов под 

давлением, баллонов со сжатым и сжиженным газом, кухонного оборудования; 
 положение по организации системы управления охраной труда на малом 

предприятии (Положение по СУОТ); 
 должностные инструкции руководителей и специалистов (с указанием 

обязанностей по охране труда и ответственности за их невыполнение); 
 инструкции по охране труда по профессиям и по видам работ согласно штатному 

расписанию. 
Отчетная документация включает формы официальной статистической отчетности – 

форму № 7 – травматизм и форму № 1-Т (условия труда); журнал выполнения предписаний. 
4.3 Учетная  документация отражает всю деятельность по охране труда на предприятии 

и включает (примерный список): 
4.3.1 Журналы регистрации (должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены 

печатью): 
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 вводного инструктажа; 
 инструктажа на рабочем месте; 
 несчастных случаев на производстве; 
 учета выдачи (выдачи) инструкций по охране труда; 
 двухступенчатого контроля охраны труда, 

4.3.2  Программы (утверждаются руководителем): 
 вводного инструктажа; 
 инструктажа на рабочем месте; 
 обучения руководителей и специалистов; 
 обучение работников, занятых на работах повышенной опасности. 

4.3.3  Протоколы: 
 проверки знаний руководителей и специалистов; 
 проверки знаний лиц, занятых на работах повышенной опасности; 
 проверки знаний рабочих по безопасному выполнению работ, 

4.3.4  Перечни (утверждаются руководителем): 
 профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение 

сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты; 

 профессий и должностей, имеющих в зависимости от наименования работ и 
производственных факторов, право на бесплатное получение смывающих и обезвреживающих 
средств; 

 профессий и работ, согласно основного производства, на которых запрещается 
применение труда лиц моложе 18 лет;  

 профессий и работ, для которых необходимо пройти медицинский осмотр; 
 профессий работников, которые проходят только вводный инструктаж по охране 

труда; 
 работ повышенной опасности или выполняемых в опасных и вредных условиях 

труда; 
4.3.5 Перечень документов, предусматривающий компенсации работникам, занятым во 

вредных условиях труда: 
 список профессий, дающих право на получение молока; 
 список профессий дающих право на дополнительный отпуск и сокращенный 

рабочий день; 
 список работников имеющих право на доплату за вредные условия труда; 
 список профессий работников предприятия, занятых на работах, связанных с 

вредными условиями труда и имеющих право на льготное пенсионное обеспечение. 
4.3.6  Перечень документов по проведению аттестации рабочих мест: 

 приказ о проведении аттестации рабочих мест; 
 сводная ведомость результатов аттестации по условиям труда на предприятии; 
 протокол аттестации рабочих мест; 
 план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на предприятии; 
 приказ о завершении проделанной работы (дается оценка о проделанной работе и 

утверждается план мероприятий); 
4.3.7  Акты: 

 медосмотров лиц, занятых на работах с вредными условиями труда; 
 испытания подъемных механизмов, подъемников, автопогрузчиков,  

грузозахватных приспособлений и т.д.; 
 несчастных случаев на производстве формы Н-1; 

4.3.8   Мероприятия по подготовке к работе в зимних условиях (ежегодно);  
4.3.9 Соглашение (мероприятия) по охране труда (комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий по улучшению условий и охраны труда); 
4.3.10. Предписания инженера (ответственного) по охране труда; 
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4.3.11. Предписания надзорных органов по охране труда. 
          4.4 Вся документация должна храниться у специалиста (директора при отсутствие 
специалиста) по охране труда на предприятии в надлежащем порядке, удобном для использования 
и при необходимости в случае контроля органами государственного надзора.  

 
5. Санитарно-бытовое обеспечение работников 

         Санитарно-бытовое обеспечение работников возлагается на работодателей. В состав 
санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальные, уборные, комнаты 
гигиены женщин, курительные, места для размещения душевых кабин, сауны, устройства 
питьевого водоснабжения, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи 
спецодежды, стирки ее и др. 

 Все санитарно-бытовые помещения должны ежедневно убираться и регулярно 
проветриваться. 

 Гардеробные, раздевальные, душевые и другие санитарно-бытовые помещения и 
устройства должны периодически подвергаться дезинфекции. 

 Нормы площади помещений на 1 человека, единицу оборудования, расчетное число 
работников, обслуживаемых на единицу оборудования в санитарно-бытовых помещениях  
регламентируются  санитарными нормами.  
 

6. Оборудование уголка по охране труда 
6.1 Уголок по охране труда оборудуется в целях обеспечения требований охраны труда, 

распространения правовых знаний, проведения профилактической  работы по  предупреждению   
производственного травматизма и профессиональных заболеваний и в соответствии с          
рекомендациями по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда 
Минсоцразвития РФ. 

6.2 Работа уголка охраны труда должна осуществляться по следующим основным 
направлениям: 

 оказание действенной помощи в решении проблем безопасности труда; 
 создание системы информирования работников об их правах и обязанностях в 

области охраны труда, о состоянии условий и охраны труда в организации, на конкретных рабочих 
местах, о принятых нормативных правовых актах по безопасности и охране труда, включая 
локальные акты предприятия; 

 пропаганда охраны труда; 
 стимулирование охраны труда. 

6.3 На специалиста по охране труда или иное лицо, выполняющее должностные 
обязанности специалиста по охране труда возлагается организация работы уголка по охране труда 
и своевременное обновление наглядных пособий, нормативной литературы и т.д.; 

    
7. Права и гарантии работников организаций 

7.1 Руководитель предприятия обеспечивает весь комплекс мероприятий по 
безопасности и улучшению условий труда. Вместе с ним каждый работник несет свою долю 
ответственности в области охраны труда. Наряду с гарантированными правами он имеет и 
конкретные обязанности по соблюдению инструкций, норм и правил по охране труда. 

7.2 Каждый работник имеет право на: 
 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 
 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 
 получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем 
месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности; 
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 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 
требованиями охраны труда за счет средств работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя; 
 профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 
 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 
надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, другими федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности, 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственную экспертизу условий труда, 
а также органами профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права; 

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, к 
работодателю, в объединения работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения 
и иные уполномоченные работниками представительные органы по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 
связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании 
происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время 
прохождения указанного медицинского осмотра (обследования); 

 компенсации, установленные в соответствии с Трудовым Кодексом, коллективным 
договором, соглашением, локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на 
тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Повышенные или 
дополнительные компенсации за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда могут устанавливаться коллективным договором, локальным 
нормативным актом с учетом финансово-экономического положения работодателя. В случае 
обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами 
аттестации рабочих мест по условиям труда или заключением государственной экспертизы 
условий труда, компенсации работникам не устанавливаются. 

7.3 Государство гарантирует, в соответствии с нормами ТК РФ: 
 Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда. 
7.4 На время приостановления работ в связи с приостановлением деятельности или 

временным запретом деятельности вследствие нарушения государственных нормативных 
требований охраны труда не по вине работника за ним сохраняются место работы (должность) и 
средний заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен работодателем на 
другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 
прежней работе. 

7.5 При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 
законами) работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устранения такой 
опасности. 

7.6 В случае  если предоставление другой работы по объективным причинам 
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его жизни и 
здоровья оплачивается работодателем в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

7.7 В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами 
средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от 
работника исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой причине 
простой в соответствии с ТК РФ. 

7.8 Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда либо от выполнения тяжелых 
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работ и работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 
договором, не влечет за собой привлечения его к дисциплинарной ответственности. 

7.9  В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 
трудовых обязанностей возмещение указанного вреда осуществляется в соответствии с 
федеральным законом. 

7.10  В целях предупреждения и устранения нарушений государственных нормативных 
требований охраны труда государство обеспечивает организацию и осуществление 
государственного надзора и контроля за их соблюдением и устанавливает ответственность 
работодателя и должностных лиц за нарушение указанных требований. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 
В Системе управления охраной труда  организации отражены основные действия по 

организации и проведению работ по охране труда в соответствии с действующим 
законодательством. 

 
Социальные, экономические и трудовые отношения в системе "государство - работодатель - 

работник" предусматривают солидарную ответственность каждого из субъектов взаимоотношений. 
  
 Государство является гарантом, регулятором и координатором социально-экономической 

политики, учитывающей интересы всех сторон. Оно отвечает за социальную защищенность 
трудоспособных граждан от профессиональных рисков, за результаты правового и социально-
экономического развития.  

 
Работодатель несет ответственность за профессиональные риски в трудовой деятельности 

работников, организацию производства, обеспечение охраны труда и сохранение здоровья 
работников. 

 
Работники самостоятельно и через свои представительные органы оказывают влияние 

на механизмы охраны труда (политики), уровень социальной защищенности, несут персональную 
ответственность за безопасность труда. 

 
 
 
 

 
 


