
Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья работников в процес-

се трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

           К правовым мероприятиям относятся: 

1) Заключение индивидуальных трудовых договоров; 

2) Заключение коллективных договоров; 
3) Создание и функционирование системы распорядительной документации 

(положений, стандартов, приказов и т.д.) 

4) Ведение документации строгой отчетности (материалов аттестации рабочих 

мест, актов Н-1, статистической отчѐтности, технической документации и др., 

всего более 70 наименований) и осуществление делопроизводства. 

       К социально-экономическим мероприятиям относятся: 

1) Обязательное страхование работников от временной нетрудоспособности, от 

профессиональных заболеваний, от несчастных случаев на производстве; 

2) Обязательные виды компенсаций: 

- льготное пенсионное обеспечение; 

- предоставление дополнительных оплачиваемых отпусков; 

- сокращение продолжительности рабочего времени (на работах с вредными 

условиями труда, а также отдельных категорий работников (инвалидов, несовер-

шеннолетних)); 

- обеспечение лечебно-профилактическим питанием на работах с особо-

вредными условиями труда; 

- выдача молока, соков на работах с вредными условиями труда; 

- обеспечение газированной соленой водой работников «горячих» цехов; 

-  доплаты за работу: а) во вредных условиях труда 

                                       б) в особых климатических условиях; 

                                       в) в ночное время; 
                                       г) в выходные и праздничные дни, 

                                       д) сверхурочно; 

                                       е) за ненормированный рабочий день 

         К организационно-техническим мероприятиям относятся: 

1) Обучение по охране труда; 
2) Специальная оценка условий труда на рабочих местах; 

3) Содержание зданий, сооружений, дорог в надлежащем состоянии, проведение 

их обследований, осмотров, проведение планово-предупредительного ремонта 

(ППР); 

4) Содержание технических устройств опасных производственных объектов 

(ТУ ОПО) - грузоподъемных кранов, воздухосборников, котлов, лифтов и др. – 

 в надлежащем состоянии, организация их обслуживания, испытаний, ППР. 

5) Содержание технологического оборудования и электроустановок в исправном 

состоянии, организация и проведение ППР оборудования и электроустановок. 

6) Организация надлежащей эксплуатации инструмента, приспособлений, 

средств; 

7) Организация надлежащей эксплуатации транспортных средств, специальной 

техники, средств связи и передачи информации. 



8) Рационализация рабочих мест, 
9) Устройство и применение средств коллективной защиты (отопления, механи-

ческой и естественной вентиляции, освещения и др.) 

10) Техническое перевооружение и модернизация производства (внедрение бо-

лее безопасных технологических процессов, транспортных средств, оборудования 

и т.д.) 

      К санитарно-гигиеническим мероприятиям относятся мероприятия, направ-

ленные на создание нормальных бытовых условий на предприятии для работни-

ков и обеспечение личной гигиены: 

1)устройство, расширение,  реконструкция имеющихся санитарно-

бытовых помещений – гардеробных, душевых, туалетов, комнат гигиены, пра-

чечных, химчисток, сушилок для одежды, комнат приема пищи, комнат для обог-

рева; 

2) проведение производственного санитарного контроля и санитарных меро-

приятий (дезинфекция, дезинсекция, дератизация) 

3) выдача спецодежды, спецобуви и других СИЗ, 

4) выдача смывающих и обезвреживающих средств (мыла, кремов). 

     К лечебно-профилактическим мероприятиям относятся: 

1) проведение предварительных, периодических медицинских освидетельство-

ваний работников для  установления годности  к выполняемой работе; 

2) внедрение оптимальных режимов труда и отдыха, 

3) строительство, расширение, реконструкция фельдшерских и здравпунктов, 

4)  устройство комнат психологической разгрузки, физкультурных комнат; 

5) строительство, расширение, реконструкция, обустройство спортзалов, спор-

тивных площадок, баз отдыха; 

6)  обеспечение лечебно-профилактическим питанием на работах с особо-

вредными условиями труда, выдача молока, сока на работах с вредными условия-

ми труда; 

     К реабилитационным мероприятиям относятся мероприятия по восстановле-

нию трудоспособности. 

  
Необходимо отметить, что охрану труда нельзя отождествлять с техникой безо-

пасности, производственной санитарией, гигиеной труда, ибо они являются эле-

ментами охраны труда, еѐ составными частями. Таким образом в состав системы 

охраны труда входят следующие элементы (Охрана труда не включает в себя 

промышленную безопасность): 

 Производственная санитария определяется как система организационных меро-

приятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздейст-

вие на работающих вредных производственных факторов. 

 Гигиена труда характеризуется как профилактическая медицина, изучающая 

условия и характер труда, их влияние на здоровье и функциональное состояние 

человека и разрабатывающая научные основы и практические меры, направлен-

ные на профилактику вредного и опасного воздействия факторов производствен-

ной среды и трудового процесса на работающих. 

 Электробезопасность — состояние защищѐнности работника от вредного и 

опасного воздействия электротока, электродуги, электромагнитного поля и стати-

ческого электричества. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 Пожарная безопасность — состояние защищѐнности личности, имущества 

общества и государства от пожаров. 

корректировка: Пожарная безопасность не относится к компетенции Минтруда. 

Это сфера МЧС. МЧС нормирует, контролирует и проверяет. 

 Безопасность жизнедеятельности — наука о комфортном и безопасном взаимо-

действии человека с техносферой. 

 Управление безопасностью труда — организация работы по обеспечению безо-

пасности, снижению травматизма и аварийности, профессиональных заболеваний, 

улучшению условий труда на основе комплекса задач по созданию безопасных и 

безвредных условий труда. Основана на применении законодательных норматив-

ных актов в области охраны труда. 

 Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных меро-

приятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. Положение о системе управления профессиональными 

рисками утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской трехсто-

ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ТК РФ). 

Инструкция по охране труда — нормативный акт, устанавливающий требования 

по охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на тер-

ритории предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где произво-

дятся эти работы или выполняются служебные обязанности. 

Инструкции по охране труда могут разрабатываться как для работников по 

должностям (директор, главный бухгалтер, экономист, менеджер по персоналу и 

др.), отдельным профессиям (электросварщики, станочники, слесари, электромон-

теры, уборщицы, лаборанты, доярки и др.), так и на отдельные виды работ (работа 

на высоте, монтажные, наладочные, ремонтные работы, проведение испытаний и 

др.) 

Инструкции для работников всех должностей утверждаются руководителем орга-

низации после согласования с соответствующим профсоюзным органом (или 

иным выборным органом) и службой охраны труда, а в случае необходимости и с 

другими заинтересованными службами и должностными лицами по усмотрению 

службы охраны труда. 

Инструкции могут быть выданы работникам на руки под расписку в личной кар-

точке инструктажа для изучения при первичном инструктаже, либо вывешены на 

рабочих местах или участках, либо храниться в ином месте, доступном для работ-

ников. 

Изучение инструкций для работников обеспечивается работодателем. Требования 

инструкций являются обязательными для работников. Невыполнение этих требо-

ваний должно рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины. 

Специальная оценка условий труда ФЗ-426 от 28.12.2013 

Трудовой кодекс РФ определил, что Специальная Оценка Условий Труда (СО-

УТ) — это оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и 

опасных производственных факторов и осуществления мероприятий по приведе-

нию условий труда в соответствие с государственными нормативными требова-

ниями охраны труда. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4


Обязанность по обеспечению безопасных условий и охраны труда, а, как следст-

вие, и обязанность по аттестации рабочих мест, трудовым кодексом РФ возложена 

на работодателя. Аттестации подлежит каждое рабочее место, она должна прово-

диться не реже одного раза в пять лет. При аттестации производится оценка всех 

опасных и вредных производственных факторов. Для проведения аттестации соз-

дается специальная комиссия. 

Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются 

на четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия 

труда. 

2. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при ко-

торых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов отсутствует или уровни воздействия которых не превышают уровни, ус-

тановленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и при-

нятые в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддер-

жания высокого уровня работоспособности работника. 

3. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при ко-

торых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные 

нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное функ-

циональное состояние организма работника восстанавливается во время регла-

ментированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены). 

4. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых 

уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов пре-

вышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) ус-

ловий труда, 

Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на ра-

ботника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, 

уровни воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части 

способны создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных 

факторов обусловливают высокий риск развития острого профессионального за-

болевания в период трудовой деятельности. 

Виды инструктажей по охране труда 

Инструктажи по охране труда по характеру и времени проведения подразде-

ляются на: 
 вводный; 

 первичный на рабочем месте; 

 повторный; 

 целевой; 

 внеплановый. 

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ: 

Вводный инструктаж – инструктаж по охране труда, который проводится со 

всеми вновь принимаемыми на работу лицами независимо от их образования, 

стажа работы, а также с временными работниками, командированными, учащи-

мися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, с 

учащимися в учебных заведениях перед началом лабораторных и практических 

работ в учебных лабораториях, мастерских, на участках и полигонах. 

ПЕРВИЧНЫЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4


Первичный инструктаж - инструктаж по ОТ, который проводится на рабочем 

месте до начала производственной деятельности: 

 со всеми вновь принятыми в организацию; 

 переведенными из других подразделения организации; 

 работниками перед выполнением новой для них работы; 

 строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории 

организации; 

Непосредственный руководитель работ проводит инструктаж с каждым работни-

ком индивидуально (или с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудова-

ние и в пределах общего рабочего места). При этом необходим показ безопасных 

приемов и методов труда. 

Лица, не связанные с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом обору-

дования, использованием инструментов, хранением и применением сырья и мате-

риалов, первичный инструктаж на рабочем месте не проходят. Перечень профес-

сий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа, ут-

верждает руководитель организации по согласованию с профсоюзным комитетом 

и службой охраны труда. 

ПОВТОРНЫЙ: 

Повторный инструктаж - инструктаж по охране труда, который проходят все 

работники, за исключением лиц, освобожденных от первичного инструктажа, не-

зависимо от их квалификации, стажа работы и образования не реже 1 раза в полу-

годие по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме. 

Организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и соответствую-

щими местными органами государственного надзора и контроля для некоторых 

категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) 

срок проведения повторного инструктажа. 

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, об-

служивающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места. 

ЦЕЛЕВОЙ: 

Целевой инструктаж - инструктаж по охране труда, который проводят: 

 при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по спе-

циальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, какая-либо работа вне орга-

низации, цеха и т. п.); 

 ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

 при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и 

другие документы (в них делают запись об инструктаже). 

ВНЕПЛАНОВЫЙ: 

Внеплановый инструктаж - инструктаж по охране труда, который проводят: 

 при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охра-

не труда и инструкций по охране труда; 

 изменении технологического процесса, замене (или модернизации) оборудования, 

приспособлений и инструмента, сырья, материалов и других факторов; 

 нарушении работниками требований охраны труда, что может привести (или 

привело) к производственной травме, отравлению, аварии, взрыву, пожару; 

 перерывах в работе: для работ, к которым предъявляются дополнительные (по-

вышенные) требования охраны труда, - более чем на 30 дней, для остальных работ 

- 60 дней; 



 по требованию органов надзора и контроля. 

Инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной профес-

сии. Объем и содержание инструктажа определяют в зависимости от причин и об-

стоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

Для расследования несчастного случая работодатель немедленносоздает 

комиссию в составе не менее трех человек, которая возглавляется работодателем 

или уполномоченным им представителем. Состав комиссии утверждается прика-

зом (распоряжением) работодателя. В комиссию включаются: 

 специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организа-

цию работы по охране труда приказом (распоряжением) работодателя; 

 представители работодателя; 

  представители профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа, уполномоченный по охране труда; 

Следует учитывать, что руководитель, непосредственно отвечающий за безопас-

ность труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав ко-

миссии не включается. 

Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве, кото-

рый не является групповым и не относится к категории тяжелых несчастных слу-

чаев или несчастных случаев со смертельным исходом, проводится комиссией в 

течение трех дней. 

Расследование группового несчастного случая на производстве, тяжело-

го несчастного случая на производстве и несчастного случая на производстве со 

смертельным исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

 

Всемирный день охраны труда 

Нас призывает помнить всегда: 

О безопасности, чести и долге, 

И быть от работы душою в восторге! 

 

Работайте славно, умело и ловко, 

Вам, как и всем, пригодится сноровка. 

Цените себя и родной коллектив, 

Вы: наша опора, надежда, штатив. 

 

Умейте владеть интуицией тоже, 

К работе своей, будьте чуточку строже, 

Залог и успех Вам тогда обеспечен, 

И жизненный труд будет Ваш долговечен! 
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