
Тема 3. Основные направления государственной политики в области 

охраны труда.    Органы государственного управления, надзора, 

контроля за охраной труда. Система управления охраной труда  в 

организации.  
 

 Основные направления государственной политики в области охраны труда.   

Структура органов государственного управления охраной труда. Ведомственный и 

общественный контроль за охраной труда.   Система управления охраной труда  в 

организации.   

Основными направлениями государственной политики в области охраны 

труда являются: 

обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

принятие и реализация федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации в области охраны труда, а 

также федеральных целевых, ведомственных целевых и территориальных 

целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

государственное управление охраной труда; 

федеральный государственный надзор за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, включающий в себя проведение проверок соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда; 

государственная экспертиза условий труда; 

установление порядка проведения специальной оценки условий труда и 

экспертизы качества проведения специальной оценки условий труда; 

содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных 

интересов работников в области охраны труда; 

профилактика несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

защита законных интересов работников, пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также членов 

их семей на основе обязательного социального страхования работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

установление гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда; 

координация деятельности в области охраны труда, охраны окружающей 

среды и других видов экономической и социальной деятельности; 

распространение передового отечественного и зарубежного опыта 

работы по улучшению условий и охраны труда; 

участие государства в финансировании мероприятий по охране труда; 

подготовка специалистов по охране труда и их дополнительное 

профессиональное образование; 

организация государственной статистической отчетности об условиях 

труда, а также о производственном травматизме, профессиональной 

заболеваемости и об их материальных последствиях; 

обеспечение функционирования единой информационной системы 

охраны труда; 

международное сотрудничество в области охраны труда; 



проведение эффективной налоговой политики, стимулирующей создание 

безопасных условий труда, разработку и внедрение безопасных техники и 

технологий, производство средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

установление порядка обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, а также санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами, лечебно-профилактическими средствами за 

счет средств работодателей. 

Реализация основных направлений государственной политики в области 

охраны труда обеспечивается согласованными действиями органов 

государственной власти Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, работодателей, объединений работодателей, а также 

профессиональных союзов, их объединений и иных уполномоченных 

работниками представительных органов по вопросам охраны труда. 

В настоящее время основным органом управления охраной труда 

является Министерство здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации (Минздравсоцразвития Россини), на которое 

возложены функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, 

социального развития, труда, социального страхования, условий и охраны 

труда, а также по ряду других направлений. 

Минздравсоцразвитие России не вправе осуществлять функции по 

контролю и надзору в области безопасности (охраны) труда, которые 

закреплены за другими службами. 

Важнейшей функцией системы управления безопасностью труда 

является надзор и контроль за соблюдением законодательных и 

нормативных правовых актов. Надзор и контроль за охраной труда 

осуществляется через государственный надзор и ведомственный контроль. 

В настоящее время основными органами, осуществляющими надзор и 

контроль в сфере безопасности (охраны) труда, являются следующие 

службы (федеральные надзоры): 

-  Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), которая находится в 

ведении Минздравсоцразвития России;  

- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия населения (Роспотребнадзор), подведомственная 

Минздравсоцразвития России; 

-Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия населения (Роспотребнадзор) осуществляет государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного 

законодательства (гигиенических санитарных норм и правил) и организует 

ведение социально-гигиенического мониторинга и деятельность санитарно-

эпидемиологической службы России; 



- Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального 

развития (Росздравнадзор), подведомственная Минздравсоцразвития 

России.Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития (Росздравнадзор) осуществляет контроль за 

порядком осуществления медико-социальной экспертизы и установлением 

степени утраты профессиональной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор), подчиняющаяся непосредственно Правительству 

РФ. Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор) является самой крупной надзорной 

службой.    В области безопасности труда Ростехнадзор осуществляет 

надзор и контроль за безопасностью эксплуатации грузоподъемных машин 

и механизмов, сосудов под давлением, безопасным ведением работ при 

разработке полезных ископаемых, за правильность устройства и 

безопасность эксплуатации электрических и теплоиспользующих 

установок, соблюдением правил эксплуатации установок, являющихся 

источником ионизирующих излучений;  

- Государственный пожарный надзор (Роспожнадзор).Государственный 

пожарный надзор (Роспожнадзор)осуществляет надзор за соблюдением 

требований пожарной безопасности и выполнением пожарно-

профилактических мероприятий; 

- Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД). 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) 

осуществляет надзор за безопасной эксплуатацией транспортных средств; 

 - Федеральная инспекция труда (Рострудинспекция).  Система инспекции 

труда осуществляет надзор и контроль за соблюдением законодательства 

РФ о труде и охране труда, нормативных правовых актов о возмещении 

вреда, причиненного здоровью работника, о социальном страховании и 

выполнении коллективных договоров на предприятиях, организациях 

Управление охраной труда в организации 

Управление охраной труда - подготовка, принятие и реализация 

решений по осуществлению организационных, технических, санитарно-

гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности, сохранение здоровья и работоспособности 

человека в процессе труда.  

Работа по охране труда в организации обеспечивается совместными 

действиями работодателя, профсоюзным комитетом и иных уполномоченных 

работниками представительных органов по улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. Обязанность, функции и права сторон, 

участвующих в работе по охране труда, определены законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда. 



Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководитель. 

В соответствии со статьей 212 ТК РФ обязанности по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда в организации возлагаются на 

работодателя. 

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. 

При отсутствии в организации службы охраны труда, штатного специалиста 

по охране труда их функции осуществляют работодатель - индивидуальный 

предприниматель (лично), руководитель организации, другой 

уполномоченный работодателем работник либо организация или специалист, 

оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем 

по гражданско-правовому договору. Организации, оказывающие услуги в 

области охраны труда, подлежат обязательной аккредитации. 

С помощью службы охраны труда и других структурных подразделений 

руководитель организации осуществляет управление охраной труда, 

заключающееся в разработке, принятии и реализации решений, 

обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и трудоспособности, 

работающих на предприятии. 

Объектом управления охраной труда является безопасность труда на рабочих 

местах и в организации в целом, т.е. управление условиями и организацией 

труда, параметрами технологических процессов, рабочими режимами 

оборудования и средствами коллективной защиты в целях создания 

безопасных условий труда для работающих на предприятии. 

Система управления охраной труда (СУОТ) - пакет документов, 

регламентирующих организацию управления охраной труда в организации. 

Управление охраной труда решает следующие основные задачи: 

♦    обучение работников безопасности и охране труда и пропаганда вопросов 

охраны труда; 

♦   обеспечение безопасности производственного оборудования и 

производственных процессов; 

♦  обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

♦  создание оптимальных режимов труда и отдыха работающих; 

♦   улучшение санитарно-гигиенических условий труда; 

♦   организация лечебно-профилактического обслуживания работающих; 

♦   санитарно-бытовое обслуживание работающих; 

♦   профессиональный отбор работающих по отдельным специальностям; 

♦  обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты; 

♦    эффективная эксплуатация средств коллективной защиты. 

 

Управление охраной труда осуществляется путем реализации ряда функций: 

•    организацией и координацией работы по охране труда и ее 

планированием; 

•    контролем за состоянием условий труда; обеспеченностью материально-

техническим оснащением и санитарно-бытовым обслуживанием; 

•    стимулированием работников за эффективную работу по охране труда; 



•    учетом, анализом и оценкой показателей состояния безопасности и 

охраны труда. 

Организация и координация работ в области охраны труда предусматривает: 

-    формирование органов управления охраной труда; 

-    установление обязанностей и порядка взаимодействия лиц, участвующих 

в управлении; 

-    принятие и реализацию управленческих решений. 

Планирование работ по охране труда - это организационный управленческий 

процесс, осуществляемый с целью обеспечения безопасных условий труда 

работников на основе эффективного использования средств, выделяемых на 

улучшение условий и охраны труда, и осуществляется на основе: 

-    перспективных комплексных планов улучшения условий и охраны труда, 

санитарно-оздоровительных мероприятий, являющихся составной частью 

планов экономического и социального развития предприятия; 

-   текущих планов мероприятий по охране труда, включаемых в соглашение 

по охране труда. Соглашение по охране труда - правовая форма 

планирования и проведения мероприятий по охране труда с указанием 

сроков выполнения и ответственных лиц;  

Основными видами контроля за состоянием условий и охраны труда в 

организации являются: 

•    оперативный контроль руководителя работ и других должностных лиц; 

•   административно-общественный (трехступенчатый) контроль; 

•  контроль, осуществляемой службой охраны труда; 

•   ведомственный контроль вышестоящих органов; 

•    контроль, осуществляемый органами государственного надзора.   

Основное звено в системе управления охраной труда - служба охраны труда в 

организации, функции которой непосредственно связаны с производственной 

или иной трудовой деятельностью. От ее деятельности в первую очередь 

зависит уровень работы по созданию безопасных и здоровых условий труда. 

Управление охраной труда в организации осуществляет ее руководитель, 

который для организации работы по охране труда в организации создает 

службу охраны труда. 

 В целях организации совместных действий работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

проведению проверок условий и охраны труда на рабочих местах 

создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на 

паритетной основе входят представители работодателя и представители 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников. Кроме того, выбираются уполномоченные (доверенные 

лица) трудового коллектива, которые осуществляют общественный 

контроль. 

 

  


