
Тема 4. Организация и управление охраной труда  

Государственное управление охраной труда  осуществляется 

Правительством РФ непосредственно или по его поручению федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, а также другими 

федеральными органами исполнительной власти в пределах их полномочий. 

Федеральные органы исполнительной власти, которым предоставлено право 

осуществлять отдельные функции по нормативно-правовому регулированию, 

специальные разрешительные, надзорные и контрольные функции в области 

охраны труда, обязаны согласовывать принимаемые ими решения в области 

охраны труда, а также координировать свою деятельность с Минтрудом России. 

Государственное управление охраной труда на территориях субъектов 

Российской Федерации осуществляется федеральными органами мнительной 

власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда в пределах их полномочий. 

В целях государственного управления охраной труда Правительство 

Российской Федерации, уполномоченные федеральные органы исполнительной 

власти: 

- обеспечивают разработку нормативных правовых актов, определяющих 

основы государственного управления охраной труда; 

- разрабатывают федеральные целевые программы улучшения охраны труда 

и обеспечивают контроль за их выполнением; 

- устанавливают порядок организации и проведения обучения по охране 

труда работников, в том числе руководителей организаций, а также работодателей 

– индивидуальных предпринимателей, проверки знаний ими требований охраны 

труда, а также порядок организации проведения обучения оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки 

на рабочем месте; 

- устанавливают порядок осуществления государственной экспертизы 

условий труда, порядок проведения специальной оценки условий труда и порядок 

подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

- разрабатывают меры экономического стимулирования деятельности 

работодателей по обеспечению безопасных условий труда; 

- обеспечивают взаимодействие федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

объединений работодателей, профессиональных союзов и их объединений по 

вопросам реализации государственной политики в области охраны труда; 

 организуют международное сотрудничество в области охраны труда; 

 исполняют иные полномочия в сфере государственного управления охраной 

труда в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Служба охраны труда в организации. 

Служба охраны труда – это  самостоятельное структурное подразделение 

организации, образованное с целью обеспечения соблюдения требований охраны 

труда, осуществления контроля за их выполнением и состоящее из 

штата специалистов по охране труда во главе с руководителем (начальником) 

службы охраны труда. 

 



Основными задачами службы охраны труда в 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, иных локальных нормативно-правовых актов организации. 

 организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и 

заболеваний, обусловленных производственными факторами, а также работы 

по улучшению условий труда. 

 информирование и консультирование работников предприятия 

(организации), в том числе ее работодателя, по вопросам охраны труда. 

 изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда. 

Создание службы охраны труда в организации. 

В соответствии с требованиями трудового законодательства у каждого 

работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность 

работников которого превышает 50 человек, должна создаваться служба охраны 

труда или вводиться должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

Если численность работников не превышает 50 человек, работодатель сам 

принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности 

специалиста по охране труда с учетом специфики производственной деятельности. 

При отсутствии штатного специалиста по охране труда в 

организации, численность работников которой не превышает 50 

человек, работодатель либо сам может исполнять его функции, либо приказом 

возложить функции специалиста по охране труда на одного из работников 

организации, либо заключить договор со специалистами или с организациями, 

оказывающими услуги в области охраны труда. Организации, оказывающие услуги 

в области охраны труда, подлежат обязательной аккредитации. 

Комитет (комиссия) по охране труда. 

По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их 

представительного органа создаются комитеты (комиссии) по охране труда. В их 

состав на паритетной основе входят представители работодателя и представители 

выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников. Типовое положение о комитете (комиссии) 

по охране труда утверждается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере труда. 

Комитет (комиссия) по охране труда организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на 

рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, 

сбор предложений к разделу коллективного договора (соглашения) об охране 

труда. 


