
Лекция по теме: «Организация охраны труда на предприятии, 

оценивание состояния техники безопасности на производственном 

объекте» 

 

 Цель: Изучить организацию охраны труда на предприятии 

 

Организация охраны труда на предприятии 

Администрация предприятий (учреждений) обязана обеспечивать 

надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и создавать на них 

условия работы, соответствующие правилам по охране труда (правилам по 

технике безопасности, санитарным нормам и правилам и др.) 

Действующее трудовое законодательство устанавливает, что 

ответственность за организацию труда в целом по предприятию несут 

директор и главный инженер. По отдельным подразделениям такая 

ответственность возложена на руководителей цехов, участков, служб и т.д. 

Непосредственное руководство организацией охраны труда осуществляет 

главный инженер предприятия. 

На предприятиях и в организациях в коллективных договорах, которые 

ежегодно от имени коллектива рабочих и служащих заключаются 

профсоюзными комитетами с администрацией, должна предусматриваться 

конкретная работа в области охраны труда. 

Кроме того, проведение текущих мероприятий по охране труда 

отражается в соглашениях по охране труда, являющихся официальным 

приложением, составной частью коллективных договоров, а также в единых 

комплексных планах оздоровительных мероприятий. Ежегодные соглашения 

по охране труда - это важная правовая форма планирования и проведения 

мероприятий по охране труда. В соглашениях по охране труда уточняются и 

дополнительные мероприятия по охране труда по цехам, участкам, агрегатам, 

устанавливаются сроки проведения каждого мероприятия, указываются лица, 

ответственные за их проведение. 

В целях охраны труда на администрацию предприятия возлагается: 



 во-первых, проведение инструктажа рабочих и служащих по технике 

безопасности, производственной санитарии, противопожарной охране и 

другим правилам охраны труда; 

 во-вторых, организацию работы по профессиональному отбору;  

 в-третьих, осуществление постоянного контроля за соблюдением 

работниками всех требований инструкций по охране труда. 

Инструктаж и обучение правилам безопасных приемов и методов работы 

должны быть организованы обязательно на всех предприятиях независимо от 

характера и степени опасности производства, а также квалификации и стажа 

работы лиц, выполняющих работу. 

Министерства (ведомства) по согласованию с соответствующим 

отраслевым комитетом профсоюза утверждают специальные положения о 

порядке проведения инструктажа и обучения рабочих и служащих по 

технике безопасности. На главного инженера предприятия возлагается 

оперативное руководство организацией инструктажа (обучения) и 

ответственность за его проведение в целом по предприятию. 

Непосредственный контроль за своевременным проведением инструктажа 

осуществляет начальник отдела (бюро), старший инженер или инженер по 

охране труда. Начальник цеха (в масштабе цеха) и мастер производственного 

участка (непосредственно на рабочих мечтах) несут ответственность за 

своевременное и качественное проведение инструктажа. 

Существует несколько видов инструктажа:  

 вводный,  

 первичный на рабочем месте,  

 повторный,  

 внеплановый,  

 текущий. 

Вводный инструктаж предназначен для ознакомления вновь 

оформляющихся на предприятие рабочих, специалистов, служащих с 

общими понятиями и основными положениями техники безопасности, 



правилами поведения на территории, в цехах и участках предприятия и в 

зонах движения транспортных средств. Инструктаж проводит главный 

инженер по технике безопасности по программе, разработанной с учетом 

требований ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда и 

особенностей производства. Вводный инструктаж производится в кабинете 

по охране труда и оформляется в журнале вводного инструктажа, а все 

остальные виды инструктажа осуществляются на рабочем месте 

непосредственно руководителем работ, запись о них делается в специальном 

журнале. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь 

принятыми рабочими, учащимися, студентами, прибывшими на практику, а 

также работниками, переведенными на новую работу. Этот инструктаж 

ведется индивидуально с каждым работником путем показа безопасных 

приемов и методов труда, разработанных для отдельных профессий с учетом 

требований ССБТ. После инструктажа рабочий прикрепляется к бригадиру-

наставнику для обучения навыкам безопасной работы на 2-10 смен (вахт), в 

зависимости от характера и сложности профессии. Работник допускается к 

самостоятельной работе только после того, как руководитель 

производственного участка убедится в усвоении обучаемым приемов 

безопасного труда. Для работников некоторых профессий руководители 

заводят личные карточки прохождения обучения, в которых отмечается 

вводный инструктаж и прохождение последующих инструктажей и проверок 

знаний по охране труда. Личная карточка инструктажа хранится в отделе 

кадров. 

Повторный инструктаж имеет целью закрепление знаний безопасных 

методов и приемов труда по программе первичного инструктажа на рабочем 

месте. Его проходят все работающие независимо от квалификации, 

образования и стажа работы не реже 1 раза в 3 месяца, за исключением лиц 

отдельных профессий, для которых интервалы проведения удлиняются до 

полугода. 



Внеплановый инструктаж необходим в следующих случаях: 

 при изменении технологического процесса, замене или модернизации машин 

и оборудования, механизмов, исходного сырья, материалов, перегружаемого 

груза, которые оказывают влияние на безопасность труда; 

 при нарушении работающим правил и инструкции по технике безопасности, 

технологической и производственной дисциплине, которые привели к 

травме, аварии, взрыву, пожару и отравлению; 

 при перерывах в работе на 30 календарных дней и более для работ с 

повышенными требованиями безопасности труда, на 60 дней - для остальных 

работ. 

Целевой (текущий) инструктаж обязателен при выполнении разовых 

работ, не связанных с прямым направлением деятельности работника; 

ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

производстве работ, на которые требуется наряд-допуск и в некоторых 

других случаях. 

Важное значение для обеспечения безопасности труда имеет 

профессиональный отбор, цель которого выявить лиц непригодных по своим 

физическим и антропометрическим данным к участию в том или ином 

производственном процессе. В ряде производств при поступлении на работу 

проводят обязательные предварительные, а в некоторых случаях и 

периодические медицинские осмотры, цель которых предупреждение 

профессиональных заболеваний. 

На рабочих и служащих, в свою очередь, возлагаются также 

обязанности: соблюдение инструкций по охране труда, установленных 

требований обращения с машинами и механизмами и пользования 

средствами индивидуальной защиты. Невыполнение этих обязанностей 

рабочими и служащими является нарушением трудовой дисциплины. 

Инструкции по охране труда устанавливают правила выполнения работ и 

поведения работающих в производственных помещениях и на строительных 

площадках. 



Такие инструкции разрабатывает и утверждает администрация 

предприятия (учреждения) совместно с профсоюзным комитетом. 

Министерства и ведомства по согласованию с комитетом отраслевых 

профсоюзов могут утверждать типовые инструкции по охране труда для 

рабочих основных профессий. 

Рабочие и служащие обязаны соблюдать установленные требования 

обращения с машинами и механизмами, а также пользоваться выдаваемыми 

им средствами индивидуальной защиты. 

Особую роль в организации работы по предупреждению несчастных 

случаев и проведению мероприятий, обеспечивающих безопасные и 

здоровые условия труда, играет служба охраны труда, которая 

непосредственно подчинена руководителю предприятия и главному 

инженеру. Структура этой службы и ее функции определяются отраслевыми 

положениями о данной службе, которые утверждают соответствующие 

министерства по согласованию с отраслевыми профсоюзами. Руководитель 

предприятия определяет численность работников службы охраны труда в 

зависимости от объема работ, сложности и опасности технологических 

процессов и оборудования, числа работающих. 

Отделы (бюро) и инженеры (старшие инженеры) по охране труда 

осуществляют внутрипроизводственный контроль  за охраной труда во всех 

подразделениях и проведением мероприятий по обеспечению здоровых и 

безопасных условий труда. 

Инженер по охране труда отвечает за организацию разработки 

мероприятий по охране труда в производственных подразделениях и 

принимает участие во внедрении этих мероприятий;  осуществляет контроль 

за соблюдением на предприятии законодательства по охране труда и 

проверку выполнения намеченных мероприятий, участвует в комиссиях по 

рассмотрению проектов строительства, реконструкции, ремонта цехов и 

оборудования и по приемке их в эксплуатацию; в расследовании причин 

аварий и несчастных случаев. 



Для выполнения этих функций инженер) по охране труда предоставлен 

ряд прав, в том числе и участков об устранении недостатков и нарушений 

правил безопасности, право запрещать работу на отдельных производствах, 

участках, агрегатах и станках в условиях, явно опасных для жизни и здоровья 

работающих, право принимать меры к изъятию инструментов, оборудования 

и приспособлений при не соответствии их требованиям техники 

безопасности. 

Важнейшей задачей отдела охраны труда является привлечение всего 

коллектива к участию в разработке и внедрении мероприятий по охране 

труда, а также к контролю за состоянием охраны труда на предприятии. Для 

этого отдел совместно с общественными организациями предприятия 

проводит смотры, соревнования по улучшению охраны труда и культуры 

производства. 

Широкое распространение на предприятиях получил трехступенчатый 

метод контроля за состоянием охраны труда. На первой ступени контроля 

участвуют мастер и общественный инспектор по охране труда, которые 

ежедневно проверяют на своем участке состояние рабочих мест, исправность 

оборудования, наличие и исправность ограждений, индивидуальных средств 

защиты т.д. Обнаруженные недостатки отмечают в специальном журнале, по 

которым принимаются меры к их устранению. 

Начальник цеха, председатель комиссии охраны труда профкома цеха, 

с привлечением специалистов один раз в неделю осуществляют вторую 

ступень контроля за состоянием охраны труда в цехе. 

На третьей ступени контроля руководители предприятия, служб и 

отделов, председатель комиссии охраны труда профсоюзного комитета 

предприятия, один раз в месяц проверяют состояние охраны труда в целом по 

предприятию. Результаты проверки обсуждаются на совещании начальников 

цехов и отделов у директора предприятия или главного инженера 

предприятия с последующим изданием приказа. В этом приказе 



утверждаются мероприятия по дальнейшему улучшению охраны труда с 

указанием сроков их выполнения и исполнителей. 

Оценка состояния безопасности труда на предприятии 

Полная и всесторонняя оценка состояния охраны труда в бригаде, на 

участке, в цехе и на предприятии в целом базируется на анализе данных 

аттестации рабочих мест, паспортизации санитарно-технического состояния 

цехов и результатов выполнения комплексных планов улучшения условий, 

охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий. Эта оценка 

проводится ежегодно и направлена на выявление динамики основных 

показателей и результатов работы в области улучшения условий труда, 

снижения травматизма и профессиональной заболеваемости, главных 

направлений дальнейшей деятельности, обеспечивающих коренное 

улучшение состояния охраны труда. 

Оценка безопасности труда методом учета и аттестации рабочих мест: 

Аттестация рабочих мест - это совокупность мероприятий, включающих 

определение фактического состояния рабочих мест, установление степени их 

соответствия типовым проектам и нормативным требованиям, проведение 

технико-экономического анализа и выработку решении о дальнейшем 

использовании рабочих мест, определение основных направлений их 

совершенствования (рационализации) 

Основными задачами учета и аттестации рабочих мест являются: 

 определение фактических количественных и качественных характеристик 

рабочих мест и комплексная оценка степени их соответствия прогрессивны 

технико-технологическим и организационным решениям, нормативным 

требованиям, стандартам организации; 

 выявление рабочих мест, полностью соответствующих установленным 

требованиям, рабочих мест, не отвечающих современным решениям и 

требующих рационализации; выявление нерентабельных, физически 

изношенны и морально устаревших рабочих мест, а также излишних рабочих 

мест, подлежащих ликвидации; 



 перераспределение производственных заданий, материальных и трудовых 

ресурсов на недозагруженные производственные мощности, в том числе с 

устаревших и нерентабельных рабочих мест; 

 установление количественных и качественных параметров воспроизведет 

рабочих мест; 

 определение потребности в ресурсах, направляемых на создание новых 

рабочих мест, техническое перевооружение и реконструкцию действующих 

производств и наиболее эффективных направлении их использования, 

 формирование политики по вопросам развития кадрового потенциала (с 

учетом результатов совершенствования системы рабочих мест и задач 

реформирования организации). 

Под учетом рабочих мест понимают определение фактического 

количества рабочих мест, их классификацию и группировку по 

классификационным признакам на определенную дату. 

Оценка технологической безопасности оборудования и рабочих мест: 

В целях обеспечения полноты, достоверности и сопоставимости результатов 

инвентаризации (учета) используются следующие основные 

классификационные признаки рабочих мест:  

 по категориям и наименованию профессий (должностей) занятых 

работников,  

 по виду производства,  

 по характеру использования в процессе производства,  

 по числу смен работы,  

 по характеру использования во времени и в пространстве,  

 по количеству одновременно занятых работников,  

 по условиям труда,  

 по обеспечению продуктивной занятости,  

 по отношению к квотированию,  



 по возможности трудоустройства на рабочих местах лиц, особо 

нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 

работы. 

Инвентаризация (учет) рабочих мест основывается непосредственно на 

существующей организационной структуре, осуществляется путем 

детального обследования всех производственных участков, зон 

обслуживания, служебных помещений, т. е. проводится одновременно по 

всей организации по состоянию на начало года или другой отчетный период. 

По каждому структурному подразделению учет ведется согласно 

утвержденным в организации формам, которые должны соответствовать 

требованиям машинной обработки. 

В ходе аттестации каждое рабочее место оценивается с точки зрения 

создания занятому на нем работнику или группе работников необходимой 

производственной обстановки и условий, обеспечивающих эффективную 

занятость, возможность своевременного и качественного выполнения 

производственных заданий (функций). 

Критериями оценки являются: 

 общая эффективность и доходность рабочего места; 

 прогрессивность применяемого технологического процесса и степень 

оснащения рабочих мест необходимыми для работы видами основного 

технологического и вспомогательного оборудования, технологической и 

организационной оснасткой, а также нормативно-правовой, технической, 

справочной и другой документацией, 

 рациональность планировки рабочих мест, т.е. достаточность отведенной для 

них площади, рациональность расположения основного и вспомогательного 

оборудования, технологической и организационной оснастки, а также самих 

работников; 

 эффективность организации обслуживания рабочих мест, имея в виду 

различные виды обслуживания используемых средств труда и самих 

работников, 



 эффективность применяемых методов и приемов труда занятых работников с 

учетом организации и планирования работ, расстановки работников, 

нормирования труда, построения систем материального и морального 

стимулирования и др.; 

 наличие благоприятных условий труда, соблюдение требований охраны 

труда и техники безопасности на рабочем месте. 

Непосредственная оценка состояния рабочих мест, как и их 

инвентаризация (учет), осуществляется путем последовательного обхода и 

анализа соответствующего уровня рабочих мест, проведения необходимых 

замеров и вычислений. 

 


