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Согласно положениям ст. 212 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан 

обеспечить безопасность работников и создать систему управления охраной 

труда. 

В статье 217 Трудового кодекса РФ зафиксировано положение о том, что на 

любом предприятии, штат которого состоит более чем из 50 наемных работни-

ков, должно быть сформировано подразделение, основным направлением дея-

тельности которого является организация охраны труда. Также, по усмотрению 

руководителя, обязанности по охране труда могут быть возложены на одного 

профильного специалиста. Но даже на маленьком предприятии, когда количе-

ство сотрудников не превышает 50 человек, руководителю стоит позаботиться о 

том, как обеспечить их безопасность в ходе рабочего процесса [2]. 

Охрана труда – это обеспечение безопасности, в процессе трудовой деятель-

ности работников и сведение к минимуму риска производственного травматизма 

и профзаболеваний. Правильно организованная система охраны труда оказывает 
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положительное влияние на весь процесс функционирования предприятия в це-

лом: уменьшается количество выплат по больничным листам, снижается сумма 

компенсаций, выплачиваемых за работу во вредных производственных усло-

виях, сокращается время простоев, связанных с отсутствием на рабочем месте 

травмированного работника. 

Внедрение системы охраны труда на предприятии предполагает: 

 обучение работников правилам безопасного труда на рабочих местах; 

 оборудование рабочих мест в соответствии с законодательно установлен-

ными санитарными правилами и нормами; 

 установление правильного режима труда и отдыха; 

 выделение участникам производственного процесса все необходимые 

средства индивидуальной защиты; 

 обеспечение надлежащего лечения сотрудников, получивших в процессе 

выполнения трудовой функции травму или профзаболевание. 

Внедрение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности ра-

ботников, предусматривает несколько этапов. 

1) создание службы охраны труда или утверждение должности профиль-

ного специалиста; 

2) разработка документальной базы. Она формируется из таких внутренних 

нормативных документов (руководство по охране труда; должностные инструк-

ции сотрудников, отвечающих за охрану трудовой деятельности; положение об 

отделе охраны труда; инструкции по охране труда (для каждой должности, име-

ющейся в организации); приказы руководителя, касающиеся непосредственно 

деятельности службы охраны труда, и другое); 

3) фиксация сведений об инструктажах, ознакомление с должностной ин-

струкцией, имеющихся средствах пожаротушения, травмах на производстве осу-

ществляется в специальных журналах; 

4) проведение обучения. Все работники, в том числе и руководитель, 

должны проходить инструктажи при приеме на работу, а также, периодически, 

плановые и другие инструктажи по охране труда на предприятии [1]. 
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Но сейчас, к сожалению, несмотря на легкость и простоту вышеизложен-

ного, не все руководители добросовестно относятся к проблеме охраны труда. 

Хотя эта область и набирает обороты, но в большинстве своем только на крупных 

предприятиях, с выходом на мировой рынок. 

Необходимо задать вопрос, почему не все маленькие предприятия не забо-

тятся о здоровье и безопасном труде своих работников? Ответ, как нам кажется, 

очень прост. Далеко не каждый руководитель осознает эту ответственность, ду-

мая, что его это не коснется. Наверняка есть руководитель, который и без кон-

троля законодательства окажет всю нужную помощь. Но, увы, чаще всего, при 

серьезных травмах работник подвергается увольнению по профнепригодности, 

и, без обеспечения своего лечения. 

Поэтому, мы считаем, что создание службы охраны труда является неотъ-

емлемой частью создания своего дела. Ведь каждый руководитель должен пони-

мать, что в любых производственных процессах риск всегда имеет место быть. 

Необходимо, не дожидаясь возникновения несчастных случаев, выявлять суще-

ствующие опасности и оценивать риски их появления [3]. 
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