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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ 

 ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: актуальность данной темы состоит в том, что создание 

благоприятной среды для трудовой деятельности работников является одной 

из важнейших задач организации, т. к. именно состояние персонала находится 

в прямой зависимости с уровнем его работоспособности, результатами ра-

боты, состоянием здоровья и отношением к труду. 
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Анализ управления охраной труда в Министерство по делам молодежи 

 и семейной политике Республике Саха (Якутия) 

Организация работы в сфере обеспечения безопасности трудовой деятель-

ности заключается в выборе и формировании такой структуры управления охра-

ной труда в организации, которая наилучшим образом соответствовал бы выпол-

нению своей главной задачи – созданию безопасных и здоровых условий труда 

ля работающего персонала. 

Ответственность за состояние охраны труда в «Министерство по делам мо-

лодежи и семейной политике РС (Я)» возложена на заместителя руководителя по 

АХЧ (административно-хозяйственная часть). 

В министерство обеспечивается соблюдение законов, норм, правил и ин-

струкций по охране труда. Обучение по технике пожарной безопасности прово-
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дятся обязательно 1 раз в 3 года, инструктажи по технике пожарной безопасно-

сти проходят 1 раз в 3 года, которые проводят работники пожарной части осе-

нью, зимой и весной, учения же проходят 2 раза в год осенью и весной. 

Все помещения оборудованы пожарной сигнализацией. 

Основными первичными средствами пожаротушения являются: 

 огнетушители углекислые ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, ОУ-20; 

 огнетушители порошковые ОПС-6, ОПС-10; 

 ящики с песком; 

 пожарные щиты с инвентарем; 

 пожарные водопроводы. 

В целях предупреждения пожаров и создания безопасных условий труда в 

министерстве проводятся следующие мероприятия: 

 обеспечиваются условия для организации эвакуации из помещений в слу-

чае возникновения пожара; 

 внедряются в производство системы автоматического контроля и сигна-

лизации за возникновением опасных факторов. 

Понятие охрана труда включает в себя и санитарно-гигиенические условия 

труда. Благоприятные санитарно-гигиенические условия труда способствуют со-

хранению здоровья человека и поддержанию устойчивого уровня его работоспо-

собности. 
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