
 

УПРАВЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРЫ В 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
 

1.1. Государственное управление охраной труда, как было сказано 

ранее (табл. 1), осуществляется Министерством труда и социальной 

защиты РФ (Минтруд России), выполняющего функции: 

 разработки федеральных программ улучшения условий труда 

работающего, межотраслевых правил по охране труда (ПОТ РМ), 

межотраслевых типовых инструкций по охране труда (ТИ РМ), 

организационно-методических документов по охране труда; 

 организации экспертизы соответствия проектов требованиям 

условий охраны труда, аттестации рабочих мест, сертификации 

производственных объектов; 

 государственной поддержки производителей и потребителей 

средств индивидуальной защиты (СИЗ); 

 улучшения существующей системы обеспечения льготами и 

компенсациями работников вредных производств; 

 регулирования социального страхования и др. 

Проблемами безопасности труда занимается Департамент 

условий и охраны труда министерства, в круг задач которого входит 

реализация нормативно-законодательной базы, внедрение механизмов 

управления профессиональными рисками, экономического 

стимулирования предприятий на улучшение условий труда, 

мониторинг (постоянное наблюдение) условий труда и 

профессиональных рисков и др. 

Минтруд России стал официальным партнером международной 

Концепции «нулевого травматизма» (VisionZero), направленной на 

повышение безопасности на рабочем месте, улучшение гигиены и 

условий труда. 

В ведении Минтруда России находится Федеральная служба по 

труду и занятости (Роструд). Роструд осуществляет функции по 

государственному контролю и надзору в сфере труда. Под 

государственным контролем понимают периодическую проверку 

деятельности предприятий для предупреждения, выявления и 

прекращения нарушений требований безопасности труда. 

Государственный надзор в данном  случае – это регулярный 

мониторинг деятельности предприятий  с целью предупреждения, 

выявления и прекращения нарушений требований законодательных 

документов в сфере охраны труда. 

Нормы и правила, государственные стандарты и инструкции по 

обеспечению  безопасности  труда  разрабатываются Государственным 

 



 

комитетом РФ по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу (Госстрой России). Госстроем России разрабатываются и 

утверждаются строительные нормы и правила (СНиП), своды правил 

по проектированию и строительству (СП), государственные стандарты 

и системы стандартов безопасности труда (ГОСТ Р ССБТ). 

Помимо Госстроя, утверждением ГОСТ Р ССБТ занимается также 

государственный комитет РФ по стандартизации и метрологии 

(Госстандарт России). Также в его функции в области безопасности 

труда входят: экспертиза документов по сертификации техники, 

средств индивидуальной и коллективной защиты рабочих, регистрация 

системы сертификации работ по охране труда, руководство и 

координация работ по метрологии, проверке оборудования и приборов 

промышленносанитарных лабораторий, аккредитация органов по 

сертификации и испытательных лабораторий. 

Общественным объединением граждан, занимающимся, в том 

числе, вопросами безопасности труда, являются профессиональные 

союзы (профсоюзы). Деятельность профсоюзов на законодательном 

уровне регулируется Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».  

В соответствии с законодательством профсоюзы имеют право 

организовывать собственные инспекции по охране труда, участвовать 

в расследовании несчастных случаев и экспертизе безопасности. В 

случае выявления нарушений профсоюзы вправе потребовать у 

работодателя их немедленного устранения вплоть до приостановления 

работ до того времени, пока жизни и здоровью работника ничего не 

будет угрожать. 

На промышленном предприятии за безопасность работника при 

исполнении им должностных обязанностей отвечает инженер по 

охране труда. К его функциям относятся: 

– контроль за соблюдением законодательных и нормативных 

правовых актов по охране труда, проведением профилактических 

работ по предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных и производственно-обусловленных заболеваний, 

мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий труда на 

предприятии; за предоставлением работникам установленных льгот и 

компенсаций по условиям труда; 

– организация работ по проведению замеров параметров ОПФ   

и ВПФ, аттестации и сертификации рабочих мест и производственного 

оборудования на соответствие требованиям охраны труда; 

– участие в рассмотрении несчастных случаев и разработке мер 

по их предотвращению; 

 



 

 донесение до работников информации о состоянии условий 

труда на рабочем месте, а также о принятых мерах по защите от ОПФ 

и ВПФ; 

 обеспечение подготовки документов на выплату возмещения 

вреда, причинѐнного здоровью работников в результате несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания; 

 проведение проверок, обследований технического состояния 

зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов на 

соответствие их требованиям нормативных правовых актов по охране 

труда, эффективности работы вентиляционных систем, состояния 

санитарнотехнических устройств, санитарно-бытовых помещений, 

средств коллективной и индивидуальной защиты работников; 

 подготовка предложений о разработке и внедрении более 

совершенных конструкций оградительной техники, 

предохранительных и блокировочных устройств, а также мероприятий 

по созданию безопасных и здоровых условий труда, рациональных 

режимов труда и отдыха; 

 участие в составлении списков профессий и должностей, в 

соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, а также 

списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на 

основании действующего законодательства работникам 

предоставляются компенсации и льготы за тяжѐлые, вредные или 

опасные условия труда; при разработке и пересмотре инструкций по 

охране труда, стандартов предприятия по безопасности ; 

 обеспечение проведения вводных и повторных инструктажей, 

обучения и проверки знаний по охране труда работников предприятия; 

 составление отчѐтности по установленным формам и в 

соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми 

актами по охране труда. 

1.2. Управляющей структурой в области промышленной 

безопасности является Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору РФ (Ростехнадзор России). 

Ростехнадзор осуществляет надзор за соблюдением 

законодательных норм и стандартов в области безопасности: 

 проведения работ, связанных с пользованием недрами; 

 в промышленности; 

 использования атомной энергии (за исключением ядерного 

оружия); 

 электрических и тепловых установок и сетей (кроме бытовых); 

 



 

 гидротехнических сооружений (за исключением судоходных); 

 работ, связанных с взрывчатыми материалами 

промышленного назначения. 

В задачи Ростехнадзора входит также экспертиза промышленной 

безопасности как проектов предприятий, так и функционирующих 

производств, сертификация импортного и отечественного 

оборудования. 

1.3. Органом государственного управления безопасностью ЧС 

является Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий (МЧС России). К функциям МЧС России относятся: 

 разработка и реализация федеральных целевых программ 

защиты от ЧС; 

 защита пострадавшего  от  радиационных  аварий  населения,  

а также граждан, принимавших участие в ликвидации последствий 

этих аварий, восстановление радиоактивно загрязнѐнных территорий; 

 организация проведения научно-исследовательских и 

опытноконструкторских работ (НИР и ОКР), направленных на 

предупреждение и ликвидацию ЧС, устранение последствий 

радиационных аварий; 

 организация разработки методик оценки последствий ЧС; 

 организация разработки требований по защите населения от 

опасностей при ЧС; 

 участие в организации экспертизы деклараций безопасности 

объектов производства; 

 нормативное регулирование пожарной безопасности; 

 государственный пожарный надзор и др. 

В ведении МЧС России находится Правительственная комиссия 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности РФ. Комиссия разрабатывает 

предложения по совершенствованию нормативных правовых актов в 

области предупреждения и ликвидации ЧС, разрабатывает 

предложения по ликвидации ЧС, рассматривает прогнозы ЧС и др. 

На промышленном предприятии, численность которого 

превышает более 200 сотрудников, за безопасность при ЧС отвечает 

специалист (инженер) по ГО и ЧС. К его должностным обязанностям 

относятся: 

– выполнение комплекса организационных, инженерно-

технических, медицинских и других специальных мероприятий, 

направленных на повышение готовности органов управления системы 

и сил ГО  и ЧС организации к действиям в чрезвычайных условиях 

мирного и военного времени; 



 

– контроль за постоянной готовностью технических систем 

управления, оповещения и связи пунктов управления системы ГО и  

ЧС организации; 

– оповещение и информирование персонала подразделений 
организации о чрезвычайных ситуациях; 

– проведение мероприятий инженерной, радиационной, 

химической и медицинской защиты работников в чрезвычайных 
условиях мирного и  военного  времени,  подготовку  к  ведению  

спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

– создание служб, гражданских организаций ГО и 

укомплектование их личным составом, средствами индивидуальной 

защиты и др. 

1.4. Государственное управление экологической безопасностью 
осуществляется Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

(Минприроды России). 

В задачи Министерства в области экологической безопасности 
входят создание условий для сохранения благоприятной окружающей 

среды и природных ресурсов и защита человека от опасных 
природных явлений. 

Охрану водных ресурсов осуществляет Федеральное агентство 

водных ресурсов, находящееся в ведении Минприроды России. В его 

полномочия в области экологической безопасности входит 

предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация 

последствий, а также предотвращение загрязнения водных объектов. 

Деятельность по охране недр осуществляет Федеральное агенство 

по недропользованию (Роснедра). 

Федеральный государственный лесной надзор, пожарный надзор 

в лесах, охрану и защиту лесов осуществляет Федеральное агенство 

лесного хозяйства. 

На промышленном предприятии за экологическую безопасность 

отвечает инженер-эколог (инженер  по  охране  окружающей  среды). 
В его должностные обязанности входят: 

– контроль за соблюдением экологического законодательства, 
инструкций, стандартов и нормативов по охране окружающей среды,  

а также за выполнением планов по охране окружающей среды; 

– участие (в качестве представителя предприятия) в проведении 

экологической экспертизы технико-экономических обоснований, 

проектов расширения и реконструкции действующих производств, а 

также создаваемых новых технологий и оборудования, разработке 

мероприятий по внедрению новой техники; 

 участие в проведении научно-исследовательских и опытных 
работ по очистке промышленных сточных вод и газовых выбросов, 

 



 

уменьшению или полной ликвидации технологических отходов, 

рациональному использованию природных ресурсов; 

 контроль за соблюдением технологических режимов 

природоохранных объектов, за состоянием окружающей среды в 

районе расположения предприятия; 

 составление технологических регламентов, графиков 

аналитического контроля, паспортов, инструкций и другой 

технической документации; 

 составление установленной отчѐтности о выполнении 

мероприятий по охране окружающей среды. 

1.5. Государственное управление охраной здоровья 

осуществляется Министерством здравоохранения и социального 

развития РФ (Минздрав России), в ведении которого находятся 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Федеральное медико-биологическое агентство 

(ФМБА России), Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития. 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека осуществляет надзор за 

соблюдением санитарного законодательства. 

ФМБА России осуществляет надзор за соблюдением 

санитарноэпидемиологического благополучия работников отраслей 

промышленности с особо опасными условиями труда, а также 

космонавтов при подготовке и участии в пилотируемых полетах, 

водолазов при проведении глубоководных работ и населения 

отдельных территорий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


