
Система управления охраной труда в 

организациях.  

Порядок организации обучения 



ТК РФ 
• ТК РФ, Статья 209. Основные понятия  

• Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия.  

 



Система управления охраной труда 

• 28.10.2016 г. вступил в силу Приказ Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 г. № 
438Н «Об утверждении Типового положения о 
системе управления охраной труда».  

• Приказ № 438 H обязывает каждого работодателя 
разработать у себя в организации «Положение о 
системе управления охраной труда». 

•  Если ранее это Положение было не обязательным, 
то теперь за это нарушение применяется ст. 5.27.1 
КоАП РФ.  

 



• СУОТ представляет собой единство: 
• а) организационных структур управления работодателя с 

фиксированными обязанностями его должностных лиц; 
• б) процедур и порядков функционирования СУОТ, включая 

планирование и реализацию мероприятий по улучшению 
условий труда и организации работ по охране труда; 

• в) устанавливающей (локальные нормативные акты 
работодателя) и фиксирующей (журналы, акты, записи) 
документации. 

 



ТК РФ 
Статья 212. Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда 
 

• Работодатель обязан обеспечить: 

• безопасность работников при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования, осуществлении 
технологических процессов, а также применяемых в 
производстве инструментов, сырья и материалов; 

• обучение оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве; 

• расследование и учет  несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний. 



Ключевые элементы СУОТ 









Программа «Нулевой Травматизм» как фактор 

планирования и обеспечения безопасных условий труда 

 •      Основная цель программы «Нулевой травматизм» — установление общих 

организационно-технических мероприятий, направленных на сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. 





Проведение аудитов и анализ проводимой работы 



• Приказ Роструда от 10 ноября 2017 года № 655 «Об 
утверждении проверочных листов (списков 
контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного надзора за 
соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права» 

• Проверочный лист № 31  - наличие положения и 
политики о Системе управления ОТ. 
 

https://www.rostrud.ru/upload/Doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %E2%84%9631 _ 240118.docx
https://www.rostrud.ru/upload/Doc/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %E2%84%9631 _ 240118.docx


• Приказ Федеральной службы по труду и занятости 
от 11.04.2018 г. № 201 "О внесении изменений в 
приказ Федеральной службы по труду и занятости 
от 10 ноября 2017 года № 655" 

• «П. 1 дополнить подпунктами 1.108 - 1.133» 
• Зарегистрирован 21.09.2018 г. № 52202 
• Опубликован на официальном интернет-портале 

правовой информации 24.09.18 г. 
• Вступает в силу 5 октября 2018 г. 

 



Типовой перечень ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению 

охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков, утвержден приказом 

Минздравсоцразвития России 1 марта 2012 г. 
№181н. 



Статья 226. ТК РФ 

Финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 

 
• Финансирование мероприятий по улучшению  

•     условий и охраны труда работодателями (за исключением 
государственных унитарных предприятий и федеральных 
учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента 
суммы затрат на производство продукции (работ, услуг). 
Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет 
указанных средств мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда и снижению уровней профессиональных рисков 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

 



Общие организационные документы по охране труда 

1.   Положение об организации охраны труда 
1.   Должностная инструкция специалиста по охране труда 
1.   Приказ (положение) о распределении обязанностей по охране 

труда среди руководящего состава 
1.   Приказ о назначении ответственного за соблюдения требований 

охраны труда 
1.   План мероприятий по охране труда, с учетом проведенной 

специальной оценки условий труда на рабочих местах.  



Инструктажи по охране труда Постановление Минтруда РФ  от 
17.12.2002г. N 80  

 1.   Приказ о проведении инструктажей по охране труда. 

1.   Журнал вводного инструктажа,  

1.   Программа вводного инструктажа по охране труда 

1.   Журнал инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

1.   Приказ об утверждении программ первичного инструктажа по охране труда на 

рабочем месте 

1.   Программы проведения первичного инструктажа по охране труда. 

1.   Приказ о порядке разработки  и утверждении инструкций по охране труда. 

1.   Перечень действующих инструкций по охране труда.  

1.   Журнал учета инструкций по охране труда. 

1.   Комплект инструкций по охране труда. По профессиям и (или по видам работ) с 

учетом специфики оборудования 



Обучение по охране труда 
Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций» 
 

1.   Приказ об организации обучения работников требованиям охраны труда. 

1.   Перечень программ обучения по охране труда работников (специалистов и 

работников рабочих профессий) 

1.   Программы обучения по охране труда работников (специалистов и работников 

рабочих профессий). 

1.   Протокол проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и других 

работников, включая отдельные категории застрахованных лиц 

1.   Удостоверение проверки знаний требований охраны труда 



1.   Приказ об организации проведения медицинских осмотров. 

1.   Контингент профессий и должностей, подлежащих обязательному прохождению 

предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с 

приказом МЗСР РФ от 12.04.11 г. №302н. 

1.   Поименный список лиц подлежащих периодическим медицинским осмотрам 

(образец). 

1.   Направление на прохождение периодического медицинского осмотра 

1.   Заключительный акт о прохождении периодического медицинского осмотра 

(образец). 

1.   Приказ о порядке проведения обязательных психиатрических 

освидетельствований работников 

1.   Список профессий и должностей, подлежащих прохождению обязательного 

психиатрического освидетельствования в соответствии с пост. РФ от 23.09.2002 

№695. 

1.   Приказ о порядке оснащения медицинскими аптечками. 



Организация выдачи Средств индивидуальной защиты 
ПРИКАЗ 

от 1 июня 2009 г. N 290н 

1.   Приказ о порядке обеспечения работников и утверждении норм выдачи 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты. 

1.   Нормы выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты 

для работников организации. 

1.   Личные карточки выдачи спецодежды, спец. обуви и СИЗ  

1.   Приказ о порядке обеспечения работников смывающими и/или 

обезвреживающими средствами. 

1.   Личные карточки выдачи смывающих и/или обезвреживающих средств.  



Инструктаж работников на первую группу по 
электробезопасности. 

1.   Приказ о проведении инструктажа на первую группу по электробезопасности. 

1.   Программа инструктажа по присвоению первой группы по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу. 

1.   Журнал проверки знаний персонала на первую группу по электробезопасности. 



Организация работ с повышенной опасностью 

1.   Перечень мест производств и видов работ, где допускается выполнять работы 

только по наряд-допуску. 

1.   Перечень лиц, имеющих право выдавать наряд-допуск, по данным видам работ с 

приложением приказа о назначении. 
1.   Приказ об организации работ на высоте. 

1.   Приказ о назначении ответственного лица, осуществляющего контроль за 

состоянием подмостей, лесов, средств подмащивания, площадок, трапов, лестниц 

и стремянок. 

1.   Приказ о назначении ответственного лица за организацию погрузочно-

разгрузочных работ. 

1.   Приказ о назначении лиц ответственных за осмотр и исправное состояние ручного 

электроинструмента. 
1.   Журнал учета несчастных случаев на производстве 



 Административная ответственность за нарушение 

законодательства об охране труда регулируется  

«Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

Федеральный закон от 30 декабря 2001 года №195-ФЗ 

 



КоАП РФ Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права 
 •   

• 1. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 3, 4 и 6 настоящей 
статьи и статьей 5.27.1 настоящего Кодекса, - 

• влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей. 

• 2. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей 

статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию 
за аналогичное административное правонарушение, - 

• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года 
до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304173/a841e9eba9f6a64a663eccde223009b49b6a0464/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303787/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303787/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303787/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303787/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303787/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156436/


• 3. Фактическое допущение к работе лицом, не уполномоченным на это работодателем, в случае, если работодатель или его 
уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие между лицом, фактически 
допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми отношениями (не заключает с лицом, фактически 
допущенным к работе, трудовой договор), - 

• влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

• 4. Уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-
правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем, - 

• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. 

• 5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 3 или 4 настоящей статьи, лицом, ранее 
подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 

• влечет наложение административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 
дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до 
двухсот тысяч рублей. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304173/85f34a6cdab77800eb78480c677c9d753edb4737/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304173/823fdde09a529d3735916aa9fc1fe8d29ee04afb/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303787/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303787/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/


• 6. Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других 
выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее размера, 
предусмотренного трудовым законодательством, - 

• влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

• 7. Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей 
статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
правонарушение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 

• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303497/cd3e8b59f3f95471173b3cce472934e8871e64b3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304173/2b1d170ec71fc4248eb54dfc0c53522dcbb3776c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303787/7ff50b874c8cbce814266fd45eb5fff8b30449b6/


КоАП РФ Статья 5.27.1. Нарушение государственных 
нормативных требований охраны труда, содержащихся в 

федеральных законах и иных нормативных правовых актах 
Российской Федерации 

• 1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 
содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 - 4 настоящей статьи, - 

• влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч 
до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей. 

• 2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной оценки 
условий труда на рабочих местах или ее непроведение - 

• влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей; на юридических лиц от шестидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей. 
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• 3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 
установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а также 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, обязательных медицинских осмотров в 
начале рабочего дня (смены), обязательных психиатрических освидетельствований или при 
наличии медицинских противопоказаний - 

• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати 
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей. 

• 4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты - 
• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тридцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 
 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304173/04e0d882ce347985bf5cbe7944284ea2f2ca9721/


Примечание: Под средствами индивидуальной защиты в части 
4 настоящей статьи следует понимать средства индивидуальной защиты, 
отнесенные техническим регламентом Таможенного союза "О 
безопасности средств индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости 
от степени риска причинения вреда работнику. 
 
• Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 

N 878 
"О принятии технического регламента 

Таможенного союза  

• "О безопасности средств 
индивидуальной защиты" 

(вместе с "ТР ТС 019/2011. Технический регламент 
Таможенного союза.                      

• О безопасности средств индивидуальной защиты") 
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• 5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 
1 - 4 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 

• влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 
от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

•   
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Обучение  в области охраны труда и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве 

• Статья 225. Обучение в области охраны труда  
Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 
работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны проводить инструктаж по 
охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

Согласно ст. 216 ТК РФ и п. 3 ст. 31 Федерального закона от  21.11.2011 №  323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в целях 
государственного управления охраной труда Правительство РФ, уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти устанавливают порядок организации 
и проведения обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 



• Постановление Минтруда РФ, Минобразования 
РФ от 13.01.2003 г. № 1/29 
(редакция от 30.11.2016 г.) 

«Об утверждении Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций» 

 





Комиссия организации 

• Для проведения проверки знаний требований 
охраны труда работников в организациях 
приказом (распоряжением) работодателя 
(руководителя) создается комиссия по проверке 
знаний требований охраны труда в составе не 
менее трех человек, прошедших обучение по 
охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда в установленном порядке.  

 



Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 
13.01.2003 г. № 1/29 

 

• Обучение в обучающих организациях проходят: 

•   руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие вопросы 
охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, работодатели - физические 
лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью;  

•   руководители, специалисты, инженерно-технические работники, осуществляющие 
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных 
подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ;  

•   специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 
обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране 
труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и иных 
уполномоченных работниками представительных органов; 

•   члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда организаций.  

 



Выводы: 

1. Организовать систему управления охраной труда так, чтобы 
исключить несчастные случаи на производстве. 

• 1.1.Обучить требованиям и методам безопасности 
• 1.2. СИЗ 
• 1.3. Медосмотр 
1. При произошедшем несчастном случае – четко следовать порядку, 

установленному ТК РФ. 
2. Внимательно подготовить все документы и соблюдать все сроки. 
3. Поручить оформление грамотному специалисту в области охраны 

труда.  


