
 

ТЕМА 7. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА И 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Обеспечение безопасности труда каждого работника является задачей 

экономического и социально-политического значения и должно находиться в 

центре внимания специалистов всех структурных подразделений и служб 

организаций всех без исключения видов экономической деятельности. 

Одним из факторов, сдерживающих развитие экономики, снижающих 

трудовой потенциал и производительность труда, является значительное 

количество рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда, что 

свидетельствует о недостаточном внимании работодателей к состоянию 

охраны труда при осуществлении своей деятельности, а также об отсутствии 

их заинтересованности в соблюдении законодательства об охране труда и 

проведении мероприятий по улучшению условий и охраны труда на рабочих 

местах. 

Анализ причин профзаболеваемости показывает, что до 40 % случаев 

заболеваний прямо или косвенно связаны с неудовлетворительными 

условиями труда. 

По оценке экспертов МОТ, ежегодные экономические потери, 

обусловленные неблагоприятными условиями труда и травматизмом в 

результате несчастных случаев на производстве, достигают примерно 4 % 

ВВП страны. 

Следует отметить, что наряду с экономическими потерями из-за 

вредных и (или) опасных условий труда, обуславливающих производственный 

травматизм и профессиональные заболевания, страна несет и значительные 

социальные издержки. 

Для приведения условий труда до уровня, соответствующего 

требованиям нормативно-правовых документов, действующих в области 

охраны труда, большое значение имеют следующие направления: 

 развитие системы непрерывного образования по охране труда, 

повышение квалификации специалистов всех уровней по вопросам 

охраны труда, психолого-педагогическая подготовка персонала по 

охране труда;

 разработка адекватной рыночным отношениям модели управления 

охраной труда на производстве;

 разработка локальных документов, являющихся базой системы 

управления охраной труда в организации;

 активизация деятельности комитетов (комиссий) по охране труда;

 усиление роли аттестации рабочих мест по условиям труда и



 

сертификации работ по охране труда в организациях с целью 

улучшения условий труда и регулирования предоставления 

компенсаций всех видов; 

 совершенствование механизма экономической заинтересованности 

работодателей в обеспечении безопасных условий труда работников.

Так как решение многих проблем в области охраны труда сдерживается 

недостаточным развитием механизмов реализации соответствующей 

законодательной и нормативной базы, то разработка локальной 

документации, регулирующей вопросы охраны труда в организации, является 

одним из наиболее эффективных направлений. 

Следует также отметить низкую культуру охраны труда. 

Культура охраны труда означает обеспечение права на безопасные и 

здоровые условия труда на всех уровнях, активное участие правительства, 

работодателей и работников в обеспечении безопасных и здоровых условий 

труда через четко сформулированную систему прав, обязанностей и сфер 

ответственности, в которой принцип предупреждения имеет наивысший 

приоритет. Создание и поддержание в рабочем состоянии ориентированной на 

профилактику культуры охраны труда требует использования всех возможных 

средств – осведомленности, знаний и понимания концепций опасностей и 

рисков, и методов их предотвращения или ограничения. 

Как показывает опрос, проведенный исследовательским центом 

Superjob, 32 % работающих россиян оценивают уровень охраны труда на своих 

рабочих местах как крайне низкий, при этом как минимум треть опрошенных 

даже не знают, что в себя включает это понятие. 

Степень активного участия работодателей и работников в обеспечении 

безопасных и здоровых условий труда зависит от знания вопросов охраны 

труда и наличия мотивации для их выполнения. 

Российским законодательством за хорошую работу по обеспечению 

безопасных и здоровых условий труда не предусмотрено поощрений. 

Для повышения мотивации к выполнению работ в соответствии с 

нормами, действующими в области охраны труда, следует этот недостаток 

возместить соответствующим локальным документом, принятым на уровне 

коллективного договора. 

Таким образом, на современном этапе совершенствование системы 

охраны труда работников в организации (производстве) должно вестись по 

нескольким направлениям, включая: 

 создание системы локальных документов и (или) стандартов 

предприятия по безопасности труда и аттестации рабочих мест в 

целях выявления и ликвидации рабочих мест с вредными условиями



 

труда; 

 разработку новых подходов к подготовке работников путем 

внедрения современных обучающих технологий, ориентированных 

на отработку практических и психологических навыков безопасной 

работы;

 реализацию комплекса обучающих и информационно- 

консультационных мероприятий;

 – разработку механизмов экономического стимулирования персонала 

к выполнению требований охраны труда, а работодателей – к 

внедрению новых безопасных технологий, сокращению рабочих мест 

с вредными или опасными условиями труда.

Результативность системы управления повышается при 

использовании концепции и целей, результатов проверок, анализа данных, 

корректирующих и предупреждающих действий. 

При непрерывном совершенствовании управления охраной труда 

организация всегда стремится достичь повышения результативности 

управления охраной труда, направленного на исключение травм, смертельных 

случаев, профессиональных заболеваний работников, путем снижения 

опасностей трудового процесса и сопутствующих ему рисков. 

Процессы выполнения организацией требований обеспечения 

безопасности и охраны здоровья сравнивают с достижениями других 

организаций в целях совершенствования деятельности по охране здоровья и 

обеспечению безопасности труда, внесения в этот процесс элемента 

соревнования и поощрения тех, кто добился лучших результатов. 

Результативные решения базируются на анализе фактических данных и 

достоверной информации. Система управления должна предусматривать 

проведение анализа фактов, известных работникам, что будет способствовать 

принятию правильного решения на основе этого анализа. 

Только на основании анализа данных (информации, фактов) 

руководство принимает решения по повышению эффективности системы, 

улучшению условий труда и потребности в ресурсах. Принятые решения 

официально доводят до сведения лиц, ответственных за конкретный элемент 

системы, комитета по охране труда, работников, а также их представителей. 

Выявленные в процессе проверки, контроля и оценки результативности 

системы управления охраной труда, а также результаты анализа руководством 

ее эффективности несоответствия подлежат устранению. Это обеспечивается 

принятием решения и разработкой мероприятий по проведению корректи- 

рующих и предупреждающих действий, а также по своевременному внесению 

необходимых изменений в действующие планы и программы. 



 

Предупреждающие и корректирующие действия 

Необходимо устранять выявленные несоответствия в процессе проверки 

системы управления охраной труда, контроля и оценки ее результативности, а 

также оценки результатов анализа руководством эффективности 

функционирования системы управления охраной труда. Для этого следует 

намечать мероприятия по проведению предупреждающих и корректирующих 

действий и своевременно вносить изменения. Требуемые мероприятия 

должны включать в себя: 

 определение и анализ первопричин любого несоблюдения правил по 

охране труда и (или) результативности мероприятия при 

функционировании системы управления охраной труда;

 планирование, реализацию, проверку эффективности и 

документального оформления корректирующих и предупреждающих 

действий;

 мероприятия по внесению изменений в систему управления охраной 

труда.

Если оценка системы управления охраной труда или иная достоверная 

информация демонстрируют, что предупреждающие и корректирующие 

действия по оптимизации рисков, опасных и вредных производственных 

факторов неэффективны или могут стать таковыми, то должны быть 

своевременно предусмотрены, полностью выполнены и документально 

оформлены другие, более действенные предупредительные и регулирующие 

меры. 

Корректирующие действия для системы управления охраной труда 

выполняют в целях предотвращения причин невыполнения каких- либо 

требований, в том числе повторения несчастных случаев и инцидентов на 

производстве, а также профессиональных заболеваний и др. 

Отчеты, подготовленные внешними расследующими организациями, 

такими как инспекции и учреждения социального страхования, рассматривают 

и принимают к исполнению в том же порядке, что и результаты внутренних 

расследований, с учетом требований конфиденциальности. 

Контроль устранения недостатков функционирования системы 

управления охраной труда, оценка предотвращения и защиты от воздействия 

опасностей и рисков, которые были выявлены при аварии, расследовании 

несчастного случая или инцидента на производстве, профессионального 

заболевания и устранения несоответствий должны включать определение, 

уведомление и расследование: 

 несчастных случаев и инцидентов на производстве, 

профессиональных заболеваний (включая контроль совокупных



 

данных о временной нетрудоспособности); 

 неудовлетворительных результатов деятельности по выполнению 

требований безопасности и охраны здоровья и недостатков системы 

управления охраной труда;

 нарушений в реализации программ трудовой реабилитации и 

восстановления здоровья работников.

Постоянное непрерывное совершенствование деятельности 

организации является естественной ее целью (свойством). 

Результативность системы управления определяют на предмет 

соответствия принятой концепции (политики) охраны труда, целям на основе 

результатов проверок, результативности корректирующих и предуп- 

реждающих действий. 

Непрерывное совершенствование системы управления охраной труда 

способствует повышению конкурентоспособности; быстрым реагированиям 

на появление современных разработок, методов и технологий и применение 

их в соответствии с возможностями организации; повышению 

профессионализма персонала путем обучения. Применение методики 

постоянного улучшения позволяет своевременно внедрять в организации 

прогрессивные разработки, методы и технологии. 

Основная идея принципа непрерывного совершенствования 

заключается в том, чтобы организация всегда старалась достичь максимально 

возможной эффективности охраны труда, направленной на исключение травм, 

смертельных случаев, частых заболеваний работников и создания условий, 

соответствующих требованиям охраны труда путем улучшения процедур, 

снижающих опасности трудового процесса и сопутствующих ему рисков. 

Обеспечение непрерывного совершенствования системы управления 

охраной труда в целом и ее элементов достигается установлением 

определенных мероприятий по совершенствованию и своевременным их 

выполнением. Эти мероприятия должны учитывать: 

 цели организации по охране труда;

 результаты определения опасных и вредных производственных 

факторов, и оценки рисков;

 результаты контроля и измерения результатов деятельности;

 расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний 

и инцидентов на производстве;

 результаты и рекомендации проверок (ревизий);

 анализ результативности системы управления охраной труда 

руководством;

 предложения по совершенствованию, поступающие от работников



 

организации и комитетов (комиссий) по охране труда там, где они 

существуют; 

 изменения национальных законов и иных нормативных правовых 

актов, программ по охране труда, а также коллективных договоров 

(соглашений);

 новую информацию в области охраны труда;

 результаты выполнения предыдущих программ охраны здоровья 

работников.

Принятие решений, основанных на фактах 

Эффективные решения базируются на анализе фактических данных и 

достоверной информации. Система управления должна предусматривать 

проведение анализа фактов, известных работникам, что будет способствовать 

принятию правильного решения на их основе. 

На основании анализа данных (информации, фактов) руководство 

осуществляет меры по повышению эффективности системы, улучшению 

условий труда и потребности в соответствующих ресурсах. Принятие решения 

официально доводят до сведения лиц, ответственных за конкретный элемент 

системы, комитета (комиссии) по охране труда, работников, их 

представителей. 


