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Как работодателю организовать охрану труда в 

организации 

 

  Работодатель должен утвердить локальный нормативный акт, определяющий структуру и 

порядок функционирования СУОТ. Также потребуется, в частности, определиться с 

мероприятиями, которые нужно выполнять, и оформляемыми документами в рамках этой 

системы. 

Если работодатель ведет производственную деятельность и у него больше 50 человек, он 

обязан создать службу охраны труда или ввести у себя должность специалиста по охране 

труда. Если у работодателя не больше 50 человек, эту службу можно не создавать и такую 

должность не вводить. В таком случае их функции осуществляет руководитель организации 

(лично ИП), уполномоченный работодателем работник или привлеченная для оказания услуг 

в области охраны труда организация (ИП) по договору ГПХ с работодателем. 
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1. Как организовать систему управления охраной труда 

Вы обязаны обеспечить создание и функционирование СУОТ (ч. 1, 2 ст. 217 ТК РФ). 

Основой для создания и функционирования СУОТ станет локальный нормативный акт (например, 

положение), разрабатываемый с учетом Примерного положения. Документ нужен, чтобы 

определить структуру и порядок функционирования СУОТ (п. 1 Примерного положения). 

При создании СУОТ вам с учетом п. 2 Примерного положения нужно, в частности: 

1. Определить организационную структуру управления организации в рамках системы, 

распределить обязанности и ответственность должностных лиц. Так, если вы осуществляете 

производственную деятельность и численность ваших работников больше 50 человек, то 

соблюдение требований охраны труда должна обеспечивать служба охраны труда или специалист 

по охране труда (ч. 1 ст. 223 ТК РФ). 

При необходимости рекомендуется назначить ответственных лиц и предоставить им полномочия 

для выполнения обязанностей в рамках функционирования СУОТ (п. п. 12, 13 Примерного 

положения). Обязанности и ответственность работников можно закрепить, например, в 

положении о структурном подразделении, должностных инструкциях. 

2. Закрепить документально мероприятия, обеспечивающие функционирование СУОТ и контроль 

за эффективностью работы в области охраны труда. К их числу относятся, например, мероприятия 

(ч. 3 ст. 214, ч. 1 ст. 218 ТК РФ, п. 18 Примерного положения): 

 по управлению профессиональными рисками на рабочих местах; 

 улучшению условий и охраны труда; 

 спецоценке условий труда; 

 обучению по охране труда. 
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В плане мероприятий по охране труда рекомендуется указать, в частности, их наименования, 

сроки реализации, ожидаемый результат и ответственных лиц (п. 30 Примерного положения). 

3. Определить, какие документы используются в рамках СУОТ, регламентировать процедуру их 

создания, утверждения, ведения и т.п. Так, с учетом рекомендации из Примерного положения 

целесообразно установить порядок документирования информации об обучении и повышении 

квалификации работников в области охраны труда. 

4. Выбрать независимую организацию (при необходимости), которая обладает нужной 

компетенцией, и заключить с ней договор. Она поможет вам, в частности, выявить 

(идентифицировать) опасности, оценить уровни профессиональных рисков, провести аудит СУОТ 

(п. п. 24, 65 Примерного положения). 

Составным элементом СУОТ является комитет (комиссия) по охране труда. Комитета (комиссии) у 

вас может и не быть. Инициировать его создание вправе работодатель и (или) работники либо их 

уполномоченный представительный орган. Действует комитет (комиссия) в соответствии с 

положением, которое нужно утвердить приказом (распоряжением) работодателя. За основу 

локального нормативного акта используйте Примерное положение о комитете (комиссии) (ч. 1, 3 

ст. 224 ТК РФ, п. 2 Примерного положения о комитете (комиссии)). 

 

 

1.1. Как определить мероприятия, которые нужно проводить в рамках системы 

управления охраной труда 

Мероприятия, которые вам нужно проводить в рамках СУОТ, непосредственно связаны с 

основными процессами по охране труда. К таким процессам относятся (п. 47 Примерного 

положения): 

 спецоценка условий труда; 

 оценка профессиональных рисков; 

 проведение медосмотров и освидетельствований работников; 

 проведение обучения работников; 

 обеспечение работников СИЗ; 

 обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений; 

 обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования; 

 обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов; 

 обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых инструментов; 

 обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов; 

 обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 

 санитарно-бытовое обеспечение работников; 

 выдача работникам молока или других равноценных пищевых продуктов; 

 обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием; 

 обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

 обеспечение социального страхования работников; 

 взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной 

власти и профсоюзного контроля; 

 реагирование на аварийные ситуации; 

 реагирование на несчастные случаи; 

 реагирование на профессиональные заболевания. 
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Перечень основных процессов, которые обеспечивают функционирование СУОТ, может 

отличаться от указанного в зависимости от специфики деятельности работодателя. В локальном 

нормативном акте о создании СУОТ, например в положении о СУОТ, рекомендуется установить 

свой перечень (п. 54 Примерного положения). 

Также, чтобы определиться с перечнем мероприятий, учтите, в частности, другие нормы 

Примерного положения, требования ст. 214, гл. 36 ТК РФ. 

 

2. Как выстроить управление профессиональными рисками 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, 

которые являются элементами СУОТ. С учетом этого вам необходимо определить порядок 

реализации мероприятий, связанных, в частности (ч. 3 ст. 214, ч. 1 ст. 218 ТК РФ, п. п. 18, 25 

Примерного положения): 

 с выявлением опасностей; 

 оценкой уровней профессиональных рисков; 

 регулярным анализом и оценкой опасностей и профессиональных рисков; 

 снижением или недопущением повышения уровней профессиональных рисков; 

 контролем и пересмотром выявленных профессиональных рисков. 

Регламентировать мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах 

можно, в частности, в локальном нормативном акте (например, в положении о СУОТ). 

 

2.1. Как выявить (идентифицировать) опасности 

Вы можете выявить (идентифицировать) опасности сами или привлечь к этому независимую 

организацию с нужной компетенцией (п. 24 Примерного положения). 

Выявление опасностей происходит через их обнаружение, распознавание и описание. Это 

относится и к их источникам, условиям возникновения и потенциальным последствиям при 

управлении профессиональными рисками. Опасности выявляются в ходе проведения 

работодателем контроля за состоянием условий и охраны труда и соблюдением требований 

охраны труда в структурных подразделениях и на рабочих местах, при проведении расследования 

несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Они также выявляются при 

рассмотрении причин и обстоятельств событий, которые привели к возникновению 

микроповреждений (микротравм) у работников (ч. 4, 5 ст. 218 ТК РФ). 

Рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей 

утверждены Приказом Минтруда России от 31.01.2022 N 36 (ч. 6 ст. 218 ТК РФ). 

Чтобы выявить опасности, в частности, рекомендуется: 

 выбрать способ их классификации; 

 определить (разграничить) подлежащие обследованию рабочие места, выполняемые 

работы, места выполнения работ, нештатные и аварийные ситуации; 

 собрать необходимую информацию. Она включает в себя, например, сведения о 

технологических процессах, результаты спецоценки. И в итоге сформировать перечень 

документов и материалов, связанных с условиями работы, и т.п.; 

 найти и распознать опасности. При этом рекомендуется взаимодействовать с работниками и 

их представителями, например проводя анкетирование; 

 сформировать предварительный перечень опасностей с привязкой к объектам 

исследования. Вы можете оформить его в виде перечня (реестра) и указать в нем 

наименования объекта исследования и идентифицированной опасности, перечень рабочих 
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мест, которые подвергаются воздействию опасности, и т.п. Примерный перечень опасностей 

утвержден Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 776н. 

Ознакомьте работников с результатами процедур по обнаружению, распознаванию и описанию 

опасностей (п. 42 Рекомендаций). 

 
 

Образец заполнения анкеты результатов осмотра места нахождения работников при 

выполнении работ 

 

  Образец заполнения анкеты опроса работников об опасностях в местах выполнения работ  

 

2.2. Как оценить уровень профессиональных рисков 

Вы можете оценить уровни профессиональных рисков сами или привлечь к этому независимую 

организацию с нужной компетенцией (п. 24 Примерного положения). 

Существуют разные методы оценки, которые можно использовать на разных уровнях: в 

отношении отдела, оборудования и т.д.  

По результатам оценки уровня профессиональных рисков рекомендуется оформить перечень 

(реестр) рисков, ранжированный в зависимости от уровня каждого риска. 

 

2.3. Как разработать и реализовать меры управления профессиональными 

рисками 

Для этого рекомендовано использовать процедуру, которая содержится в п. п. 89 - 93 

Рекомендаций. 

1. Рассмотрите (с учетом приоритетности, а также эффективности защитных мер) следующие 

меры управления профессиональными рисками: 

 исключить вредный и (или) опасный производственный фактор, а также устранить 

источник опасности, например автоматизировать операции. Эта мера является 

приоритетной; 

 заменить указанные факторы менее опасными, например использовать краски на 

водной основе вместо произведенных на основе растворителей; 

 реализовать инженерные (технические) методы ограничения риска воздействия 

опасностей на работников, например установить звукопоглощающие кожухи вокруг 

оборудования - источника шума; 

 реализовать административные методы, в частности уменьшить число работников, 

которые подвергаются риску травмирования, например планируя пути их движения, 

исключая заход в опасные зоны; 

 использовать средства индивидуальной защиты. Они включают, например, 

спецодежду и спецобувь (ч. 2 ст. 221 ТК РФ). 

2. Разработайте меры управления профессиональными рисками и составьте план мероприятий 

по управлению ими по рекомендуемой форме. Когда реализуете меры, рекомендуется 

повторно оценить уровень профессиональных рисков, в отношении которых были 

реализованы защитные меры. 

3. Разработайте и реализуйте (при практической возможности) дополнительные мероприятия 

для снижения уровня профессионального риска, если он превышает допустимый или 

остается высоким. После этого вновь оцените уровень риска. Если он сохраняется высоким 

или снизить его уровень невозможно, предусмотрите дополнительные меры контроля и 

(или) применение СИЗ, которые снижают вероятность причинения вреда здоровью 
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работника (п. 93 Рекомендаций). 

 

3. Как реализовывать мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда 

Вы обязаны обеспечить реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда (ч. 3 ст. 

214 ТК РФ). Реализовывать их нужно ежегодно. Такой вывод следует из ч. 3 ст. 225 ТК РФ. 

Чтобы определиться с мероприятиями, которые требуется выполнять, воспользуйтесь Примерным 

перечнем. Он поможет вам при составлении своего плана мероприятий по охране труда (п. 31 

Примерного положения). 

Финансируйте такие мероприятия в размере не менее 0,2% от суммы затрат на производство 

продукции (работ, услуг). Данное правило к вам не относится, если вы являетесь государственным 

унитарным предприятием или федеральным учреждением (ч. 3 ст. 225 ТК РФ). 

Учитывайте, что работники не несут расходов на финансирование мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда (ч. 5 ст. 225 ТК РФ). 
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