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Аннотация. В работе рассмотрена система управления охраной труда 

на предприятии, организация, планирование и применение, оценка и 

действия по совершенствованию системы управления охраной труда. 

Основные задачи и цели предприятия, особенности технологических 

процессов и принципы построения системы управления охраной труда. 

Сделан вывод, что с целью определения – достигнут ли требуемый уровень 

защиты персонала, снижен или исключен риск возникновения опасностей, 

на предприятии необходимо контролировать, анализировать и оценивать 

результативность реализации мероприятий по охране труда. Анализ 

причин выявленных нарушений показал, что для устранения 

неумышленных ошибок персонала необходимо провести индивидуальные 

консультации и разъяснения с работниками, а для повышения 
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требовательности к персоналу внедрить программные методы контроля 

над устранением выявленных нарушений. Опасности и риски для 

безопасности и здоровья работников должны быть определены и оценены 

на постоянной основе. В случае неисполнительности персонал или 

руководители должны привлекаться к ответственности. Если оценка 

системы управления охраной труда или другие источники показывают, что 

предупреждающие и защитные меры от опасных и вредных 

производственных факторов и рисков неэффективны или могут стать 

таковыми, то соответствующие обстоятельствам другие меры, согласно 

принятой иерархии предупредительных и регулирующих мер, должны 

быть своевременно предусмотрены, полностью выполнены и 

документально оформлены. Процессы выполнения организацией 

требований обеспечения безопасности и охраны здоровья сравнивают с 

достижениями других организаций в целях совершенствования 

деятельности по охране здоровья и обеспечению безопасности. Следует 

устанавливать и своевременно корректировать мероприятия по 

проведению предупреждающих и корректирующих действий, являющихся 

следствием наблюдения и оценки результативности системы управления 

охраной труда, проверок системы управления охраной труда и анализа 

эффективности системы управления охраной труда руководством. 

Abstract. In work the control system of labor protection at the enterprise, 

the organization, planning and application, an assessment and actions for 

improvement of a control system of labor protection is considered. Main 

objectives and purposes of the enterprise feature of technological processes and 

principles of creation of a control system of labor protection. The conclusion is 

drawn that for the purpose of definition whether the required level of protection 

of personnel is reached, the risk of emergence of dangers is lowered or 

excluded, at the enterprise it is necessary to control, analyze and estimates 

productivity of realization of actions for labor protection. The analysis of the 

reasons established violations has shown that for elimination of unintentional 
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errors of personnel it is necessary to hold individual consultations and 

explanations with workers, and for increase of insistence to personnel to 

introduce program control methods over elimination of the revealed violations. 

Dangers and risks to safety and health of workers have to be defined and 

estimated on a constant basis. In case of inefficiency personnel or heads have to 

be made responsible. If the assessment of a control system of labor protection or 

other sources show that the warning and protective measures from dangerous 

and harmful production factors and risks are inefficient or can become those, 

then other measures corresponding to circumstances, according to the accepted 

hierarchy of the precautionary and regulating measures, have to be in due time 

provided, completely executed and documentary issued. Processes of 

performance by the organization of requirements of safety and health protection 

compare to achievements of other organizations for improvement of activities 

for health protection and safety. It is necessary to establish and in due time to 

correct actions for carrying out the warning and correcting actions which are a 

consequence of supervision and an assessment of productivity of a control 

system of labor protection, checks of a control system of labor protection and 

the analysis of system effectiveness of management of labor protection of the 

management. 
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Система управления охраной труда является составной частью общей 

системы административного управления АО «Связьтранснефть» и 

представляет собой совокупность процессов, процедур, правил, 
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организационной структуры и ресурсов, необходимых для реализации 

Политики в области охраны труда, достижения целей и задач предприятия 

в области охраны труда [1,4,6,7,8]. 

Обеспечение охраны труда в организации, включая соответствие 

условий труда требованиям охраны труда, установленным национальными 

законами и иными нормативными правовыми актами, входит в 

обязанности работодателей. В связи с этим работодатель должен 

продемонстрировать свои руководство и заинтересованность в 

деятельности по обеспечению охраны труда в организации и организовать 

создание системы управления охраной труда. Основные элементы системы 

управления охраной труда – политика, организация, планирование и 

применение, оценка и действия по совершенствованию. 

Работодатель после консультации с работниками и их представителями 

излагает в письменном виде политику в области охраны труда, которая 

должна: 

- соответствовать специфике организации, ее размеру, характеру 

деятельности и масштабам рисков, а также быть увязанной с 

хозяйственными целями организации; 

- быть краткой, четко изложенной, иметь дату создания и вводиться в 

действие подписью работодателя либо по его доверенности 

уполномоченного лица в организации; 

- предоставляться всем работникам организации и находиться в легко 

доступных местах для их ознакомления; 

- подлежать анализу для обеспечения постоянного соответствия 

изменяющимся условиям; 

- быть доступной в установленном порядке для внешних 

заинтересованных организаций.  

Политика в области охраны труда должна включать как минимум 

следующие ключевые принципы и цели, выполнение которых организация 

принимает на себя [2]: 
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– обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников 

организации путем предупреждения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве; 

– соблюдение соответствующих национальных законов и иных 

нормативных правовых актов, программ по охране труда, коллективных 

соглашений по охране труда и других требований, которые организация 

обязалась выполнять; 

– обязательства по проведению консультаций с работниками и их 

представителями и привлечению их к активному участию во всех 

элементах системы управления охраной труда; 

– непрерывное совершенствование функционирования системы 

управления охраной труда. 

С целью определения, достигнут ли требуемый уровень защиты 

персонала, снижен или исключен риск возникновения опасностей, на 

предприятии контролируется, анализируется и оценивается 

результативность реализации мероприятий при проведении [3, 5, 9, 10, 

11,12, 16]: 

– анализа результативности СУОТ на заседаниях Координационного 

совета; 

– специальной оценки условий труда; 

– производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарных противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий; 

– последующих оценок рисков; 

– внутренних аудитов; 

– производственного контроля соблюдения требований охраны труда в 

ходе комплексных и целевых проверок. 

В структурных подразделениях филиала АО «Связьтранснефть» 

ежегодно проводятся комплексные и целевые проверки. По результатам 

этих проверок в области охраны труда были выявлены многочисленные 
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нарушения. Больше всего нарушений выявлено при проверке  

правильности ведения и порядка управления документацией, отработки 

писем, приказов по несчастным случаям, процедуры «акт – план – отчет» и 

при организации обучения и проверки знаний по охране труда, проведения 

инструктажей, стажировки, допуска к самостоятельной работе. 

Основными причинами нарушений являются неисполнительность 

персонала и (или) руководителей – 29% от общего числа нарушений, 

ошибки персонала (неумышленные, разовые) – 15%, недооценка 

персоналом значимости отступления от заданных процедур – 14%, 

недостаточная требовательность к персоналу со стороны  

руководителей – 8%. 

Анализ причин выявленных нарушений показал, что для устранения 

неумышленных ошибок персонала необходимо провести индивидуальные 

консультации и разъяснения с работниками, для повышения 

требовательности к персоналу внедрить программные методы контроля 

над устранением выявленных нарушений. В случае неисполнительности 

персонал или руководители должны привлекаться к ответственности. 

Опасности и риски для безопасности и здоровья работников должны 

быть определены и оценены на постоянной основе. Предупредительные и 

контролирующие меры должны быть осуществлены в следующем порядке 

приоритетности [13,14]: 

– устранить опасности/риски; 

– ограничить опасности/риски в его источнике путем использования 

технических средств коллективной защиты или организационных мер; 

– минимизировать опасности/риски путем проектирования безопасных 

производственных систем, включающих меры административного 

ограничения суммарного времени контакта с вредными и опасными 

производственными факторами; 

– работодатель должен бесплатно предоставить соответствующие 

средства индивидуальной защиты, включая спецодежду в случае 
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невозможности ограничения опасностей/рисков средствами коллективной 

защиты и принять меры по обеспечению их использования и обязательного 

технического обслуживания. 

Следует установить процедуры или мероприятия по предупреждению и 

минимизации опасностей и рисков, обеспечивающие: 

– соответствие опасностям и рискам, наблюдающимся в организации; 

– регулярный анализ и, при необходимости, модификацию; 

– соблюдение национальных законов и иных нормативных правовых 

актов и отражения передового опыта; 

– учет текущего состояния знаний и передового опыта, включая 

информацию или отчеты организаций, таких как инспекций труда, служб 

охраны труда и других служб, при необходимости. 

– предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и 

ликвидации их последствий. 

Разрабатывают мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, 

обеспечению готовности к ним и ликвидации их последствий, а также 

своевременно вносят изменения в эти мероприятия. Эти мероприятия 

должны определять возможный характер и масштаб несчастных случаев и 

аварийных ситуаций и предусматривать предупреждение связанных с 

ними рисков в области охраны труда. Все мероприятия разрабатывают в 

соответствии с размером и характером деятельности организации.  

Они должны: 

– гарантировать, что имеющаяся необходимая информация, 

внутренние системы связи и координация обеспечат при возникновении 

аварийной ситуации защиту всех людей в рабочей зоне; 

– предоставлять информацию соответствующим компетентным 

органам, территориальным структурам и аварийным службам и 

обеспечивать надежную связь с ними; 
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– предусматривать оказание первой медицинской помощи, 

противопожарные мероприятия и эвакуацию всех людей, находящихся в 

рабочей зоне; 

– предоставлять соответствующую информацию всем работникам 

организации на всех уровнях и возможность их подготовки, включая 

проведение регулярных тренировок по предупреждению аварийных 

ситуаций, обеспечению готовности к ним и ликвидации их последствий. 

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению 

готовности к ним и ликвидации их последствий должны быть согласованы 

с внешними аварийными службами и другими органами там, где это 

необходимо. 

Следует устанавливать и своевременно корректировать мероприятия по 

проведению предупреждающих и корректирующих действий, являющихся 

следствием наблюдения и оценки результативности системы управления 

охраной труда, проверок системы управления охраной труда и анализа 

эффективности системы управления охраной труда руководством. Эти 

мероприятия должны включать: 

– определение и анализ первопричин любого несоблюдения правил по 

охране труда и (или) мероприятий систем управления охраной труда; 

– инициирование, планирование, реализацию, проверку 

эффективности и документального оформления корректирующих и 

предупреждающих действий, включая внесение изменений в саму систему 

управления охраной труда. 

Если оценка системы управления охраной труда или другие источники 

показывают, что предупреждающие и защитные меры от опасных и 

вредных производственных факторов и рисков неэффективны или могут 

стать таковыми, то соответствующие обстоятельствам другие меры, 

согласно принятой иерархии предупредительных и регулирующих мер, 

должны быть своевременно предусмотрены, полностью выполнены и 

документально оформлены [15,17,18]. 
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Следует устанавливать и своевременно выполнять мероприятия по 

непрерывному совершенствованию соответствующих элементов системы 

управления охраной труда и системы управления охраной труда в целом. 

Эти мероприятия должны учитывать: 

– цели организации по охране труда; 

– результаты определения и оценки опасных и вредных 

производственных факторов и рисков; 

– результаты наблюдения и измерения результатов деятельности; 

– расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний 

и инцидентов на производстве, результаты и рекомендации 

проверок/аудитов; 

– выходные данные (выводы) анализа эффективности системы 

управления охраной труда руководством; 

– предложения по совершенствованию, поступающие от всех 

работников организации, включая комитеты (комиссии) по охране труда 

там, где они существуют; 

– изменения в национальных законах и иных нормативных правовых 

актах, программах по охране труда, а также коллективных соглашениях; 

– новую информацию в области охраны труда; 

– результаты выполнения программ защиты и поддержки здоровья. 

Выводы 

В завершении процесс выполнения организацией требований 

обеспечения безопасности и охраны здоровья необходимо сравнить с 

достижениями других организаций в целях совершенствования 

деятельности по охране здоровья и обеспечению безопасности. 
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