
АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации им. С.Н.Донского-II» 

 

 

 

 

Реализация ФГОС общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  

В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск 

2012 
 



УДК 373.54.088(075.9) 

ББК 74.204+65.247я75 

О-75 

 

Научный  руководитель: Алексеева Г.И., директор ИРО и ПК,  

доктор педагогических наук 

 

Рекомендовано к печати научно-методическим советом ИРО и ПК 

 

 

 

 

 

Cоставитель: 

 

Пиксайкина Наталья Семеновна, преподаватель кафедры обеспечения 

комплексной безопасности ОУ АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II» 

 

 

 

Основы управления охраной труда в организации: учеб.-метод. 

комплект / М-во образования Респ. Саха (Якутия), АОУ РС(Я) ДПО «Ин-т 

развития образования и повышения квалификации им. С.Н. Донского-II»; 

[сост.  Н.С. Пиксайкина]. – Якутск: Изд-во ИРО и ПК, 2012. – 180 с.    

 

Агентство CIP НБР Саха 

 

 
Учебное пособие освещает наиболее часто встречающиеся на практике  правовые 

основы регулирования  основ управления охраной труда, вредные и опасные 

производственные факторы, вопросы аттестации рабочих мест  по условиям труда и 

сертификации работ по охране труда, порядок расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве. Разработано на основе ТК РФ и других 

законодательных и нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда.  

В учебном пособии использованы материалы из Интернета. 

 

 

 

 

 
УДК 373.54.088(075.9) 

ББК 74.204+65.247я75 

 

©Пиксайкина Н.С., 2012 

© Оформление. Изд-во АОУ РС (Я) ДПО ИРО и ПК, 2012 

   



Содержание 

 

Введение………………………………………………………………………….…..3 

Основы управления охраной труда в организации………………………………..4 

Тема 1. Управление охраной труда в организациях……………………………….4 

Вопрос 1.1. Основные положения и понятия……………………………………....4 

Вопрос 1.2. Направления работ по охране труда………………………………….6 

Вопрос 1.3. Органы управления охраной труда в организации…………………11 

Вопрос 1.4. Процесс управления охраной труда…………………………………21 

Тема 2. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных  

условий и охраны труда…………………………………………..………………..27 

Тема 3.Социальное партнерство работодателя и работников  

в сфере охраны труда………………………………………………………………30 

Вопрос 3.1. Общие понятия социального партнерства………………………….30 

Вопрос 3.2. Представиптели работников и работодателей в социальном 

пространстве………………………………………………………………………..36 

Вопрос 3.3. Органы социального партнерства. Комиссии по  

регулированию социально-трудовых отноршений………………………………40 

Вопрос 3.4. Коллективные переговоры………………………………….………..43 

Вопрос 3.5. Комитеты (комиссии) по охране труда……………………………...47 

Вопрос 3.6. Общественный контроль охраны труда в организации…………....49 

Тема 4. Аттестация рабочих мест по условиям труда…………………………...52 

Вопрос 4.1. Цели и задачи аттестации рабочих мест по условиям труда………52 

Вопрос 4.2. Базовые понятия аттестации рабочих мест…………………………53 

Вопрос 4.3. Основные принципы проведения аттестации рабочих  

мест по условиям труда…………………………………………………………....57 

Вопрос 4.4. Направлени я, которые оцениваются при проведении  

аттестации рабочих мест по условиям труда…………………………………….58 

Вопрос 4.5. Организация проведения аттестации рабочих мест  

по условиям труда. Этапы аттестации рабочих мест…………………………….62 

Вопрос 4.6. Подготговка к аттестации рабочих мест……………………………70 

Вопрос 4.7. Оформление результатов аттестации рабочих мест  

по условиям труда………………………………………………………………….70 

Вопрос 4.8. Реализация результатов аттестации рабочих мест…………………70 

Вопрос 4.9. Планирование мероприятий по улучшению ус ловий труда 

ворганизации………………………………………………………………………..72 

Тема 5. Разработка инструкций по охране труда………………………………...77 

Вопрос 5.1. Инструкция по охране труда…………………………………………77 

Вопрос 5.2. Должностные инструкции……………………………………………79 

Вопрос 5.3. Несчастные случаи на производстве, подлежащие 

 расследованию и учету……………………………………………………………81 

Вопрос 5.4. Порядок расследования и учета проыфессиональных  

заболеваний…………………………………………………………………………84 

Тема 6. Организация обучения по охране труда и проверки  

знаний требований охраны труда работников организации…………………….96 

Вопрос 6.1. Государственные нормативные требования к организации обучения,  

проверке знаний и аттестации по охране труда и  

промышленной безопасности……………………………………………………...96 

Вопрос 6.2. Обучение и проверка знаний рабочих по охране труда и промышленной 

безопасности…………………………………………………..........................…..98 

Вопрос 6.3. Обучение и аттестация руководителей и специавлистов  

по охране труцда и промышленной безопасности……………………………...105 

Тема 7. Предоставление компенсаций за условия труда. обеспечение  

работников средствами индивидуальной защиты……………………….......…111 

Вопрос 7.1. Компенсация за вредные условия труда…………………………...111 

Вопрос 7.2. Средства индивидуальной и коллективной защиты 

работников…………………………………………………………………………113  

Тема 8. Основы предупреждения профессиональной заболеваемости………..118 

Вопрос 8.1. Базовые понятия……………………………………………………..118 

Вопрос 8.2. Влияние вредных химических веществ на организм человека…..122 

Вопрос 8.3. Компенсации, установленные работникам, занятым  

на работах с врелдыми и опасными условиями труда………………………….123 



Вопрос 8.4. Гарантии и ограничения на тяжелых работах с вредными и опасными 

условиями……………………………………………………………....................130 

Перечень необходимой документации по охране труда……………………….135 

Тема 9. Документация и отчетность по охране труда………………….………136 

Вопрос 9.1. Документация и отчетность по охране труда……………………..136 

Тема 10. Сертификация организации работ по охране труда………………….138 

Вопрос 10.1. Цели и принципы проведения сертификации  

организации работ по охране труда……………………………………………..138 

Вопрос 10.2. Структура системы сертификации организации  

работ по охране труда……………………………………………………………140 

Вопрос 10.3. Порядок и процедура сертификации организации  

работ по охране труда……………………………………………………………144 

Тема 11. Управление внутренней мотивацией работников на 

безопасный труд и соблюдение требований охраны труда……………………148 

Вопрос 11.1. Человеческий фактор безопасного труда.  

Психологические аспекты трудовой деятельности…………………………….148 

Вопрос 11.2. Психологические методы обеспечения безопасного труда…….158 

Вопрос 11.3. Профессиональный отбор………………………………………...161 

Вопрос 11.4. Формирование безопасного поведения в процессе  

трудовой деят ельности………………………………………………………….165 

Литература………………………………………………………………………..173 

 


