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Что такое охрана труда и техника безопасности на производстве. 

 

Охрана труда — это система мероприятий на предприятии и на 

производстве, целью которых является сохранение здоровья, жизни, 

трудоспособности работников. Охрана труда и техника безопасности на 

производстве обеспечивают безопасность, как работников, так и 

управляющего персонала.  

 Общие понятия  

Мероприятия по охране труда осуществляются в процессе работы в 

различное время, в зависимости от необходимости. Что определяет техника 

мер безопасности, и нормы к соблюдению определяет законодательство.    

Внимание! 

Приняты сокращения: охрана труда – ОТ, техника безопасности –ТБ. 

  

В конкретном смысле охрана труда включает вопросы, касаемые сфер:  

 прав работников;  

 социальной;  

 гигиены и вопросы санитарии;  

 организационной;  

 лечения, профилактики, реабилитации, предупреждения заболеваний;  

 технической; 

  и проч.  

Мероприятия по технике безопасности и охране труда по 

масштабности отличаются, в зависимости от штата предприятия (например, 

офис или завод). Также они зависят от наличия вредных условий и т. д.  



 

 

 

 

Нормы ОТ создаются на основе трудовых обязанностей, в зависимости 

от занимаемой должности. Кроме этого, нельзя забывать о фактах 

совершения ошибок, несчастных случаев и возможных рисков, на основе 

которых создаются и ужесточаются охранные нормы. Техника 

безопасности на рабочем месте — залог жизни и здоровья. 

 

 

 

Уголок по технике безопасности на производстве 

 



 

 

 

Что включают в себя ОТ и ТБ 

 

Охрана труда и техника безопасности на производстве включает в себя 

комплекс задач, в зависимости от специфики выполняемых обязанностей:  

 создание условий для работы с линиями электропередач и с 

электроприборами;  

 обеспечение защитными средствами и спецодеждой от задымления и 

пожара;  

 гарантия безопасной организации всех категорий работ;  

 снабжение исправным оборудованием, а также его проверка, ремонт 

или частичная своевременная защита;  

 содержание всех рабочих и подсобных помещений в надлежащем виде, 

согласно санитарным и гигиеническим требованиям;  

 создание условий для работы с повышенным шумом, вибрацией, 

запыленностью и проч.;  

 обеспечение условий на больших высотах, в подземных шахтах, а 

также при работе с резкими перепадами температур. 

 

 

 

Перечень отличается в каждом конкретном случае, в зависимости от 

специфики производства. Общие правила техники безопасности должны 

соблюдаться всеми сотрудниками. 

 

 



 

 

 

 

Причины несчастных случаев на производстве 

 

 

По организационным направлениям ОТ и ТБ включает в себя: 

 обучение руководящего и управляющего состава, основных 

работников и временных;  

 контроль состояния трудящихся (ежегодные медосмотры, 

инструктажи, обучающие мероприятия, выдача продуктов согласно 

вредности, направление сотрудников на лечение или реабилитацию в 

санаторные и оздоровительные учреждения);  



 

 

 контроль за соблюдением правил по ОТ и ТБ вышестоящими органами 

ответственных лиц.  

Вся необходимая информация для руководителей предприятия, инспекторов 

по охране труда, рабочего персонала содержится в трудовом кодексе и 

местных нормативных актах.  

 

Мероприятия по ознакомлению с ТБ  

К обязанностям службы ОТ и ТБ относятся: 

 разработка внутренних норм; 

  обучение и проверка знаний; 

  контроль за исполнением.  

Обучение бывает двух видов:  

 Инструктажи (наниматель инструктирует сотрудника, после чего он 

приступает к работе). 

 Инструктажи бывают вводными, первичными на конкретном 

рабочем месте, повторными, внеплановыми, целевыми. Вводный инструктаж 

по технике безопасности на любом производстве или предприятии проводит 

специалист по охране труда или ответственный. Он обязательно проводится, 

как вновь пришедшему работнику, так и стажеру, вне зависимости от их 

планируемого времени пребывания на предприятии. Первичные инструктажи 

необязательны для сотрудников, не связанных с оборудованием и 

производственными материалами. Повторные проходят те же, кто проходит 

первичные. Внеплановый инструктаж проводится в экстренных случаях (по 

предписанию, внедрение нового оборудования, несчастный случай). Целевые 

проводятся по наряду-допуску.  

 Непосредственно обучение и проверка знаний. 



 

 

 Для этого необходимо наличие программы на предприятии, которая должна 

максимально включать цели, прописанные в ГОСТах (например, средства 

индивидуальной защиты при необходимости).  

Программа разрабатывается на каждый вид инструктажа. Если работник не 

сдает экзамен по ОТ и ТБ, он не допускается к рабочему месту и 

отправляется на повторное обучение.  

 

 

Пример журнала регистрации вводного инструктажа 

 

 

 

Обязанности работодателя  

Работодатель непосредственно в части ОТ должен выполнить свои 

обязанности, к которым относится:  

 обеспечивать сотрудников Кодексами, правовыми актами, законами;  

 отбирать и утверждать штат службы по охране труда;  

 создавать и утверждать систему функционирования и управления 

службы охраны труда; 



 

 

  совместно с ответственными лицами он должен разрабатывать 

инструкции безопасности для каждой штатной единицы, разрабатывать 

программы;  

 инструкция по ТБ создается для каждой имеющейся на предприятии 

штатной должности;  

 создавать рабочее место и тематический кабинет для службы охраны 

труда, обеспечивать наличие наглядного пособия и материалов по 

технике безопасности при необходимости.  

Помимо этого работодатель обязан обеспечивать сотрудников не 

только обучающим материалом, наглядными пособиями, иллюстрациями 

и т. д., но также организовать согласно требованиям рабочие места, 

обеспечивать спецодеждой, организовывать при необходимости комнату 

отдыха. 

 Работодатель обязан контролировать лично состояние здоровья 

сотрудников и принимать меры по лечению, профилактике и 

оздоровлению.  

 

Обязанности службы ОТ 

 Служба ОТ может быть представлена в лице одного сотрудника или 

составлять группу лиц. Их обязанности:  

 разрабатывать и предоставлять руководителю на утверждение 

план мероприятий по организации безопасного труда на предприятии;  

 разрабатывать и предоставлять руководителю на утверждение 

инструкции по технике безопасности, обеспечивать ознакомление с ними 

работников предприятия, осуществлять хранение подписанных 

работниками экземпляров, предоставлять при прохождении инструктажа 

наглядное пособие, видеоуроки, тематические информационные карточки;  



 

 

 проводить расследование получения травм, увечий, несчастных 

случаев; организовывать специальную группу расследования по 

согласованию с руководителем;  

 осуществлять периодическую проверку знаний техники 

безопасности на производстве у сотрудников предприятия;  

 участвовать в подготовке всех внутренних документов на 

предприятии, касаемых сферы охраны труда;  

 контролировать прохождение работниками медкомиссий; 

 контролировать получение положенных льгот определенным 

категориям работников;  

 заказывать, приобретать, выдавать спецодежду;  

 организовывать обучающие мероприятия по ОТ.  

 

Кроме этого, служба ОТ отвечает за оформление надлежащим образом 

всей документации. Ответственные лица имеют право направлять 

предписания в отделы о приостановлении рабочего процесса ввиду 

обнаружения нарушения техники безопасности на производстве.  

 

Обучение по ТБ  

Обучение по ТБ и проверка знаний на предприятии предусмотрены в 

первую очередь лиц руководящего состава и рабочего штата, являющихся 

ответственными за ОТ. Помимо этого, оно предусмотрено для лиц, 

принимаемых на работу с вредными условиями. Обучение подразумевает 

изучение основных положений поведения в опасных ситуациях, общих 

правил ТБ эксплуатирования оборудования, прохождение стажировки на 

рабочем месте и сдачу экзамена для получения официального допуска к 

работе.  

 



 

 

 

Обучение производится как при приеме на работу,  

так и с периодичностью один раз в год или в три года. 

 

 

Ответственность за нарушение правил ТБ 

 

Ответственность за нарушение правил ТБ может быть возложена 

руководителя, службы ОТ, работников. В первую очередь, ответственность 

несут назначенные должностные лица. Непосредственно сотрудники 

отвечают за нарушение правил ТБ, как за нарушение трудовой 

дисциплины (исключение – предусмотренная уголовная ответственность).  

Ответственность может быть:  

 административная и уголовная, в зависимости от тяжести 

наступивших последствий и преднамеренности невыполнения 

пунктов инструкций;  

 дисциплинарная;  

 материальная.  

Наступившая административная ответственность предусматривает 

штрафы в различных денежных суммах. 

 Дисциплинарная ответственность предусматривает понижение в 

должности, замечание, выговор, отстранение от занимаемой должности на 

определенный срок или временное или полное отстранение от выполняемых 

обязанностей полностью или частично.  

Материальная ответственность выражается в возмещении ущерба 

нанесенного при неосторожном обращении с вверенным имуществом, 

повлекшем его порчу или в случае кражи имущества. Возникшие вопросы 

могут быть решены на месте между работником и руководством или же через 



 

 

суд. Взыскание может осуществляться полностью или частично, путем 

удержания небольших сумм из заработной платы.  

Уголовная ответственность наступает в ситуациях, когда по вине 

работника другому лицу нанесено увечье, вследствие чего тот получает 

инвалидность или наступает смерть. ( Ответственность за нарушение правил охраны труда — 

Статья 143 УК РФ)   

Контроль за службой ОТ 

 

 Непосредственно служба ОТ, вне зависимости от количества 

представителей, подчиняется руководителю, который в качестве 

ответственного лица контролирует работу этой службы.  

 

Кроме внутреннего контроля вышестоящего руководителя, существуют 

службы контроля:  

 государственного уровня (исполнительные власти федерального 

и местного уровней), они имеют право проверять работу службы 

ОТ на любой стадии и в любой сфере, в любое время;  

 

 ведомственного (подразумевается контроль ответственного 

вышестоящего предприятия за дочерним или подчиненным); 

вневедомственного (со стороны пенсионного фонда, 

страхователей и т. д.);  

 

 

 общественного (проверка отдельными гражданами на 

имеющихся основаниях, трудовыми коллективами, 

тематическими движениями, СМИ). 

 



 

 

 

 

 

 

Что такое техника безопасности, как она определяется, и каковы 

последствия ее несоблюдения, должен знать каждый работник. Техника 

безопасности на предприятии обеспечивает не только здоровье 

сотрудников, но также повышает эффективность труда и поддерживает 

нормальную рабочую атмосферу в коллективе. 

 

 

 

 

Консультации по вопросам охраны труда  

Администрация Кинель-Чекасского района 

 

Специалист по вопросам охраны труда и техники безопасности  

Администрации Кинель-Черкасского района - Багдасарян Яна Валерьевна 

 

Адрес: 446350, Самаркая область, Кинель-Черкасский район, село Кинель-Черкассы, ул. 

Чапаевская, 71 

 

Тел.: 8-84660- 4-64-35; 8-987-901-39-46. 
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Внимание! 

Проверка работы службы по охране труда может быть внезапной  

или запланированной. 


