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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СТРУКТУРУ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА 

 численность работников; 

 характер условий труда; 

 степень опасности производства; 

 и др. 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана:  

6370 сотрудников 21400 студентов  

459 зданий 109 учебных корпусов  32 общежития  



ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 
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безопасность работников при эксплуатации 
сооружений, оборудования и т.д.; 

создание и функционирование системы 
управления охраной труда; 

обеспечение применения прошедших 
обязательную сертификацию СИЗ; 

соответствующие требованиям охраны труда 
условия труда на рабочем месте; 

по ТК РФ от 30.12.2001 № 197-Ф3 (в ред. от 13.08.2020) 

режим труда и отдыха в соответствии с 
трудовым законодательством; 

приобретение и выдачу за счет собственных 
средств специальной одежды, специальной 
обуви и других СИЗ и др. 
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ИЗ СТАТЬИ 217 ТК РФ  

Требования к квалификации специалистов охраны труда прописаны в приказе 

Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 559н (ред. от 20.02.2014).  

работодатель создает службу охраны 

труда или вводит должность 

специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт 

работы в этой области 

работодатель принимает решение о 

создании службы охраны труда или 

введении должности специалиста по 

охране труда с учетом специфики своей 

производственной деятельности 

Если численность работников 

не превышает 50 человек 

Если численность работников 

превышает 50 человек 
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4 ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА  

 обучение охране труда; 

 специальная оценка условий труда; 

 обязательные медицинские осмотры и 

психиатрические обследования; 

 расследование несчастных случаев. 
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ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОБЛЮДЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА 

 ГОСТ 12.0.004-2015 «Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения»; 
  

 Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 

1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций"; 
 

 Ст. 7, ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ. 

Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в 

соответствии с Порядком подлежат все работники организации, в том числе 

ее руководитель. 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ РАБОТНИКОВ 

Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры. 

В случае необходимости по решению органов местного самоуправления у отдельных 

работодателей могут вводиться дополнительные условия и показания к 

проведению обязательных медицинских осмотров в соответствии с: 

 

 приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 

302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования); 

 

 порядком проведения обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 



ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
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статьи трудового кодекса №227-231; 

постановление Минтруда РФ от 24 октября    
2002 г. № 73 "Об утверждении форм документов, 
необходимых для расследования и учета 
несчастных случаев на производстве…"; 

приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 
N 160 Об определении степени тяжести 
повреждения здоровья при несчастных случаях на 
производстве; 

приказ Федеральной службы по труду и 
занятости от 21 февраля 2005 г. № 21 "О порядке 
представления оперативных и аналитических 
сведений о групповых несчастных случаях… ";  

приказ Минобрнауки России от 27 июня 2017 г. № 
602 "Об утверждении Порядка расследования и 
учета несчастных случаев с обучающимися… ". 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, рассмотрен основной необходимый перечень законов, ГОСТов и 

рекомендаций, опираясь на который в МГТУ им. Н.Э. Баумана были созданы служба 

охраны труда и управление охраны труда.  

Без планомерной и эффективной работы данных служб, организация не сможет 

в полной мере оценить и предупредить существующие риски для своих 

сотрудников и студентов. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


