1.3. Основные принципы обеспечения охраны труда
Понятие и основные принципы охраны труда
Понятие охраны труда
Охрана труда – это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические,
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия (ст. 209 Трудового кодекса РФ).
1. Правовые мероприятия по охране труда
Правовые мероприятия по охране труда заключаются в создании системы
правовых норм, устанавливающих стандарты безопасных и здоровых условий труда и
правовых средств по обеспечению их соблюдения. Эта система правовых норм
основывается на Конституции РФ и включает законы, подзаконные нормативные акты, а
также локальные нормативные акты, принимаемые в конкретных организациях.
2. Социально-экономические мероприятия по охране труда
Социально-экономические мероприятия по охране труда включают меры
государственного стимулирования работодателей по повышению уровня охраны труда,
установление компенсаций и льгот при выполнении работ во вредных и опасных
условиях труда, защиту отдельных, наименее социально защищенных категорий
работников, обязательное социальное страхование и выплату компенсаций при
возникновении профессиональных заболеваний и производственных травмах.
3. Организационно-технические мероприятия по охране труда
Организационно-технические мероприятия по охране труда заключаются в
создании системы управления охраной труда – единого комплекса взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в
области охраны труда в конкретной организации и процедуры по достижению этих
целей.
4. Санитарно-гигиенические мероприятия по охране труда
Санитарно-гигиенические мероприятия по охране труда заключаются в проведении
работ, направленных на снижение уровня воздействия на работников вредных и опасных
производственных факторов с целью обеспечения благоприятных условий труда и
предотвращения профессиональных заболеваний.
5. Лечебно-профилактические мероприятия по охране труда
Лечебно-профилактические мероприятия по охране труда включают организацию
предварительных, периодических и внеочередных медицинских осмотров, обязательных
психиатрических освидетельствований работников, выдачу молока и лечебнопрофилактического питания.
6. Реабилитационные мероприятия по охране труда
Реабилитационные мероприятия по охране труда заключаются в осуществлении
комплекса
мер,
направленных
на
восстановление
здоровья
и трудоспособности работников, пострадавших в результате несчастного случая на
производстве и профессиональных заболеваний.
Социальной сущностью охраны труда является поддержание здоровья и
трудоспособности экономически активного населения на максимально возможном
уровне, а также социальная защита пострадавших на производстве и членов их семей.

Экономической сущностью охраны труда является минимизация потерь общества
при осуществлении им производственной деятельности путем предотвращения случаев
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.
Охрана труда может рассматриваться в трех аспектах:
1.
Охрана труда институт трудового права.
2.
Охрана труда как элемент трудового правоотношения.
3.
Охрана труда как субъективное право работника.
Как институт трудового права охрана труда – это совокупность правовых норм,
направленных на обеспечение безопасных и здоровых условий труда работников.
Как элемент трудового правоотношения охрана труда представляет собой
встречные (корреспондирующие друг с другом) права и обязанности работника и
работодателя (администрации) по соблюдению требований безопасности труда,
безопасной эксплуатации техники и безопасного осуществления технологических
процессов.
В качестве субъективного права работников охрана труда состоит в
законодательном закреплении такого положения работников, при котором им должны
быть обеспечены безопасные и здоровые условия труда. Это право реализуется в
конкретных трудовых правоотношениях. Субъективное право каждого работника – право
на безопасные и здоровые условия груда при осуществлении той трудовой функции,
которую он обязался выполнять по трудовому договору.
В трудовом праве принято понимать охрану труда в широком смысле как всю
совокупность норм законодательства о труде, направленных на охрану и защиту
трудовых прав работников, их положения в сфере труда.
Основная задача охраны труда – профилактика и предотвращение
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и минимизация
социальных последствий. Другими словами, основная задача охраны труда заключается в
том, чтобы обеспечить па каждом рабочем месте социально приемлемый риск.
Основные принципы охраны труда
Основными принципами охраны труда как системы мероприятий являются:
1.
Обеспечение сохранения жизни, здоровья и трудоспособности работников в
процессе трудовой деятельности.
2.
Социальное партнерство работодателей и работников в сфере охраны труда.
3.
Гарантии защиты права работников на труд в условиях, соответствующих
требованиям охраны труда.
4.
Определение и выплаты компенсаций за тяжелые работы и работы с
вредными и (или) опасными условиями труда.
5.
Социальное страхование работников от несчастных случаев па производстве
и профессиональных заболеваний.
6.
Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация работников,
пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Перечисленные принципы лежат в основе, являются исходными положениями
охраны труда и подлежат не только признанию, но и повседневному претворению в
жизнь. Их реализация служит гарантом безопасности труда.
Финансирование мероприятий по охране труда
В статье 226 ТК РФ отражены нормы и порядок финансирования мероприятий по
улучшению условий и охраны труда. Одним из основных направлений государственной

политики в области охраны труда является участие государства в финансировании
мероприятий по охране труда. Для реализации этого направления государственной
политики органы государственной власти Российской Федерации в сфере охраны труда
наделены полномочиями разрабатывать и реализовывать федеральные целевые и
отраслевые программы улучшения условий и охраны труда и определять расходы на
охрану труда за счет средств федерального бюджета.
Органы государственной власти субъектов РФ полномочны принимать участие в
разработке и реализации федеральных целевых программ, разрабатывать и утверждать
территориальные целевые программы улучшения условий и охраны труда и определять
расходы на охрану труда за счет средств бюджета субъектов РФ.
Источники финансирования мероприятий по охране труда
Финансирование мероприятий по охране труда осуществляется:

За счет бюджетных средств федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников.

За счет добровольных взносов организаций и физических лиц.

За счет средств работодателей.
Финансирование мероприятий по охране труда за счет бюджетных средств
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления. На
федеральном, региональном и местном уровнях могут формироваться целевые фонды,
направленные на улучшение охраны труда.
Финансирование мероприятий по охране труда за счет средств работодателей
Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и
федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2% суммы затрат на
производство продукции (работ, услуг). Указанный в Трудовом кодексе РФ размер
средств, выделяемых организациями на финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда, может быть повышен в соответствии с условиями коллективного договора или соглашения.
Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем за счет указанных
средств мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков устанавливается федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Затраты на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда
включаются при расчете налогооблагаемой базы в себестоимость продукции (работ,
услуг). Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению
условий и охраны труда.
Расходование средств фондов охраны труда и выделенных для нее материалов на
другие цели запрещается. Те предприятия, которые используют эти средства не по
назначению, полностью возмещают затраченные средства в фонд охраны труда
предприятия в размере до 100% средств, затраченных не по назначению, и уплачивают
штраф в Федеральный фонд охраны труда. Трудовые коллективы контролируют

использование средств, предназначенных на охрану труда, и своевременно могут
соответствующим образом реагировать, если установят, что средства используются не по
назначению.
Финансирование отдельных мероприятий по охране труда организации могут
проводить за счет сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Этот вид
страхования предусматривает обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, правила финансового
обеспечения которых ежегодно устанавливается Минздравом России по согласованию с
Фондом социального страхования РФ.
Работники организации не несут расходов на финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.
Структура затрат на мероприятия по охране труда
Затраты в области охраны труда – это расходы, производимые с целью защиты
здоровья и жизни работников в процессе их трудовой деятельности.
Различают следующие виды затрат в области охраны труда:
1.
Затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда.
2.
Затраты на выплату компенсаций за работу во вредных и опасных условиях
труда.
3.
Затраты на страховые взносы по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Затраты на мероприятия по охране труда текущего характера в рамках
установленных нормативов относят на себестоимость продукции (работ услуг). Затраты,
осуществляемые сверх установленных нормативов, оплачиваются из прибыли
организации. Затраты бюджетных организаций производятся за счет средств,
выделяемых по смете на содержание организаций. Затраты на выплату компенсации за
работу во вредных и опасных условиях труда входят в фонд заработной платы и
относятся на себестоимость продукции. Выплачиваемые страховые взносы включаются в
себестоимость произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) либо в
смету расходов на содержание страхователя.
Организации периодически должны проводить оценку эффективности
мероприятий по охране труда, в том числе предотвращению ущерба, прямых и
косвенных потерь.
Экономическая эффективность мероприятий по охране труда – отношение
полезного результата (улучшения условий и охраны труда) к затратам на мероприятия по
охране труда. Эффективными являются те затраты, которые в наибольшей мере
способствуют достижению поставленной цели.
Показателями экономического эффекта могут быть:

экономия выплат на возмещение вреда пострадавшим;

снижение суммы страхового взноса в результате получения скидки к
страховым тарифам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;

повышение производительности труда.
Перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков

В соответствии с Типовым перечнем ежегодно реализуемых работодателем
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональных рисков, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от
01.03.2012 № 181н каждый работодатель обязан обеспечить:
1.
Проведение в установленном порядке работ по аттестации рабочих мест но
условиям труда, оценке уровней профессиональных рисков;
2.
Реализацию мероприятий по улучшению условий труда, в том числе
разработанных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и оценки
уровней профессиональных рисков;
3.
Внедрение систем (устройств) автоматического и дистанционного
управления и регулирования производственным оборудованием, технологическими
процессами, подъемными и транспортными устройствами;
4.
Приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального
функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а
также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном
или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении;
5.
Устройство ограждений элементов производственного оборудования от
воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая наличие
фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов;
6.
Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной
защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов;
7.
Нанесение на производственное оборудование, органы управления и
контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов
и знаков безопасности;
8.
Внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных
производственных факторов на рабочих местах;
9.
Внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих
защиту работников от поражения электрическим током;
10. Установку предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств
(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты
паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других
производственных коммуникаций, оборудования и сооружений;
11. Механизацию и автоматизацию технологических операций (процессов),
связанных с хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и
опорожнением передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) с ядовитыми,
агрессивными, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, используемыми в
производстве;
12. Механизацию работ при складировании и транспортировании сырья, готовой
продукции и отходов производства;
13. Механизацию уборки производственных помещений, своевременное
удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и
вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных
установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей;
14. Модернизацию оборудования (его реконструкцию, замену), а также
технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых
уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических колебаний

(шум, вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений (ионизирующего,
электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового);
15. Устройство новых и реконструкцию имеющихся отопительных и
вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и
воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок
кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и
микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений;
16. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих
местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с
действующими нормами;
17. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного
отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева
работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах па
открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых
помещений;
18. Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников
питьевой водой;
19. Обеспечение в установленном порядке работников, запятых на работах с
вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых
температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ),
смывающими и обезвреживающими средствами;
20. Хранение СИЗ, а также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка,
дегазация, дезактивация, дезинфекция, обезвреживав не, обеспыливание, сушка),
проведение ремонта и замена СИЗ;
21. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научнотехнической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения
безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных
классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой,
лицензионными обучающими и тестирующими программами, проведение выставок,
конкурсов и смотров по охране труда;
22. Проведение в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки
знаний по охране труда работников, а также их обучение оказанию первой помощи
пострадавшим па производстве;
23. Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных производственных
объектов;
24. Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований);
25. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания
медицинской помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками,
укомплектованными набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой
помощи;
26. Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории
организации в целях обеспечения безопасности работников;
27. Проведение производственного контроля в порядке, установленном
действующим законодательством;
28. Издание (тиражирование) инструкций по охране труда;

29. Перепланировку размещения производственного оборудования, организация
рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников;
30. Проектирование и обустройство учебно-тренировочных полигонов для
отработки работниками практических навыков безопасного производства работ, в том
числе на опасных производственных объектах.
31. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и
спорта в трудовых коллективах, в том числе:

компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях;

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том
числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и тренеров,
привлекаемых к выполнению указанных мероприятий;

организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
(производственной гимнастики, лечебной физической культуры с работниками, которым
по рекомендации лечащего врача и на основании результатов медицинских осмотров
показаны занятия лечебной физкультурой), включая оплату труда методистов, тренеров,
врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий;

приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;

устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок
для занятий спортом;

создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в
целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по
месту работы.
По
усмотрению
работодателей,
профессиональных
союзов
и
иных
уполномоченных работниками представительных органов в мероприятия по охране труда
могут включаться и другие работы, направленные на оздоровление работников и
улучшение условий их труда.
Для непроизводственных отраслей (торговля, организации культуры,
государственные учреждения и др.), а также для процессов, связанных с обслуживанием,
эксплуатацией, ремонтом, монтажом, установкой и сооружением электроустановок, телерадио- предприятий и предприятий связи, процессов транспортирования, хранения и
перевозки, содержание мероприятий по охране труда может отличаться от указанных.

