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Охрана труда и безопасность сотрудников является 

ключевой задачей работодателя. При этом важно не только 

оснастить рабочие места техническими средствами и 

индивидуальными средствами защиты, но и уделить внимание 

уровню квалификации персонала. Для этого в 2019 году 

составляется и утверждается план мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

 

Содержание 

 

1. Кто устанавливает перечень мероприятий по охране труда в 

организации? 

2. Основные мероприятия 

3. Как правильно подготовить план мероприятий по охране 

труда? 

3.1. C чего начать охрану труда на предприятии в 2019 году 

4. Готовый образец 2019 года 

 

Результатом выполнения плана является оценка результатов 

деятельности в сфере охраны труда. Ее проводят для уточнения 

текущего состояния работ в этой области, их эффективности, а 

также применения новых методов. 

 

Кто устанавливает перечень мероприятий по охране труда 

в организации? 

 

Опираясь на нормы статьи 217 Трудового кодекса, 

работодатель обязан выделить службу охраны труда или 

назначить ответственное за охрану труда лицо. Все они должны 

иметь соответствующую подготовку, а также опыт работы в 

этой сфере. Такая обязанность существует у тех организаций, 

численность работников в которой превышает 50 человек. 

 

Если в штате фирмы менее 50 сотрудников, то такая служба 

или должность должны создаваться с учетом специфики 

деятельности организации. Поэтому обязанности специалиста 

по ОТ может исполнять руководитель или стороннее лицо, 



привлекаемое работодателем в рамках договора. Это должен 

быть специалист аккредитованной организации, имеющей 

право оказывать услуги в области охраны труда. 

 

Формирование группы или назначение специалиста происходит 

на основании приказа по организации. Эти же люди обязаны 

разработать план мероприятий по улучшению условий и охране 

труда, включив туда мероприятия, перечисленные в приказе 

Министерства здравоохранения и социального развития от 

01.03.2012 № 181н. При этом учитывается специфика трудовой 

деятельности и техническая возможность фирмы все эти 

мероприятия реализовать. 

 

План составляется на календарный год и утверждается 

руководителем организации. Это может быть отдельный 

документ или приложение к коллективному договору. 

 

Основные мероприятия 

 

Полный перечень организационных и технических мер в 

области охраны труда содержится в приказе 181н. К основным 

мероприятиям можно отнести: 

 

- введение и использование автоматических и дистанционных 

систем управления процессами производства и промышленным 

оборудованием; 

- анализ профессиональных рисков путем проведения 

спецоценки условий труда; 

- реализация мер, направленных на улучшение условий труда, 

основываясь на заключении СОУТ; 

- использование систем сигнализации и аварийной остановки, а 

также контроля уровней негативного воздействия факторов 

производственных процессов на человека в автоматическом 

режиме; 

- внедрение усовершенствованных, современных или 

модернизация имеющихся средств коллективной защиты, 

применяемых на производстве; 



- улучшение, а также замена оборудования с целью 

минимизации опасных и вредных факторов на рабочих местах; 

- устройство ограждений движущихся частей 

производственного оборудования, электроустановок, нанесение 

сигнальных цветов и знаков на элементы конструкций, 

представляющих опасность для человека; 

- механизация процессов хранения, транспортировки опасных 

грузов, уборки производственных помещений; 

- создание комфортного производственного микроклимата: 

вентиляция, отопление, кондиционирование воздуха, чистота 

рабочей среды и т.п.; 

- обустройство рабочего места достаточным уровнем 

освещения; 

- обеспечение работников, занятых на опасных и вредных 

производствах, соответствующей рабочей одеждой и 

средствами индивидуальной защиты; 

- периодическое проведение инструктажей по охране труда, 

методам оказания первой помощи, а также обучение 

сотрудников безопасным приемам работы с использованием 

литературы, стендов и наглядных материалов, организация их 

путем планирования; 

- устройство помещений организованного отдыха, 

оборудование постов медицинской помощи, укомплектование 

их аптечками с необходимым набором медикаментов; 

- проведение периодических медицинских осмотров, а также 

реализация мер по привлечению работников к занятиям 

физкультурой. 

 

Как правильно подготовить план мероприятий 

 по охране труда? 

 

План составляется на определенный период, как правило, 

это календарный год. При его формировании учитываются не 

только мероприятия, которые должны быть проведены, но и 

уровень финансирования, достаточный для их выполнения в 

течение текущего года. Заверяется документ приказом по 

организации. 



 

В ходе составления плана по охране труда проводится анализ 

случаев на производстве, опираясь на статистику предыдущих 

периодов, а также берутся во внимание проведенные 

исследования условий труда в организации, финансовые 

возможности реализации мероприятий. 

 

При разработке плана следует придерживаться структуры, 

установленной в ст. 226 ТК и руководствоваться системой 

планирования, принятой в организации. 

  

 

C чего начать охрану труда на предприятии в 2019 году 

 

Составление плана мероприятий начинается с составления 

списка мероприятий и первоочередных мер по охране труда. На 

основании этих данных происходит планирование 

соответствующих затрат с использованием статистических 

методов расчета сумм расходов. Например, применить 

коэффициент дефлятор. 

 

Обязательно за выполнение каждого пункта плана должно быть 

назначено конкретное ответственное лицо. При закреплении 

ответственности и обязанностей по ОТ в нормативных 

документах следует учитывать эти данные. При установлении 

сроков выполнения необходимо учитывать следующее: 

 

- самые дорогостоящие мероприятия лучше включать в I и II 

кварталы, поскольку до 1 августа происходит возмещение 

расходов за счет вносов в ФСС; 

- в III и IV квартале произвести мероприятия за счет 

организации. 

 

Законодательство определяет для работодателя минимальный 

порог средств, которые он обязан расходовать на охрану труда. 

Это не менее 0,2 % от эксплуатационных расходов (затрат для 

производственных предприятий или оказания услуг для 



организации). Организация обязана представлять отчет о 

затратах в орган статистики и отражать их в бухгалтерском 

учете. При плановой проверке инспектор ГИТ все эти данные 

подвергает сверке. 
 

 

 

Как составить смету расходов по охране труда? 

 

 
 

 
 

 



Унифицированной формы документа не установлено 

законодательством, каждая организация вправе самостоятельно 

разрабатывать его. Основной целью составляемого плана 

является улучшение производственного климата на рабочем 

месте, повышение уровня безопасности работы персонала. 

 

Средства, направленные на ОТ, возможно возместить за счет 

уплаченных взносов в ФСС. Возврату подлежит только 20% 

взносов на травматизм, которые были уплачены организацией 

за истекший год. Производится возврат на основании 

заявления, подаваемого в фонд до 1 августа текущего года, и 

приложенного к нему плана по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Готовый образец 2019 года 

 

 

 

 

 


