
 

Определяет структуру службы охраны труда и ее численность  в 

зависимости от численности работающих, характера условий труда, степени 

опасности производств и других факторов.  

Согласно требованиям статьи 217 ТК РФ у каждого работодателя, 

осуществляющего производственную деятельность, численность 

работников которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда 

или вводится должность специалиста по охране труда, имеющего 

соответствующую подготовку или опыт работы в этой области. 

Если численность работников не превышает 50 человек, работодатель 

самостоятельно принимает решение о создании службы охраны труда или 

введении должности специалиста по охране труда с учетом специфики своей 

производственной деятельности, при отсутствии службы по охране труда или 

должности специалиста по охране труда эти функции могут осуществлять: 

- индивидуальный предприниматель (лично); 

- руководитель организации; 

- уполномоченный работодателем сотрудник; 

- организация или специалист, оказывающие услуги в области охраны труда, 

привлекаемые работодателем по гражданско-правовым договорам. 

Руководитель организации:  

Обратите внимание  

Согласно ст. 209 ТК РФ под 

производственной деятельностью 

понимается совокупность действий 

работников с применением средств 

труда, необходимых для превращения 

ресурсов в готовую продукцию, 

включающих в себя производство и 

переработку различных видов сырья, 

строительство, оказание различных 

видов услуг. 

В силу ст. 779 Гражданского 

кодекса РФ к услугам относятся 

совершение определенных действий 

или осуществление деятельности, в 

том числе в сфере услуг связи, 

медицинских, ветеринарных, 

аудиторских, консультационных, 

информационных услуг, услуг по 

обучению, туристическому 

обслуживанию и иных услуг.  

 

Обратите внимание: 

      Статья 212 ТК РФ : 

 Обязанности  по   

обеспечению  

безопасных   условий  

и охраны труда      

возлагаются на    

работодателя. 

 Работодатель      

обязан обеспечить 

создание и                

функционирование    

системы          

управления        

охраной труда  
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Решение руководителя о том, кто будет выполнять функции по охране труда: отдельное 

структурное подразделение, специалист по охране труда, сам руководитель, уполномоченное им 

лицо или сторонняя организация отражается в приказе.  

При этом, если создается служба охраны труда в виде структурного подразделения или 

принимается один специалист по охране труда, необходимо внести изменения в штатное расписание 

(если подразделение или должность специалиста им не были предусмотрены).  

Если руководитель организации (индивидуальный предприниматель) с количеством работников 

менее 50 человек возлагает обязанности специалиста по охране труда на себя, никакого приказа 

издавать не нужно, поскольку он и так обязан обеспечивать безопасные условия и охрану труда в 

организации (ст. 212 ТК РФ).  

Если руководитель считает нецелесообразным создавать целый отдел или принимать 

специалиста по охране труда, он может возложить обязанности специалиста на другого работника 

организации в порядке совместительства или совмещения профессий. Не забудьте, что делать это 

можно только в организациях с численностью работников менее 50 человек. При этом должность 

специалиста по охране труда должна быть предусмотрена штатным расписанием.  

Возложение обязанностей специалиста по охране труда на другого работника также осуществляется 

приказом руководителя.  

 

Необходимо разработать положение о службе охраны труда, которым устанавливают-

ся цели и задачи службы, права и обязанности, порядок взаимодействия с другими подраз-

делениями и т.д. Помимо положения о службе охраны труда необходимо разработать 

должностные инструкции. При разработке инструкций в настоящее время применяется 

Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служа-

щих, утвержденный Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37.  

С 1 июля 2013 г. вступил в силу Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики  

должностей специалистов, осуществляющих работы в области охраны труда», утвержден-

ный Приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 г. № 559н. 
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Положение о службе охраны труда  

Формирование службы охраны труда  

“Чтобы привлечь 

внимание читателя, 

поместите сюда 

интересное изречение 

или цитату из 

бюллетеня” 

Обучение по охране труда  

Все лица, которые могут заниматься охраной труда, должны проходить 

обучение по охране труда, установленное Порядком обучения по охране труда 

и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утвержденным Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 

13.01.2003 № 1/29. Кроме того, руководители наравне со специалистами по 

охране труда проходят специальное обучение по охране труда в объеме 

должностных обязанностей. Обучение проводится по соответствующим 

программам по охране труда непосредственно самой организацией или 

обучающими организациями. Обучение осуществляется при поступлении на 

работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три года. 



1. Положение о службе охраны труда. 

2. Приказ о приеме на работу специалиста по охране труда или о возложении его функций на 

одного из сотрудников. 

3. Положение (стандарт) о системе управления охраной труда в организации. 

4. Приказы (распоряжения) руководителя об организации безопасного производства работ и 

назначении ответственных лиц при:  

 эксплуатации производственных зданий, сооружений, оборудования (электроустановок, 

грузоподъемного оборудования и т. д.); 

 производстве различных работ и осуществлении технологических процессов (погрузочно- 

разгрузочных, ремонтных и т. д.). 

5. Список контингента и поименный список работников, подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам (обследованиям). 

6. Программы вводного, первичного, целевого инструктажей. 

7. Журналы регистрации инструктажей по охране труда. 

8. Документы по организации обучения по охране труда руководителей и специалистов. 

9. Приказ о назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

10. График проведения проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов. 

11. График обучения по охране труда работников рабочих профессий. 

12. График обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим. 

13. Программы обучения по охране труда, утвержденные работодателем в установленном 

порядке. 

14. Протоколы проверки знаний требований охраны труда. 

15. Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда. 

16. Приказ (распоряжение) о разработке инструкций по охране труда для работников. 

17. Журнал учета инструкций по охране труда и журнал учета их выдачи работникам. 

18. Комплект инструкций по охране труда. 

19. Порядок обеспечения работников СИЗ и смывающими и обезвреживающими средствами. 

20. Перечень работ повышенной опасности. 

21. Перечень работ, для которых нужен наряд-допуск. 

22. Журнал регистрации нарядов-допусков. 

23. Документы по расследованию и учету несчастных случаев и профзаболеваний. 

24. Комплект документов по специальной оценке условий труда и т. д. 

Стр. 3 Том 

Примерный список документов по охране труда,  
которые должны быть в любой организации. 

 



В городе Архангельске на сегодняшний момент работают 10 организаций,            

аккредитованных на оказание услуги по охране труда -                                               

обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.  

1. ООО «Центр охраны труда «МК»  65-60-16  

2. ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова» 21-89-32 

3. НОУ ДПО «УЦ Федерации профсоюзов» 65-38-05  

4. НОУ СПО «Архангельский кооперативный техникум» 61-74-93  

5. ГАОУ «Архангельский областной институт открытого образования» 68-38-92  

6. ГАОУ АО «Учебно-курсовой комбиат  жилкомхоза» 65-57-95  

7. Северный филиал НОУ «Корпоративный центр подготовки персонала—

Институт Аэронавигации» 63-59-35  

8. НОУ «Учебно-методический центр» 24-19-92  

9. НОУ «Аттестационный центр—безопасность труда» 24-33-07  

10. НОУ «Учебно-методический и технический центр» 64-21-37 

В городе Архангельске на сегодняшний момент работают 5 организаций,  

аккредитованных на оказание услуги по охране труда - осуществление     

функций службы охраны труда или специалиста по охране труда 

работодателя, численность работников которого не превышает 50 

человек. 

1. ООО «Агентство по охране труда»  28-80-48  

2. ФГАОУ ВПО «С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова» 21-89-32  

3. НОУ «Инженерная экспертиза по охране труда» 68-25-53  

4.  ООО  «Архангельский расчетный центр» 46-23-16  

5. ООО «Колос» 27-18-48  

Организации, 

аккредитованные 

на оказание услуги -   

обучение вопросам 

охраны труда 

Организации,  

аккредитованные  

на оказание услуги -   

осуществление  

функций службы  

охраны труда или  

специалиста по 

охране труда 

Организации,  

аккредитованные  

на оказание услуги -   

осуществление  

функций службы  

охраны труда или  

специалиста по 

охране труда 

Организации,  

аккредитованные  

на оказание услуги -   

проведение  

специальной  

оценки  

условий труда 

В городе Архангельске на сегодняшний момент работают 6 организаций,  

аккредитованных на оказание услуги по охране труда - проведение 

специальной оценки условий труда. 

1. ООО «Агентство по охране труда»  28-80-48  

2. НОУ «Инженерная экспертиза по охране труда» 68-25-53  

3. НОУ «Аттестационный центр—безопасность труда» 24-33-07  

4.  АНО  «Стандарт-морепродукт» 61-80-38  

5. ООО «Центр охраны труда»  21-89-32 

6. ООО «Северный центр»  42-00-52  

Мы принимаем предложения на размещение информации, разъяснений, рекомендаций по интересующим Вас вопро-

сам в Информационном бюллетене «Охрана труда» на адрес: elkinann@arhcity.ru, по телефону 607-294, по факсу 

607-403, по почте 163000, пл. В.И. Ленина, д. 5, кабинет 422,  Департамент экономики мэрии города Архангельска. 

Департамент экономики мэрии города  Архангельска. Не для продажи. Не является средством массовой информации.  

Распространяется в электронном и печатном виде среди организаций города Архангельска. Выпуск  3, сентябрь  2015 г.—4 страницы с илл.  


