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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

И. М. Анисимов, А. И. Фомин 

В статье рассмотрены вопросы основы структуры системы управления 

охраны труда на предприятии, а так же основные этапы организации СУОТ. 

Приведен пример возможной организации СУОТ в рамках организационной 

структуры предприятия. 
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The article deals with occupational safety and health management system in 

the enterprise structure of the basics, as well as the main stages of the organization 

of OSH. An example of the possible organization of OSH within the organizational 

structure. 
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Системой управления охраны труда на предприятии - является 

формированием организационной деятельности, нацеленной на сохранение 

жизни и здоровье работника, в соответствии с предлагаемыми условиями 

конкретного вида экономической деятельности. 

В данном этапе развития законодательной нормативной базы в области 

охраны труда Российской Федерации, государство дает нам весьма обширные 

определения понятий системы управления охраной труда [1]. Происходит 

формирование относительно нового направления в сфере государственного 

контроля, основным положением которого является развитие превентивных 

мер, направленных на сохранение жизни и здоровья работника и 

предотвращения нарушений законодательства в области охраны труда. 

Этапы формирования системы управления охраной труда: 

1) Создание общих положений, сопоставимых конкретным технико-

экономическим условиям; 

2) Анализ показателей функционирования системы; 

3) Корректирующие мероприятия; 



 

 

 

Рисунок 1. Этапы формирования СУОТ 

Принципы системы управления охраны труда в угольной 

промышленности заключается в становлении основных направлений работы в 

области обеспечения безопасности с последующим анализом их 

функционирования и внесения корректирующих мероприятий на основании 

обработанных данных. 

Общее положение охраны труда на предприятиях угольной 

промышленности необходимо базировать на типовых положениях системы 

управления охраны труда (далее по тексту – СУОТ). Данное положение 

включает в себя связи структурных подразделений предприятия, их 

обязанности в области охраны труда и инструменты исполнения данных 

обязанностей. На рисунке 2 представлена типовая система управления 

предприятия, с учетом основных принципах организации структуры 

управления. В схеме упущены службы не занимающие ключевые места в 

системе управления охраны труда. 

 

ФОРМИРОВАНИЕОБЩИХПОЛОЖ

ЕНИЙ 

АНАЛИЗ КОРРЕКТИРУЮЩИЕМЕРОПРИЯТ

ИЯ 



 

 

 

Рисунок 2. Структура угольного предприятия 

Ключевой службой, осуществляющей организацию СУОТ на 

предприятии в угольной промышленности является служба охраны труда, 

которую по сферам деятельности необходимо разделить на подразделение 

организующее аудит безопасности труда в подразделениях и так же на 

подразделение, занимающееся производственной санитарией, которое в свою 

очередь, проводит оценку состояния охраны труда со стороны специальной 

оценки условий труда (далее по тексту – СОУТ). 

Данное разделение необходимо для качественного анализа условий 

труда с двух принципиально разных подходов. Таких как непосредственных 

контроль условий труда осуществляемый специалистами охраны труда на 

производственных участках и подразделениях, и контроль посредствам 

собранной информацией экспертной организацией в рамках СОУТ. 
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