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Охрана труда это наука или искусство? 
Это религия. В неё можно не верить, но 

обряды следует соблюдать.
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Понятие
Охрана труда – это система обеспечения 

безопасности жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности, включающая 
социально-экономические, организационно-
технические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные, правовые и иные 
мероприятия.

В более узком смысле под охраной труда 
понимается правовой институт трудового права, 
объединяющий нормы, непосредственно 
направленные на обеспечение условий труда, 
безопасных для жизни и здоровья работников.



Значение

• охраняет жизнь и здоровье работника от возможных 

производственных вредностей;

• сохраняет работоспособность и трудовое долголетие 

человека;

• способствует культурно-техническому росту работников;

• способствует гуманизации труда, его облегчению;

• способствует росту производительности труда 

работников;

• осуществляет экономию фонда обязательного 

социального страхования и сокращает потери рабочего 

времени;

• и др.



Последствия нарушения требований 
охраны труда
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Концепция охраны труда в ИГМА

Понимание и выполнение 
требований по охране труда 

способствует повышению 
общей культуры труда и 

здоровья работников



Достигаемые цели

• Обеспечение соблюдения норм и 
правил в сфере регулирования 
трудовых отношений

• Повышение эффективности надзора за 
соблюдением трудового 
законодательства



Задачи комиссии профкома по ОТ 

• Развитие работы совместной комиссии по охране 
труда работников и администрации академии

• Увеличение корпуса уполномоченных по охране 
труда

• Обеспечение подразделений аптечками для 
оказания первой помощи работникам

• Проверка условий труда на кафедрах с вредными 
факторами образовательного процесса

• Проверка организации питания

• Контроль за ремонтом морфологического корпуса 
ИГМА



Развитие работы совместной комиссии по охране 
труда работников и администрации академии

- Привлечение в комиссию лиц, непосредственно работающих 
на обследуемом (проверяемом) объекте (подразделении).

- Обязательное участие администрации вуза в проводимых 
проверках.

- Отчет о работе комиссии перед профактивом академии.
- Осуществление повторных проверок с целью фиксации 

устранения нарушений.
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Увеличение корпуса уполномоченных по 
охране труда

- В каждом большом 
подразделении,
или в нескольких подразделениях, 
объединенных совокупным 
признаком, необходим 
уполномоченный по охране труда.

- Оснастить уполномоченных 
простейшими средствами 
контроля состояния 
образовательного пространства.

- Разработать методы стимулирования уполномоченных по охране труда.
- Провести обучение уполномоченных по охране труда.
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Обеспечение подразделений аптечками для 
оказания первой помощи работникам

- Подразделения академии, по принципу разумной достаточности,         
оборудовать постами для оказания первой помощи и оснастить 
аптечками для оказания первой помощи работникам.
- Доступность аптечки должна распространяться как на сотрудников, 
так и на студентов вуза.



Проверка условий труда на кафедрах с вредными 
факторами образовательного процесса

- Подразделения академии, имеющие вредные и 
опасные факторы образовательного и 
производственного процесса, должны быть под 
пристальным контролем уполномоченных по 
охране труда.
- Сотрудники этих подразделений должны быть 
обеспечены всем необходимым в соответствии с 
трудовым законодательством и коллективным 
договором. 
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Проверка организации питания

- Организация питания является 
слагаемой образовательного 
процесса и обеспечительной 
деятельности академии.
- Полноценное, своевременное и 
качественное питание повышает 
комфортность образовательной 
среды. 

- Проверка санитарного 
состояния столовой и буфетов 
ИГМА.
- Проверка качества пищевых 
продуктов.
- Проверка выполнения 
требований к работникам 
питания и водоснабжения.
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Контроль за ремонтом морфологического корпуса 
ИГМА

-Создание комфортных условий образовательного процесса 
способствует повышению эффективности труда сотрудников академии 
и усвоению знаний обучающимися.
- Хозяйственная деятельность - неотъемлимая слагаемая этого 
процесса.
- Осуществление постоянного контроля за ремонтными работами:

а) контроль запыленности, освещенности, температурного 
режима, наличия вредных запахов, сквозняков, вибрации и т.д.;

б) участие в приемке выполненных работ.
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Спасибо за внимание.
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