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ВВЕДЕНИЕ 

 

Создание эффективной системы управления охраной труда было и 

остается чрезвычайно актуальной задачей при организации деятельности любого 

предприятия. Организация работы в сфере обеспечения безопасности 

производственной деятельности заключается в выборе и формировании такой 

структуры управления охраной труда на предприятии, которая наилучшим 

образом соответствовала бы выполнению своей главной задачи – созданию  

безопасных и здоровых условий труда для работающего персонала [1]. На 

надежность и безопасность труда оказывает влияние большое число случайных 

факторов. Влияние этих факторов различно по характеру и интенсивности своего 

проявления на объектах строительной отрасли. Общие факторы определяются 

либо внутренними (системными) свойствами того или иного объекта, либо 

зависят от свойств окружающей среды (внесистемные). 

Однако, всех их объединяет комплексность воздействия на строительную 

отрасль в процессе её функционирования [2]. Наиболее эффективный способ 

достижения выполнения требований безопасности труда, как показывает опыт 

ведущих отечественных компаний, создание единой системы управления 

безопасностью, которая является составной частью общей системы менеджмента 

компании. Данная система устанавливает общие организационные и 

методические правила, соблюдение которых обеспечивает безопасность 

деятельности предприятия [3]. 

Цель данного дипломного проекта – применение  аутсорсинга по охране 

труда для ООО «РЕМСЕРВИС». 
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ГЛАВА 1. АУТСОРСИНГ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

1.1 Понятие аутсорсинга 

Итак, что такое аутсорсинг? 

Термин «аутсорсинг» имеет английское происхождение от слов «outer-

source-using», что дословно означает «использование внешних ресурсов».  

Аутсорсинг в сфере охраны труда — это передача на основании 

гражданско-правового договора организацией — заказчиком функций 

(полностью или частично), которые необходимы для выполнения обязанностей 

работодателя по обеспечению безопасности труда персонала (ст. 212 ТК РФ)[4], 

на обслуживание другой компании, специализирующейся на оказании услуг в 

сфере охраны труда. 

Внешний аудит позволяет выявить пробелы в сфере охраны труда 

предприятия, это выгодное мероприятие с точки зрения снижения 

профессиональных рисков и травматизма. Право на оказание услуг по 

аутсорсингу в сфере охраны труда имеет организация, которая прошла 

уведомительную аккредитацию в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития № 205н от 1 апреля 2010г. «Об утверждении перечня 

услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация», 

и занесена в соответствующий реестр [5]. 

Такое использование аутсорсинга позволяет повысить эффективность 

выполнения определенных функций предприятий в области информационных 

технологий, снабжения и поставок, обслуживания, финансов, обеспечения 

персоналом и даже производства. 

Все чаще стало требоваться: 

 проведение аудита и/или сертификации систем управления охраной труда; 

 аутсорсинг работ по охране труда (так называемое абонементное 

обслуживание по выполнению функций службы (специалиста) по охране 

труда; 
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 аутсаффинг специалистов по охране труда (привлечение внештатного 

специалиста, имеющего соответствующие знания, профессиональные навыки 

и опыт на время выполнения определенного проекта или работы). 

Практика аутсорсинга помогает компаниям решить проблемы 

функционирования и развития в рыночной экономике путем сокращения 

издержек, ускорения адаптации к условиям внешней среды, улучшения качества 

продукции и услуг, уменьшения рисков. Компания — заказчик  может, 

освободившись от выполнения второстепенных функций, сконцентрироваться 

на тех, которые свойственны именно ей, на своей специфике. В отличие от 

субподряда, такое применение аутсорсинга — это  стратегия управления 

компанией, а не просто вид партнерского взаимодействия, он предполагает 

определенную реструктуризацию внутри корпоративных процессов и внешних 

отношений компании.  

По мнению специалистов Института аутсорсинга (Outsourcing Institute  

США), применение аутсорсинга  является необычайно динамично 

развивающимся видом оптимизации деятельности предприятий, причем 

наибольший рост проявляется в сфере финансов и бухгалтерского учета. 

Исследование 600 фирм, проведенное в 1997 г. Американской ассоциацией 

менеджмента, показало, что уже к тому моменту 1/5 часть опрошенных фирм 

передала специализированным компаниям некоторую часть охраны труда, а 4/5 

фирм — часть  административных функций [3]. 

Таким образом, рассмотренные вопросы, связанные с сущностью 

аутсорсинга, его разновидностями, подчеркивают многогранный и сложный 

характер данной категории. Решение данных задач позволит сформировать в 

последующем более четкие практико-ориентированные методики управления 

аутсорсингом.   
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1.2 Главные преимущества аутсорсинга по охране труда 

 

Преимущества 

Сокращение расходов для предприятий малого и среднего бизнеса. 

Сравним затраты на специалиста по охране труда и затраты на аутсорсинг по 

охране труда. 

 

Таблица 1 – Сравнение затрат работодателя на специалиста по охране труда с 

затратами на аутсорсинг охраны труда 

 

Затраты работодателя Специалист по 
охране труда 

Аутсорсинг по 
охране труда 

Разовые:   

Организация рабочего места 
(компьютер, оргтехника, мебель) ~ 40 000 руб. - 

 

Ежемесячные:   

Зарплата; 
Страховые взносы; 
Канцелярия 
Связь; 
Базы нормативной документации 
и др. 

~ 30 000 руб. 
В 3-4 раза 
меньше  
(~ 10 000 руб.) 

Сумма за первый месяц: ~ 70 000 руб. ~ 10 000 руб. 

Сумма при организованном 
рабочем месте ~ 30 000 руб. ~ 10 000 руб. 

Сумма за год: ~840 000 руб. ~ 120 000 руб. 

 

Экономия времени и нематериальных ресурсов компании. При 

отсутствии штатного специалиста по охране труда бухгалтерии, отделу кадров и 

обслуживающему персоналу не нужно заниматься его юридическим и 

социальным оформлением. Уверенность в профессионализме.  

Узконаправленная специализация организаций, которые предоставляют 

услуги аутсорсинга охраны труда, позволяет иметь богатый опыт и знания в этой 
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области. При возникновении серьезной проблемы ее решением займутся сразу 

несколько квалифицированных специалистов. 

Работа в постоянном режиме. Наличие целого штата профессионалов 

гарантирует непрерывную работу. Например, специалиста, ушедшего в отпуск, 

заменит другой сотрудник аутсорсинговой компании. Это касается и внезапных 

больничных. 

 

Недостатки 

Не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. В передаче охраны 

труда на аутсорсинг есть свои подводные камни, которые могут повлиять на 

конечный выбор руководителя в пользу штатного специалиста по охране труда. 

1. Ненадежность.  Если компания — аутсорсер прекращает свою 

деятельность, то прекращается и обслуживание вашей организации. 

2. Риск передачи информации сторонним компаниям. 

3. Возможная недостаточная компетенция и профессионализм компании, 

предоставляющей услуги аутсорсинга. 

Чтобы избежать проблем, руководителю нужно серьезно подойти к 

выбору компании — аутсорсера. На что обратить внимание, разберемся ниже. 

Как выбрать поставщика аутсорсинговых услуг. 

В случае с аутсорсингом охраны труда проверить компетенцию и 

надежность предполагаемого партнера не составит труда. Такая компания  

должна быть включена Минтрудом России в реестр аккредитованных 

организаций, оказывающих услуги в области охраны труда. Проверить эту 

информацию можно на сайте www.rao.rosmintrud.ru/ [36]. 

Чтобы попасть в реестр, организации проходят не одну проверку. Как 

правило, компании, не имеющие должной компетенции, туда не попадают. 

На сегодняшний день, в реестре аккредитованных организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда, зарегистрировано 116 

организаций по Челябинской области, в том числе, осуществление функций 

службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, 

численность работников которого не превышает 50 человек: 43 [36]. 
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Также стоит обратить внимание на стаж работы организации. Компании 

с большим опытом заботятся о своей репутации и подбирают в штат 

высококвалифицированных специалистов. 

Сегодня в условиях жесткой конкуренции и нестабильной мировой 

экономической системы, которую периодически лихорадит, каждый рубль на 

счету, поэтому владельцы бизнеса стараются всячески сократить свои издержки, 

держа бюджет компании « в ежовых рукавицах». 

Каждый дополнительный сотрудник может оказать существенное 

давление на финансовые ресурсы компании, так что любую стратегию, которая 

позволила бы снизить расходы, менеджеры рассматривают чуть ли не как 

благословение свыше. 

Аутсорсинг как раз и является одной из эффективных стратегий снижения 

издержек фирмы и повышения ее экономической результативности, сохраняя 

при этом выполнение обязательств перед клиентами и персоналом, но при этом 

держа бюджет под жестким контролем. 

Аутсорсинг позволяет высвободить драгоценное время, чтобы 

сотрудники компании могли сосредоточиться на главных и самых важных для 

себя аспектах бизнес деятельности, сфокусировать внимание и усилия на 

инновациях, либо на новых рынках товаров и услуг, которые лежат за пределами 

их компетенции. 

Преимущества от использования аутсорсинга для бизнеса: 

уменьшение капитальных издержек. Высвобождая денежные средства, 

которые были бы направлены в фонд заработной платы, можно 

трансформировать их из постоянных издержек в переменные. 

Это открывает перед менеджментом огромные возможности в плане 

более эффективного перераспределения финансовых ресурсов и направление их 

на другие виды деятельности, которые ранее были недоступны. 

снижение затрат на рабочую силу. В ряде случаев руководству компании 

целесообразно уменьшить штат своих работников и выполняемые ими функции 

и объемы работы поручить сторонним специалистам. Особенно это актуально в 

контексте уплаты налогов и взаимоотношения с профсоюзами. 
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повышение эффективности. Когда некоторые функции делегированы 

аутсорсинговым компаниям, персонал может сосредоточиться исключительно 

на своих самых важных задачах — в итоге эффективность всей организации 

может значительно возрасти. 

Привлечение высококвалифицированных экспертов. Если компании 

нужен сотрудник для выполнения не систематически возникающих задач 

(например, IT специалист для разработки приложения), то зачисление в штат 

такого сотрудника на постоянной основе может сделать дыру в бюджете. Вместе 

с тем аутсорсинг таких задач значительно облегчит жизнь руководству 

(финансовому директору в первую очередь). 

получение конкурентного преимущества. Когда компании снижают 

накладные расходы, они могут позволить себе снизить рыночную цену товаров 

и получить весомое преимущество над конкурентами, либо распорядиться 

высвободившимися финансовыми ресурсами по-другому.  

Таким образом, практически любая задача бизнеса может быть передана 

сторонним специалистам. Прежде чем использовать аутсорсинг, нужно сравнить 

потенциальные выгоды в виде экономии и затраты, связанные с наймом 

сторонних экспертов.  

 

1.3 Заключение договора на аутсорсинг по охране труда 

 

В 2014 году в Российской Федерации сохранялась тенденция снижения 

уровня производственного травматизма [6]. 

Так, Фондом социального страхования Российской Федерации (далее — ФСС 

РФ) в 2014 году было зарегистрировано 47453 страховых случая, связанного с 

производственным травматизмом, что ниже аналогичного показателя 2013 года 

на 5,0% ( на 2486 случаев) [6]. 

По данным Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) в 

результате несчастных случаев на производстве в 2014 году в Российской 

Федерации в организациях всех видов экономической деятельности погибло 
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2344 работников, что на 413 человек или на 15% меньше, чем в 2013 году (2757 

человек) [6]. 

Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных 

видов экономической деятельности, проведенный на основе данных ФСС РФ, 

показал, что в число видов экономической деятельности с наибольшей 

численностью травмированных входят: обрабатывающие производства (28,8%), 

строительство (9,8%), здравоохранение (8,6%), транспорт (8,3%), сельское 

хозяйство (6,8%), добыча полезных ископаемых (4,5%) Рисунок - 1.1 

 

 

 
Рисунок - 1.1  Распределение пострадавших от несчастных случаев на 

производстве по видам экономической деятельности в 2014 году. 

 

По информации Роструда в 2014 году произошел 8281 несчастный случай 

с тяжелыми последствиями, что меньше, чем в 2013 году на 935 несчастных 

случаев. Две трети несчастных случаев с тяжелыми последствиями приходится 

на обрабатывающие производства, строительство, транспорт и связь, сельское 

хозяйство, охоту и лесное хозяйство [6]. 

Анализ типологии несчастных случаев с тяжелыми последствиями, 

происшедших в 2014 году в организациях Российской Федерации, 
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свидетельствует о том, что каждый четвертый несчастный случай (24,0%) 

произошел в результате падения пострадавшего с высоты; каждый пятый (21,1%) 

- в результате воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся 

предметов, деталей, машин и механизмов; 14,2% - в результате транспортных 

происшествий; 11,7% - в результате падения, обрушения, обвалов предметов, 

материалов [6]. 

В общей структуре причин несчастных случаев на производстве с 

тяжелыми последствиями, происшедших в Российской Федерации в 2014 году, 

75,2% несчастных случаев обусловлены типичными причинами 

организационного  характера  и  «человеческим  фактором»: 

Неудовлетворительная организация производства работ, нарушения требований 

безопасности, недостатки в обучении работников безопасности труда, 

нарушения трудовой дисциплины. Так, только по причине 

неудовлетворительной организации производства работ в 2014 году произошел 

почти каждый третий (30,9%) несчастный случай [6]. Технологические и 

технические (техногенные) факторы послужили причинами 7,6% несчастных 

случаев с тяжелыми последствиями. Наибольшее количество работников, 

погибших в результате несчастных случаев на производстве, зафиксировано в 

таких видах экономической деятельности, как строительство (24,1% от общего 

количества пострадавших со смертельным исходом), обрабатывающие 

производства (17,4%), транспорт и связь (11,7%), сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство (10,9%), добыча полезных ископаемых (7,9%), оптовая и 

розничная торговля, а также ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного пользования (6,4%). 

Неудовлетворительным остается состояние условий и охраны труда работающих 

в малом бизнесе. 

По данным Росстата численность погибших в результате несчастных 

случаев на производстве на 1000 занятых в организациях малого бизнеса (0,13) 

почти в 2 раза превысила значение данного показателя в целом по России (0,067). 

При этом в организациях малого бизнеса, работающих в сфере строительства — 

в  1,4 раза. Лидером по числу смертельных случаев остается строительная 
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отрасль, на которую приходится четверть всех погибших работников в стране 

[6]. Подобная ситуация должна являться серьезным поводом для принятия мер в 

данном направлении, чтобы стимулировать работодателей вкладывать деньги в 

улучшение условий труда. 

Действующее законодательство в ряде различных федеральных законов и 

иных нормативно-правовых актов предусматривает обязанность работодателя 

назначить работника, исполняющего функции специалиста, обеспечивающего 

соблюдение в организации определенных требований безопасности в 

соответствии со ст. 217 Трудового кодекса РФ. У каждого работодателя, 

осуществляющего производственную деятельность, численность которого 

превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность 

специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт 

работы в данной области. При отсутствии у работодателя службы охраны труда, 

штатного специалиста по охране труда их функции осуществляют работодатель- 

индивидуальный предприниматель (лично), руководитель организации, другой 

уполномоченный работодателем работник, либо организация или специалист, 

оказывающие услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем по 

гражданско-правовому договору [4 — 7 ]. 

Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат 

обязательной аккредитации, за исключением организаций, проводящих 

специальную оценку условий труда, порядок аккредитации которых 

устанавливается законодательством о специальной оценке условий труда. 

Перечень услуг, для оказания которых необходима аккредитация, правила 

аккредитации, включающие в себя требования аккредитации, которым должны 

соответствовать организации, оказывающие услуги в области охраны труда, 

порядок проведения контроля за деятельностью аккредитованных организаций, 

порядок приостановления или отзыва аккредитации устанавливаются приказом 

Минздравсоцразвития № 205н от 1 апреля 2010 г. «Об утверждении перечня 

услуг в области охраны труда, для оказания которых необходима аккредитация», 

и занесена в соответствующий реестр [5]. 
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Аккредитация организаций, оказывающих услуги в области охраны 

труда, осуществляется в целях: 

- подтверждения компетентности организаций в сфере оказания услуг в области 

охраны труда; 

- подтверждения полномочий организаций оказывать услуги в области охраны 

труда, включая подтверждения наличия у них необходимой материально-

технической базы; 

- обеспечения гарантий ответственности организаций перед заинтересованными 

лицами-получателями услуг в области охраны труда. 

Аккредитация организаций, оказывающих услуги в области охраны 

труда, основывается на принципах: 

- открытости и доступности правил аккредитации; 

- компетентности и независимости органов, осуществляющих аккредитацию; 

- недопустимости ограничения конкуренции и создания препятствий к 

аккредитации; 

- обеспечения равных условий организациям, претендующим на получение 

аккредитации [5]. 

Заключение договора на аутсорсинг. 

Существует несколько вариантов аутсорсинга в сфере охраны труда, это: 

- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране 

труда у работодателя; 

- консалтинговые услуги: подготовка и внедрение комплекта нормативных 

документов по охране труда и пожарной безопасности; 

- внешний аудит (разовый или периодический) имеющийся в организации 

системы управления охраной труда с целью выдачи рекомендаций по 

совершенствованию системы управления охраной труда с целью повышения ее 

эффективности. 

Поэтому первое, с чего следует начинать работодателю, который хотел 

бы найти надежную компанию-аутсорсера — обратиться  к этому реестру. 

Стоит обратить внимание и на стаж работы компании. Чем больше стаж, 

тем больше опыта решения проблем в сфере охраны труда и других локальных 
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документов, необходимых для построения эффективной системы управления 

охраной труда. Ключевая ошибка  при заключении договора аутсорсинга — это 

нечеткое определение объема оказываемых услуг, формально составленные 

технические задания, формулировки, допускающие двоякое понимание прав и 

обязанностей сторон (например, если указать в договоре, что исполнитель 

проводит экспертизу заключаемых заказчиком договоров с контрагентами и 

представляет его интересы в суде, то в рамках такого договора уже нельзя 

требовать от аутсорсинговой организации оказания консультационных услуг по 

вопросам корпоративного права или участия в урегулировании конфликтов с 

работниками компании). 

Если предмет договора согласован весьма и весьма в общем плане, то не 

следует ожидать, что исполнитель будет надлежащим образом исполнять свои 

обязательства по договору. Поэтому, чтобы не терять контроль над организацией 

при передаче ряда ее функций на аутсорсинг, необходимо, прежде всего, 

организовать систему контроля над действиями аутсорсеров. В частности, путем 

оформления периодического отчета. При необходимости, требовать (прописав 

это в договоре на аутсорсинг) проведения совместной сверки по работам и 

услугам, которые исполнитель оказывает или оказал. 

Добавить в договор дополнительные условия можно с помощью 

дополнительного соглашения, подписанного обеими сторонами. При этом 

желательно заранее определить в договоре об аутсорсинге порядок оформления 

такого соглашения. 

Четко описанные сроки предоставления услуги позволяют и заказчику и 

аутсорсинговой компании избежать разногласий.  

При этом важно проработать и зафиксировать сроки для обеих сторон — 

в случае возникновения сложных ситуаций всегда легко будет установить, из-за 

кого возник простой в работе и кто несет за это ответственность. 

Сложность при взаимодействии с аутсорсинговой компанией чаще всего 

возникают в том случае, когда в момент заключения договора стороны 

недостаточно хорошо проработали зоны своей ответственности (например, в 

договоре не определена ответственность исполнителя за нарушение 
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установленных сроков или не указана обязанность заказчика предоставить всю 

необходимую  информацию по запросу аутсорсинговой компании). В связи с 

этим, необходимо заранее определить все зоны и пределы ответственности как 

для заказчика, так и для исполнителя (можно прописать, например, что 

исполнитель обязан уведомить заказчика о невозможности выполнить ту или 

иную задачу в установленный срок — в противном случае он будет обязан 

выплатить заказчику неустойку в указанном в договоре размере). Договор об 

аутсорсинге может быть заключен на срок как от нескольких месяцев, так и до 

нескольких лет (это прежде всего, зависит от задач, которые ставит перед собой 

заказчик). При этом целесообразно предусмотреть в договоре условие о 

последующей его пролонгации (например, если по истечении срока действия 

договора ни заказчик, ни исполнитель не выскажут желания его расторгнуть, 

договор об аутсорсинге считается продленным на тот же срок) (ст. 782 ГК РФ) 

[7]. 

Стандартной практикой для организаций — аутсорсеров является 

разработка типовых договоров «на все случаи жизни»: 

- договор аутсорсинга в форме проведения аудита; 

- договор на оказание консалтинговых услуг;  

- договор на оказание комплекса услуг, включая аудит и консалтинг; 

- договор на выполнение функций службы охраны труда и др. 

Наличие типового договора позволяет заказчику понять: 

- какие услуги он может получить; 

- какие из предлагаемых типовых услуг ему необходимы, а от каких следует 

отказаться; 

- какие услуги он хотел бы включить в договор дополнительно. 

Также типовой договор облегчает предварительный расчет необходимого 

бюджета, т.е. позволяет оценить предстоящие затраты. 

Если на малом предприятии ранее уже велись какие-то работы по охране 

труда (например, в штате имелся специалист по охране труда), то в договор 

включается условие о проведении предварительного аудита процедур, 

самостоятельно разработанных и внедренных работодателем в рамках 
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формирования системы управления охраной труда. По его результатам 

составляется прилагаемый к договору план мероприятий, включающий работы, 

которые необходимо выполнить в целях выстраивания на предприятии 

полноценной системы управления охраны труда. 

Например, типовой договор о полной передаче на аутсорсинг вопросов 

охраны труда предполагает выполнение следующих видов работ для 

обеспечения функционирования системы управления охраной труда в 

организации в соответствии с требованиями ст. 212 ТК РФ [4]: 

- систематический аудит действующей системы управления охраной труда; 

- систематический контроль состояния условий труда;    

- управление локальной нормативно-правовой базой; 

- организация проведения медосмотров; 

- организация проведения вводных инструктажей; 

- организация обучения персонала и проверки знаний по охране труда; 

- расследование и учет несчастных случаев на производстве; 

- взаимодействие с контролирующими органами. 

Итак, взвесив все, заключим договор на аутсорсинг по охране труда с 

ООО «РемСервис» Приложение А. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ «РЕМСЕРВИС» 

 

2.1 Структура предприятия 

В основной состав предприятия ООО «РемСервис» входят работники, 

которые представлены в Таблице 2 

 

Таблица 2 — Штатное расписание ООО «РемСервис» на 01.01. 2016 

Должность Количество 
штатных 
единиц 

Директор 1 
Заместитель директора 1 
Начальник производственно-технического участка 1 
Мастер участка 3 
Электрогазосварщик 10 
Кровельщик 12 
Слесарь-сантехник 15 
Штукатур-маляр 10 
Рабочий по обслуживанию зданий и сооружений 5 
Начальник отдела материально-технического 
снабжения 

1 

Завхоз 1 
Уборщик служебных помещений 3 
Начальник отдела кадров 1 
Специалист по кадрам 3 
Главный бухгалтер 1 
Начальник финансово-экономического отдела 1 
Экономист по планированию 3 
Бухгалтер 1 категории 1 
Ведущий бухгалтер 1 

 

Таким образом, штат сотрудников предприятия ООО «РемСервис» 

насчитывает 74 человека на 2016 год. 

Общая задача управления в данной организации делится, начиная со 

среднего уровня по функциональному критерию. В каждом подразделении есть 

свой руководитель. Все отделы взаимосвязаны между собой и подчиняются 

директору предприятия. 
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Организационная структура управления предприятия ООО 

«РемСервис» является линейно-функциональная структура, которая 

представлена на рисунке — 2 

 

 

 
 

Рисунок 2.2 – Организационная структура управления предприятия ООО 

«РемСервис» 

 

Ключевые позиции в процессе управления предприятием занимают 

директор, заместитель директора, начальник производственно-технического 

отдела, главный бухгалтер. Они выполняют следующие функции: 

- директор: организует работу и эффективное взаимодействие структурных 

подразделений; 

- заместитель директора: осуществляет взаимодействие между заказчиками и 

предприятием, обеспечивает заключение договоров между заказчиками, 

подрядчиками и предприятием, контролирует выполнение работ в соответствии 

с технологией производства, осуществляет контроль за исполнением охраны 

труда и др.; 

- начальник производственно-технического отдела: занимается подготовкой 

сметной документации и договоров с фирмами заказчиков, подрядчиков; 
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- главный бухгалтер: осуществляет организацию бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности ООО «РемСервис». 

Рассчитаем нормативную численность работников службы охраны труда 

для конкретного предприятия с учетом рекомендаций [8]. Нормативная 

численность сотрудников службы охраны труда на предприятии зависит от 

нескольких факторов: 

 от среднесписочной численности работников по всей организации и по 

каждому ее обособленному подразделению; 

 от наличия сотрудников, занятых на тяжелых работах, а также работах, 

связанных с вредными и(или) опасными условиями труда; 

 от функций, которые будут выполнять сотрудники службы охраны труда. 

Для обоснования и определения необходимого количества специалистов 

по охране труда в организации ООО «РемСервис» был проведен расчет, 

приведен в приложении Б. 

Из расчета видно, что численность службы охраны труда должна 

составлять 1 человек, в настоящее время вся работа по охране труда возложена 

приказом по предприятию на заместителя директора. В силу того, что у 

заместителя директора в прямые должностные обязанности входят работы по 

заключению договоров и поиску заказчиков и подрядчиков, он не может в 

полной мере вести надлежащий контроль и учет по охране труда. Вследствие 

этого, наблюдается неэффективная работа с персоналом и невыполнение 

государственных нормативных требований по охране труда. 

В данной ситуации компания должна ввести в штат специалиста по 

охране труда или заключить гражданско-правовой договор с организацией, 

оказывающей услуги в области охраны труда. 
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2.2 Вид деятельности  предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «РемСервис» (далее ООО 

«РемСервис» ) является хозяйственным обществом и зарегистрировано 15 

апреля 2014 г. http://remservis-cs669958.tiu.ru [37]. 

Юридический адрес: 454071, г. Челябинск, ул. Передовой переулок, д.4. 

Общество является коммерческой организацией, преследующей в 

качестве основной своей предпринимательской деятельности извлечение 

прибыли. 

Видами деятельности Общества являются: 

- производство санитарно - технических  работ; 

- производство внешних и внутренних штукатурных работ в зданиях и других 

строительных объектах, включая установку штукатурных сеток; 

- устройство сухой штукатурки с применением гипсовых и других облицовочных 

листов; 

- установку изделий и конструкций несобственного изготовления: дверных и 

оконных блоков и коробок, кухонного оборудования, лестниц, оборудования 

магазинов и т.п., из деревянных и других материалов; 

- производство работ по внутренней отделке (устройству потолков, обшивке стен 

деревянными панелями, установке передвижных перегородок и т.п.); 

- окрашивание зданий внутри и снаружи и производство прочих аналогичных 

работ (нанесение декоративных покрытий, лаков и т.п.); 

- производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов 

систем горячего и холодного водоснабжения, отопления, канализационных 

сетей, местных систем газоснабжения и прочих местных трубопроводов, 

местных воздушных и кабельных линий связи и электропередачи. В 

собственности предприятия имеются офисные помещения, производственные 

участки, где находятся сварочное, станочное оборудование, имеется ручной и 

механизированный инструмент, используемый для выполнения строительно-

монтажных работ, а также складские помещения. В повседневной 

производственной деятельности предприятие использует токарные, фрезерные, 
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листогибочные станки, сварочные аппараты, ручной переносной 

электроинструмент разной конфигурации, которые также находятся в имуществе 

организации. 

На рисунке 2.1 наглядно изображен план производственных площадей 

ООО «РемСервис» 

 
 

Рисунок – 2.1 План производственных площадей ООО «РемСервис» 

 

2.3 Динамика роста предприятия 

 

Предприятие ООО «РемСервис» за короткий срок  прошло путь от мелких 

ремонтов простого оборудования до комплексного технологического 

оборудования и содержания общего имущества многоквартирных домов, а также 

производит сантехнические, монтажные и кровельные работы. 

ООО «РемСервис» состоит из следующих участков (производственных 

цехов): сантехнический участок, кровельный участок, штукатурно-малярный 

участок. На всех этапах производства работа ведется опытными, 

квалифицированными специалистами с полным набором необходимого 

оборудования: машины газовой резки, деревообрабатывающие станки, 

электромагнитные дрели и др. промышленное оборудование. 



 

 
21  Изм Лист    № докум.        Подп.    Дата 

Лист 280101.2016.705 ПЗ ВКР 

Качественная ручная  дуговая и полуавтоматическая сварка, инструменты 

для зачистки сварных швов. Персонал, производящий сварочные работы, имеет 

действующие аттестаты сварщиков, кроме того аттестована технология сварки 

(наплавки). 

Санитарно-технические работы — одна  из основных частей всего 

комплекса строительного производства. Поэтому организация работ по монтажу 

санитарно-технических систем должна решаться в сочетании со всей его 

организацией. 

Объективными данными для оценки рентабельности предприятия 

являются его технико-экономические показатели. Исходными данными для 

проектирования служат годовая программа монтажного треста, номенклатура и 

объем продукции, режим работы предприятия, производительность станков и 

механизмов. На основании этих данных производится расчет количества 

рабочих и необходимого оборудования предприятия. 

На основании собранных отчетных данных финансовой и бухгалтерской 

отчетности отразим экономическое состояние развития предприятия. Приведем 

основные финансово-экономические показатели развития в таблице 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 – Основные финансово-экономические показатели развития ООО 

«РемСервис» за 2014-2015гг. 
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Показатель 2014 2015 Отклонение, 
% 

Выручка от реализации продукции, 
тыс. руб.* 

164864 238763 145 

Объем реализации, шт. 248 296 119 
Стоимость основного капитала, тыс. 
руб. 

8065 7433 92 

Стоимость оборотного капитала 
тыс.руб. 

451711 496847 110 

Численность персонала, человек 49 58 118 
Производительность труда, тыс. руб. 1585 2341 148 
Среднемесячная оплата труда, тыс. руб. 27,62 26,65 96 
Себестоимость, тыс. руб. 120864 159766 132 
Прибыль от реализации продукции, 
тыс. руб. 

44000 78997 179 

Рентабельность продукции, % 36 49 13 

Чистая прибыль, тыс. руб. 36830 63771 26941 
Стоимость активов, тыс. руб. 459776 504280 44504 
Рентабельность активов, % 8,01 12,65 4,64 

*выпуск продукции равен объему реализации 

 

Вывод: определяем динамику развития как положительную, а состояние 

финансово-экономического развития предприятия как рентабельное. 

Рентабельность ООО «РемСервис» на 31.12.2015г. Выросла на 13% по 

сравнению с предыдущим годом. Наблюдается незначительный спад в 

стоимости основного капитала (8%), численности персонала (2%) и в размере. 

Уставный капитал ООО «РемСервис» на 31.12.2015г. Составил 4062000 рублей. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Аудит СУОТ на предприятии 
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Функционирование системы управления охраной труда в организациях 

основывается на государственные нормативно-правовые требования по охране 

труда [4]. Эффективность работы системы управления по охране труда 

проверяется с помощью аудита [9].  

Аудит — систематический, независимый и документированный процесс 

получения свидетельств аудита и объективного и документированный процесс 

получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью 

установления степени выполнения критериев аудита [10]. 

Аудиты различаются на внешние и внутренние. Внутренние аудиты, 

иногда называемые аудитами первой стороны, проводятся обычно самой 

организацией или от ее имени для внутренних целей [10].  

Методами и способами сбора информации при проведении внутренних 

аудитов могут быть [10]: 

- опросы; 

- наблюдение за деятельностью; 

- анализ документации 

Основные цели проведения аудита: 

- установление соответствия действующей системы законодательным нормам по 

охране труда, учитывая специфику деятельности компании; 

- определение области потенциального улучшения СУОТ в целом и отдельных 

показателей её функционирования; 

- определение адекватности и эффективности отдельных элементов политики 

безопасности; 

- снижение риска получения производственных травм. 

Ответственность за проведение аудита возлагается на одно или 

нескольких лиц, имеющих общее представление о принципах аудита, 

компетентность аудитора и применение методов аудита. Также ответственные 

лица должны обладать навыками организации работ по охране труда, знаниями 

требований нормативных правовых актов, которые содержат государственные 

нормативные требования охраны труда. 

Ответственные лица должны: 
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 определять цели и объем программы аудита; 

 определять ответственность и процедуры, а также гарантировать, 

обеспечение необходимыми ресурсами; 

 внедрять программу аудита; 

 осуществлять мониторинг, анализ и улучшение программы аудита. 

Организация проведения аудита начинается с назначения руководителя 

аудиторской группы в соответствии с требованиями к аудиторам [10]. 

Для проведения проверки аудита по охране труда в ООО «РемСервис» 

была создана комиссия, состоящая из трех человек: 

Председатель: Перов В.А. — директор  ООО «РемСервис»; 

Комиссия: 

Гилязов Г.Г. — руководитель проекта; 

Карабатова Ю.А — специалист по охране труда (представитель компании 

— аутсорсера ООО «ПрофЭкономЦентр») [32]. 

Выбор аудиторов основывался на опыте работ, прошедших курс обучения 

в специализированном центре. 

Аудиторы должны обладать  разносторонними  качествами: 

порядочность, открытость, тактичность, ориентированными на достижение 

цели, интуитивно оценивать ситуацию, решительность, принципиальность. 

Внедрение программы аудита включает в себя: доведение информации до 

участвующих сторон, планирование аудита, формирование аудиторской группы, 

предоставление необходимых ресурсов, анализ и утверждение отчетов по 

аудиту, действие по результатам аудита. 

Заключение по результатам аудита должен содержать: 

- степень соответствия охраны труда критериям аудита: 

- результативность охраны труда; 

- рекомендации по улучшению охраны труда. 

В программу по аудиту охраны труда на предприятии входит: 

- анализ ведения документации по расследованию несчастных случаев на 

предприятии; 
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- анализ и проверка документации по обеспечению работников средствами 

индивидуальной защиты; 

- анализ и проверка документации по проведению обучения и проверки знаний 

по охране труда на предприятии; 

- анализ документации по медицинским осмотрам; 

- анализ контроля соблюдения требований охраны труда. 

Этапы проведения рекомендуемого внутреннего аудита для организации 

представлены в таблице 4  

 

Таблица 4 — Этапы проведения аудита 

Этапы Наименование Сроки Ответственн
ый 

1 этап Назначение комиссии 02.02.16 Руководитель 
организации 

2 этап Сбор информации: 
- документация по расследованию 
несчастного случая; 
- документация по медицинским 
осмотрам; 
- документация по выдаче СИЗ; 
- локально-нормативная документация по 
соблюдению требований охраны труда; 
- документация по проведению обучения и 
проверки знаний и требований охраны 
труда 

03.02.16 — 
15.03.16 

Аудиторы  

3 этап Оценка текущего состояния охраны труда 
и ее соответствие — государственным 
нормативным требованиям 

15.03.16 — 
16.04.16 

Аудиторы  

4 этап Подведение итогов и разработка 
мероприятий по устранению выявленных 
нарушений по охране труда 

В течении 
года 

Аудиторы  

5 этап Устранение нарушений, внедрение 
корректирующих мероприятий 

В течении 
года 

Аудиторы    

 

Критерии аудита определяются исходя из требований нормативно-

правовых актов Российской Федерации, представленные в таблице 5. 

 

Таблица 5 — Перечень нормативных документов для определения 

критериев внутреннего аудитами. 
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Локальные 
нормативные 
документы 

Нормативные документы 

Расследование 
несчастных случаев 
на производстве 

ТК РФ (ст.227...231) [4] 
Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «Об 
утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и 
Положения об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» 
[11] 

Медицинские 
 осмотры 

ТК РФ (ст.213) [4] 
КоАП РФ (ст. 5.27.1) [12] 
Приказ Минздравсоцразвития РФ  от 12.04.2011г. № 302н « Об 
утверждении перечней вредных и(или) опасных 
производственных факторов, при выполнении которых 
проводятся предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования), и Порядка проведения 
предварительных и периодических медицинских 
осмотров(обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и работах с вредными и(или) опасными условиями 
труда [13] 
Федеральный Закон  от 21.11.11г. № ФЗ-323 « Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [14] 

Средства 
индивидуальной 
защиты 

ТК РФ (ст.221) [4] 
КоАП РФ (ст. 5.27.1) [12] 
Таможенный союз от 09.12.11г.№ 878 «О принятии 
технического регламента таможенного союза «О безопасности 
средств индивидуальной защиты» [15] 
 
Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 
видов экономической деятельности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением» [17] 
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Локальные 
нормативные 
документы 

Нормативные документы 

 

Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 
1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 
работникам смывающих и (или) обезвреживающих 
средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами" [18] 
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи 
сертифицированных специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты 
работникам, занятым на строительных, строительно-
монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением» [19] 

Обучение и 
проверка знаний и 
требований 
охраны труда на 
предприятии 

ТК РФ (ст.212) [4] 
КоАП РФ (ст. 5.27 и ст.5.27.1) [12] 
"ГОСТ 12.0.004-90. Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения" [20] 
Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 
13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций" [21] 
Постановление Минтруда РФ от 17.12.2002 N 80 "Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке 
государственных нормативных требований охраны 
труда"[22]  
"Методические рекомендации по разработке инструкций 
по охране труда" (утв. Минтрудом РФ 13.05.2004) [23]  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Продолжение таблицы 5 



 

 
21  Изм Лист    № докум.        Подп.    Дата 

Лист 280101.2016.705 ПЗ ВКР 

Локальные 
нормативные 
документы 

Нормативные документы 

Проведение 
контроля 
требований 
охраны труда 

"ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. 
Система стандартов безопасности труда. Системы 
управления охраной труда. Общие требования" [9] 
"ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности 
труда. Система управления охраной труда в организации. 
Общие требования по разработке, применению, оценке и 
совершенствованию"[24] 
Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 155н "Об 
утверждении Правил по охране труда при работе на 
высоте" [25]   
Приказ Минтруда России от 17.06.2015 N 383н "О 
внесении изменений в Правила по охране труда при работе 
на высоте» [26] 
Приказ Минтруда России от 17.08.2015 N 552н "Об 
утверждении Правил по охране труда при работе с 
инструментом и приспособлениями" [27] 
Приказ Минтруда России от 01.06.2015 N 336н "Об 
утверждении Правил по охране труда в строительстве" 
[28] 
Приказ Минтруда России от 23.12.2014 N 1101н "Об 
утверждении Правил по охране труда при выполнении 
электросварочных и газосварочных работ" [29] 
Приказ Минтруда России от 17.09.2014 N 642н "Об 
утверждении Правил по охране труда при погрузочно-
разгрузочных работах и размещении грузов" [30]  
Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н "Об 
утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок" [31] 

 

Для предприятия ООО «РемСервис» в соответствии со статьей 5.27 часть 

1 КоАП, если работодатель нарушил требования законодательства о труде, то это 

влечет за собой наложение штрафов. С 2015 года в несколько раз жестче стали 

штрафы за нарушение трудового законодательства в области охраны труда, 

которые представлены в таблице 6. 
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Таблица 6 – Кодекс  об административном правонарушении РФ ст.5.27.1 

[12]. 

Нарушение Штрафные санкции Штрафные санкции при 
повторном нарушении 

Нарушение государственных 
нормативных требований 
охраны труда, содержащихся 
в федеральных законах и 
иных нормативных правовых 
актах РФ (ч. 1) 

Для должностных лиц – 
предупреждение или  
штраф от 2000 до 5000 
руб.;   

Для организаций – 
штраф от 50000 до 
80000 руб.  

Для должностных лиц – 
штраф от 30 000 до 40 000 
руб. или дисквалификация 
на срок от одного года до 
трех лет; 

Для организаций – штраф 
от 100 000 до 200 000 руб. 
или административное 
приостановление 
деятельности на срок до 
девяноста суток 

Допуск работника к 
исполнению им трудовых 
обязанностей без 
прохождения в 
установленном порядке 
обучения и проверки знаний 
требований охраны труда  
Допуск к работе сотрудника, 
не прошедшего обучение и 
проверку знаний по охране 
труда, (ч. 3)  

Для должностных лиц – 
штраф  
от 15 000 до 25 000 
руб.;   
Для организаций – 
штраф  
от 110 000 до 130 000 
руб.  

Допуск работника к 
исполнению им трудовых 
обязанностей без 
прохождения в 
установленном порядке 
обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) и 
периодических (в течение 
трудовой деятельности) 
медицинских осмотров, 
обязательных медицинских 
осмотров в начале рабочего 
дня (смены), обязательных 
психиатрических 
освидетельствований или 
при наличии медицинских 
противопоказаний (ч. 3)  

Для должностных лиц – 
штраф  
от 15 000 до 25 000 
руб.;   
Для организаций – 
штраф  
от 110 000 до 130 000 
руб.  
 

Не обеспечение работников 
средствами индивидуальной 
защиты (ч. 4) 

Для должностных лиц – 
штраф от 20 000 до 30 
000 руб.; 
Для организаций – 
штраф от 130 000 до 
150 000 руб.  
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2.5 Анализ результатов аудита 

 

Основой функционирования системы управления охраной труда 

организации являются ее локальные нормативные акты, которые должны 

основываться на государственную правовую базу, а именно должны 

соответствовать трудовому законодательству и иным нормативным правовым 

актам, содержащим нормы трудового права (статья 8 ТК РФ) [4]. 

Поэтому проведение аудита охраны труда является целесообразным и 

необходимым. 

Основной метод и сбора информации при проведение аудита — анализ 

локально-нормативной документации по охране труда в организации, которые 

должны содержать нормативно-правовые требования охраны труда. 

Рассмотрим каждый этап программы аудита охраны труда на 

предприятии. 

 

2.5.1 Анализ ведения документации по расследованию несчастных 

случаев на предприятии 

 

В соответствии со статьями 227-231 ТК РФ расследованию и учету 

подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя при исполнении 

ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 

работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 

работодателем либо совершаемых в его интересах. 

Была проведена проверка следующих локально-нормативных документов 

по охране труда по ведению документации по расследованию несчастного 

случая : 

 Оформление результатов расследования несчастного случая; 

 Проведение мероприятий по устранению причин несчастного случая; 
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 Ведение журнала регистрации несчастных случаев на производстве. 

За истекшие 2 года существования предприятия ООО «РемСервис» не 

было зафиксировано ни одного несчастного случая на производстве. На 

предприятии заведен журнал регистрации несчастных случаев на производстве, 

прошит и пронумерован. 

 Анализ документации по расследованию несчастных случаев показал, 

что на предприятии не выявлено нарушений действующего законодательства. 

 

2.5.2 Анализ документации по медицинским осмотрам и 

профессиональных заболеваний на предприятии 

 

Проведенный анализ локально-нормативной документации по охране 

труда предприятия ООО «РемСервис» по медицинским осмотрам выявил, что на 

предприятии организовано прохождение медицинских осмотров с нарушением 

действующего законодательства, а именно: 

 неверно составлен перечень вредных и(или) опасных производственных 

факторов и перечень видов работ; 

 в направлениях на медицинский осмотр не указаны все виды вредных 

факторов, воздействующих на работника; 

 не организован график прохождения медицинского осмотра; 

 профессиональных заболеваний за период с 2014 года по настоящее время не 

было выявлено. 

 

2.5.3 Анализ обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты 

 

Для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных и(или) опасных производственных факторов, а также для защиты от 

загрязнения работодатель обязан обеспечить каждого работника исправной 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
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индивидуальной защиты (далее — СИЗ) в необходимом количестве, согласно 

межотраслевых правил и типовых норм. 

На работах, связанных с загрязнением работодатель обязан организовать 

бесплатную выдачу по установленным нормам смывающие и обезвреживающие 

средства. 

Выдача средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств ведется с заполнением личных карточек учета выдачи 

[17]. 

Все смывающие и обезвреживающие средства и СИЗ должны 

соответствовать государственным нормативным требованиям декларацией о 

соответствии сертификатом соответствия. 

Работодатель обязан организовать учет и хранение выдаваемых СИЗ и 

смывающих, и обезвреживающих средств в установленные сроки, с внесением в 

личные карточки учета. 

При проверки документации по контролю и выдачи СИЗ было 

установлено следующее: 

 отсутствует перечень бесплатной выдачи СИЗ и смывающих и 

обезвреживающих средств; 

 в личных карточках по учету выдачи СИЗ не в полном объеме выдана 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной 

защиты, что не соответствует нормативным требованиям; 

 отсутствуют подписи работников в получении СИЗ; 

 не заведены личные карточки учета выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств. 

При не соответствующем контроле, хранении и уходе СИЗ качество 

носки сокращается, следовательно есть вероятность травматизма на 

предприятии. 
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2.5.4 Анализ обучения и проверки знаний и требований охраны труда на 

предприятии 

 

Вводный инструктаж. 

При поступлении на работу все работники предприятия проходят 

вводный инструктаж по охране труда. Вводный инструктаж проводит 

назначенный приказом заместитель директора Гилязов Г.Г. с отметкой в журнале 

регистрации вводного инструктажа. Однако программа вводного инструктажа по 

которой  должен проводиться инструктаж — отсутствует. 

Первичный инструктаж. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводиться с целью 

ознакомления вновь поступившего на работу работника с локальными 

нормативными правовыми актами [20]. 

Первичный инструктаж проводится непосредственным руководителем, 

либо лицом, заменяющим его, уполномоченным на проведение инструктажа. 

Первичный инструктаж проводится по программе первичного инструктажа, 

разработанной в соответствии с  профессией и вида работ и фиксируется в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте.  

Программа первичного инструктажа утверждена директором 

организации Перовым В.А. 

Анализ проведения первичного инструктажа выявил следующее: 

- разработана программа первичного инструктажа на рабочем месте в  

соответствии с установленными нормативными требованиями охраны труда; 

- заведен и ведется журнал регистрации инструктажей в соответствии с 

нормативными требованиями; 

- отсутствуют инструкции по охране труда для работников, занятых на 

компьютерах, копировальных машин; 

- инструкция по охране труда при работе на высоте; 

- инструкция по охране труда при проведении огневых работ; 

- инструкция по охране труда при транспортировки и хранению баллонов с 

газами; 
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- инструкция по охране труда при  работе с ручным инструментом; 

- инструкция по охране труда при работе с электроинструментом. 

Повторные инструктажи. 

В организации ООО «РемСервис» проводятся повторные инструктажи по 

охране труда непосредственными руководителями (начальник участка, 

начальник отдела), с периодичностью один раз в три месяца, по программам 

первичного инструктажа с отметкой в журнале регистрации инструктажа по 

охране труда. 

 При проверке аудита нарушений не было выявлено. 

Целевой инструктаж. 

Целевой инструктаж также проводится непосредственным 

руководителем подразделения (начальник участка, начальник отдела) в случае 

проведения разовых работ, работ с оформлением наряд-допуска, на проведения 

субботников. 

Внеплановый инструктаж. 

Проведение внепланового инструктажа предусматривает: 

 внесение изменений в локальные нормативные акты организации; 

 изменение технологического процесса, модернизации оборудования; 

 при несчастном случае на производстве; 

 по требованию вышестоящих представителей органов. Внеплановый 

инструктаж проводится со всеми работниками организации. 

 В журнале регистрации инструктажа по охране труда прописывается причина 

проведения внепланового инструктажа. 

При проверке аудита нарушений не было выявлено. 

Обеспечение специального обучения по охране труда руководителей и 

специалистов.  

В течение месяца после поступления работника к работе работодатель 

обязан отправить специалиста или руководителя в учебный центр, который 

имеет аккредитацию на обучение, для прохождения обучения по охране труда 

[21]. 
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В ООО «РемСервис» всех руководителей и специалистов отправляют на 

прохождение обучения в учебный центр  АНО «Региональный институт охраны 

и безопасности труда». По окончании обучившийся получает соответствующие 

протокол проведения обучения и удостоверение о прохождении обучения. 

При проверке аудита нарушений не было выявлено. 

Обучение безопасным правилам и приемам выполнения работ. 

Работодатель организует проведение обучения безопасным методам и 

приемам проведения работ в течение месяца при поступлении на работу, при 

переводе с одного места на другое и при переподготовке рабочих и обучении их 

другим профессиям [21]. 

Обучение безопасным методам и приемам проведения работ проводится 

со стажировкой и сдачей экзаменов, если работник принимается на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда. Также если у работника имеется 

перерыв работе по профессии (виду работ) более года проводят обучение в 

течение первого месяца. 

Периодическое обучение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, осуществляется не реже одного раза в три года. 

Обучение работников организации ООО «РемСервис» безопасным методам и 

приемам выполнения работ проводится с нарушением — не разработаны 

программы обучения и проверки знаний требований охраны труда по 

следующим профессиям и видам работ: 

- работа на высоте; 

- работа на ПЭВМ и копировально-множительном аппарате; 

- проведение огневых работ; 

- транспортировка и хранение баллонов с газами; 

- работа с ручным инструментом; 

- работа с электроинструментом. 

Обеспечение обучения оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

Для работников обязательно обучение методам и приемам оказания 

первой помощи, пострадавшим на производстве, которое организуется 
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работодателем с привлечением специалистов, имеющих медицинское 

образование [21]. 

В организации ООО «РемСервис» организация данного обучения 

проводиться в сотрудничестве со специализированным учебным центром АНО 

« Региональный институт охраны и безопасности труда». 

Специалиста приглашают в назначенный день для проведения обучения 

и сдачи экзаменов. 

Стажировка на рабочем месте. 

При поступлении на работу — каждый работник, поступающий на работу 

в ООО «РемСервис» в течение первого месяца обязан пройти стажировку от двух 

до 14 смен с последующей проверкой знаний и требований охраны труда. 

Работника закрепляют на время стажировки за непосредственным 

руководителем. После прохождения стажировки, работник допускается к 

самостоятельной работе. 

При проведении анализа проверки знаний и требований охраны труда 

было установлено: В соответствии с приказом № 41 от  01.06.2014г [33]. На 

предприятии имеется постоянно действующая комиссия по проверке знаний и 

требований охраны труда (обучены в обучающем центре, имеющим лицензию) 

[21]; 

В состав комиссии входят: 

Перов В.А. - директор предприятия; 

Гилязов Г.Г. - заместитель директора; 

Ческидов В.В. - начальник производственно-технического отдела 

- проводятся обязательные инструктажи на рабочем месте и стажировка сроком 

от двух до 14 смен; 

- инструктажи приказом возложены на мастеров участков; 

- руководители и специалисты проходят обучение и проверку знаний один раз в 

три года, а рабочие один раз в год; 

- составляется протокол проведения обучения рабочих. 

Нарушения локально-нормативной документации по проведению 

обучения и проверки знаний требований охраны труда: 
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 Программы обучения по охране труда по видам работ  не разработаны; 

 Инструкции по  охране труда в организации разрабатывают  в соответствии 

с перечнем профессий и видов работ в организации, утверждают и 

предоставляют в доступном месте для работников организации. 

Инструкции необходимо пересмотреть, истек срок пересмотра. 

 Журнал регистрации инструктажей по охране труда соответствует 

требованиям нормативно-правового законодательства РФ [21]. 

Проанализировав процесс обучения и проверки знаний и требований 

охраны труда на соответствие нормативным требованиям РФ можно сделать 

выводы: проведение всех видов инструктажей проводятся с нарушением 

требований нормативной документацией РФ. 

Халатное отношение руководителей к проведению всех видов обучения 

может привести к очень серьезным последствиям. 

 

2.5.5 Анализ контроля соблюдения требований охраны труда 

 

Работодатель обязан организовать контроль за состоянием охраны труда 

на рабочем месте, а также правильно ли используют работники СИЗ [4]. 

Нормативные документы, в соответствии с которыми проводится аудит 

контроля соблюдения требований охраны труда: 

 ТК РФ [4]; 

 ГОСТ 12.0.230 — 2007. «Системы управления охраной труда. Общие 

требования» [9]; 

 ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ «Система управления охраной труда в 

организации» [24]. 

Локально-нормативная документация: 

 Журнал проведения трехступенчатого контроля; 

 Предписания заместителя директора как, исполняющего функции 

специалиста по охране труда; 

 Протокол проверки постоянно-действующей комиссии. 
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Для соблюдения контроля требований безопасности труда на рабочих 

местах во всех подразделениях и службах организации, на предприятии ООО 

«РемСервис» должна быть назначена приказом по предприятию  постоянно-

действующая комиссия (комитет) охраны труда. В состав комиссии должны 

входить представители работодателя, представитель трудового коллектива от 

предприятия, а также представитель компании-аутсорсера ООО 

«ПрофЭкономЦентр» специалист по охране труда (Карабатова Ю.А.) [34]. 

Основной задачей комиссии является: 

- выполнение комплекса мероприятий по охране труда; 

- определение сотрудников, ответственных за своевременную проверку 

состояния охраны труда; 

- устранение недостатков, выявленных на трех последовательных ступенях. На 

предприятии ООО «РемСервис» внедрена  система трехступенчатого 

контроля. 

Первая ступень: ежедневно проводят мастера участков, на соблюдение 

состояния рабочих мест, исправность ручного инструмента, приспособлений, 

оборудования, наличия и состояние СИЗ. 

 Выявленные нарушения и замечания, мастера заносят в журнал 

трехступенчатого контроля.  Обнаруженные  недостатки  устраняются 

незамедлительно. 

Вторая ступень: еженедельно проводится заместителем директора 

предприятия. На второй ступени проверяется состояние производственных и 

административных помещений, рабочие места и состояния условий труда на 

участках и в отделах  на выполнение работ по устранению недостатков и 

замечаний, обнаруженных на первой ступени контроля. 

Третья ступень контроля: проводится комиссией. Комиссия проводит 

проверку устранения нарушений выявленных на 1 и 2 ступени.  

В ходе проведения проверки было установлено: 

 каждый мастер на своем участке ведет журнал трехступенчатого контроля; 

 проверка состояния охраны труда на предприятии проводится 

систематически; 
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 журнал трехступенчатого контроля заполняется не своевременно (раз в 

несколько дней, с проставлением всех подписей); 

 не своевременно ставится отметка о выполнении нарушений. 

Вывод: несвоевременное внесение записей в журналы о выявленных 

нарушениях влечет на руководителя нарушение должностных обязанностей.   

Своевременное заполнение журналов своевременно, уменьшит 

вероятность получения травмы на производстве и увеличит производительность 

и ответственность работников. 

Оформление результатов аудита.  

Аудиторы собирают и анализируют свидетельства аудита, необходимые и 

достаточные для определения их соответствия принятым критериям аудита. 

Свидетельство аудита – записи, изложение фактов или другая информация, 

которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены [30; п.3.9.4]. 

Свидетельства аудита получают при собеседовании с работниками 

подразделения, визуального наблюдения за их деятельностью, изучения и 

анализа внешней и внутренней документации, применимой к объекту аудита. 

Собранные свидетельства аудита сопоставляются аудиторами с 

критериями внутреннего аудита для оценки их соответствия. Свидетельства 

несоответствия критериям аудита аудиторы согласовывают с руководителем 

группы и регистрируют в листе несоответствия. 

Оформленные листы несоответствия предоставляются руководителю, 

для принятия решения о необходимости разработки и внедрения 

корректирующих действий. 

По окончании аудита каждый аудитор составляет отчет и передает его 

руководителю группы аудиторов. 

Отчет о проведении внутреннего аудита составляет и подписывает 

руководитель группы. Отчет вместе с листами несоответствия и отчетами 

аудиторов хранится  на предприятии в течение 5 лет. 

Вывод по Главе 2: Проведение внутреннего аудита показал, что локальная 

нормативная документация по охране труда на предприятии ООО «РемСервис» 

не соответствует требованиям нормативной документаций РФ. 
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Для устранения нарушений ведения документаций по охране труда 

необходимо применить корректирующие и предупреждающие действия [10]. 

Для этого составим мероприятия по устранению выявленных нарушений, 

которые приведены в таблице 7 

 

Таблица 7 — Мероприятия по устранению нарушений 

Издать приказ о назначении руководителей структурных подразделений 
ответственными лицами за проведение медицинского осмотра. 
Составить и утвердить перечень вредных и (или) опасных производственных 
факторов, при наличии которых проводятся обязательные предварительные или 
периодические медицинские осмотры [13] 

Составить и утвердить перечень видов выполняемых работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные или периодические 
медицинские осмотры [13] 
Заполнение всех пунктов в направлении на медицинский осмотр [13] 

Составить и утвердить перечень бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам занятым 
на работах с вредными и(или) опасными условиями труда, а также с загрязнением 
[17] 

Завести личную карточку учета выдачи смывающих и(или) обезвреживающих 
средств [18] 

Издать приказ о назначении ответственных по разработке и пересмотру инструкций 
по охране труда 

Разработка программы вводного инструктажа по охране труда для ООО 
«РемСервис» [20]  

Разработка инструкций по охране труда по видам работ [20] 
Издать приказ о возложении обязанностей по проведению  первой и второй ступени 
контроля 
Издать приказ об ужесточении за своевременным проведением первой и второй 
ступени контроля и за своевременным ведением журналов 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ 

НАРУШЕНИЙ 
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 3.1 Мероприятия по устранению нарушений в документации по 

медицинским осмотрам 

 

В соответствии с выявленными нарушениями в локально-нормативной 

документации по охране труда по проведению медицинских осмотров на  

предприятии ООО «РемСервис» разработаны мероприятия по устранению 

нарушений требований охраны труда в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

Для устранения нарушений в оформлении бланка направления на 

медицинский осмотр, необходимо разработать полный список видов работ, 

выполняемых работниками предприятия, а также список опасных и (или) 

вредных производственных факторов, которые влияют на работников во время 

их трудового процесса. 

При заполнении направления на медицинский осмотр, необходимо 

обязательно заполнять все поля. Образец приведен в приложении В. 

Необходимо составить и утвердить список работников, с указанием 

вредных и (или) производственных факторов и видов выполняемых работ, а 

также график прохождения медицинского осмотра (приложение В). Разработать 

Приказ о назначении руководителей структурных подразделений 

ответственными лицами за проведение медицинского осмотра. Срок 

выполнения: до 15.07.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Мероприятия по устранению нарушений в документации по выдаче 

средств индивидуальной защиты 
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Для устранения выявленных нарушений был разработан Перечень 

профессий и должностей, которым положена бесплатная выдача специальной 

одежды, специальной обуви и других  средств индивидуальной защиты, согласно 

типовых норм (приложение Г).  

Для организации ООО «РемСервис» разработан перечень смывающих и 

(или) обезвреживающих средств, которые должны выдавать работникам, и 

нормы выдачи на одного работника в соответствии с работами и 

производственными факторами. Работодатель обязан выдать на каждого 

работника личную карточку учета выдачи смывающих и обезвреживающих 

средств. Личная карточка учета выдачи смывающих и обезвреживающих средств 

представлена в приложении Г. 

 

3.3 Мероприятия по устранению нарушений по обучению и проверки 

знаний требований охраны труда 

 

Для устранения нарушений по обучению и проверки знаний по охране 

труда на предприятии ООО «РемСервис» необходимо: 

- разработать программу вводного инструктажа по охране труда для ООО 

«РемСервис» (Приложение Д); 

- разработать инструкции по охране труда по следующим видам работ 

(Приложение Д): 

 Работа на высоте; 

 Работа с электроинструментом; 

 Транспортировка и хранение баллонов с газами; 

 Работа на ПЭВМ и ВДТ; 

 Проведение огневых работ; 

 

 Работа с ручным инструментом. 
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Издать приказ о назначении ответственных лиц (руководители структурных 

подразделений) по разработке и пересмотру инструкций по охране труда 

(Приложение Д).  Сроки выполнения мероприятия: до 30.12.2016г. 

 

3.4 Мероприятия по устранению нарушений по проведению контроля 

соблюдения требований охраны труда. 

 

В соответствии с выявленными нарушениями в локально-нормативной 

документации по проведению контроля соблюдения требований охраны труда 

разработаны мероприятия по устранению нарушений требований 

законодательства РФ. 

Исходя из выявленных нарушений  необходимо разработать: 

Приказ о возложении обязанностей по проведению контроля первой и 

второй  ступени контроля на руководителей структурных подразделений 

(Приложение Е); 

Приказ об ужесточении за своевременным проведением первой и второй 

ступени контроля, а также за своевременным ведение журналов с указанием 

ответственных лиц (Приложение Е). 

Срок выполнения мероприятий: до 30.06.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
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Организационно-экономический раздел должен состоит из: 

- организационной части; 

- экономической части. 

Организационная часть. 

В организационной части раздела составим перечень работ, необходимых 

для выполнения мероприятия. Планируется  последовательность всего 

комплекса работ в виде построения графика Ганта. При построении графика 

Ганта необходимо учесть, что небольшой комплекс работ может быть в виде 

ленточного графика при выполнении дипломного проекта начиная с выдачи 

задания на дипломное проектирование. На графике отрезками прямых 

изображается весь цикл работ в таблице 8. 

 

Таблица 8 — График Ганта  

 

 
 

 

 

Экономическая часть. 



 

 
21  Изм Лист    № докум.        Подп.    Дата 

Лист 280101.2016.705 ПЗ ВКР 

 

Расчет на оказание услуг по охране труда на предприятии. 

Для внедрения аутсорсинга по охране труда на предприятии ООО 

«РемСервис», складывается из затрат:  заработная плата аутсорсера, затраты на 

приобретение расходных материалов. 

Оказание услуги по охране труда для организации ООО «РемСервис» 

выполняется одним специалистом (расчет был произведен в подразделе 2.2 и 

приведен в Приложении Б, в течении одного месяца при 8-ми часовом рабочем 

дне. Заработная плата складывается из основной и дополнительной: 

 

                                        ЗП= ЗПосн+ЗПдоп                                             (1) 

                                   

                                  ,
100

ДЧ
К

ЧТСЧТСЗП ур 







                              (2) 

 

где ЧТС – часовая тарифная ставка, равная 96,47 рублей; Кур – уральский 

коэффициент, 15%; Ч – количество часов в смене. Принимаем 8 – часовой 

рабочий день; Д – количество дней, необходимых для разработки мероприятий 

(20 дней). 

 

             

  .17750.482080,1596.4796.47 ðóáëÿ=+=ÇÏ   

 

Страховые взносы в Фонды (пенсионный, медицинский, социального 

страхования) складываются из отчислений: 

 

                               ,ФОМСФССПФ СВСВСВЗПСВ                            (3) 

 

 

где СВПФ – страховые взносы в пенсионный фонд (22%); 
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СВФСС – страховые взносы в фонд социального страхования (2,9%); 

СВФОМС – страховые взносы в фонд медицинского обязательного 

страхования (федеральный–2,1% территориальный –3,0%). 

 

                    .6035.170,0510,0290,2617750.48 ðóáëåé=++=ÑÂ                         

 

Определение амортизационных отчислений 

 

Амортизация – это денежное возмещение стоимости износа закупленного 

оборудования.  Для оказания услуг по охране труда потребуется компьютер. При 

норме амортизации 20% и стоимости компьютера (Ск ) – 25 000 руб. 

амортизационные отчисления за год Агод, руб. составят; 

 

                                    100/ÀïåðâÃÎÄ ÍÑ=À                                                  (4) 

 
5000ðóáëåé0,2025000ãîä ==À   

 

                                                 
А Д =

АГОД

360
,

                                               (5) 

 

                                 .é13,90ðóáëå
360

5000 ==ÀÄ  

                                                      

где Ад – амортизационные отчисления за день, руб. 

Амортизационные отчисления за 20 дней составит 278 руб. 

 

 

 

 

Смета затрат 
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№ 
п
/
п 

Вид затрат Стоимость, рублей 

1 Расход  картриджа 250,00 
2 Канцелярия 550,00 
3 Бумага «Снегурочка» 250,00 
4 Страховые взносы 6035,17 
5 Амортизационные отчисления 278 
6 Заработная плата 17750,48 

ИТОГО: 25 113,65 

Вывод: Стоимость оказания услуг по охране труда составляет 25 113,65 

рублей в месяц, соответственно за год составит: 301 368 рублей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Применение аутсорсинга по охране труда в настоящее время является 

актуальной задачей. Она позволяет решить проблемы функционирования и 

развития в рыночной экономике путем сокращения издержек, улучшения 

качества продукции и услуг, уменьшения рисков. Предприятие может 

освободившись от выполнения второстепенных функций, сконцентрироваться 

на тех, которые свойственны именно ей, на своей специфике. 

В современных условиях в связи с ужесточением контроля в области 

охраны труда, а также увеличением сумм штрафных санкций за нарушение 

трудового законодательства в области охраны труда, предприятию  необходимо  

систематически проводить анализ и контроль локально-нормативной 

документации в области охраны труда. 

В данной дипломной работе было рассмотрено функционирование 

системы охраны труда на предприятии ООО «РемСервис» его структура, 

характеристика, его деятельность. Основными видами деятельности, которого 

являются: производство санитарно - технических  работ, производство внешних 

и внутренних штукатурных работ в зданиях и других строительных объектах, 

включая установку штукатурных сеток, производство общестроительных работ, 

производство работ по внутренней отделке (устройству потолков, обшивке стен, 

окрашивание зданий внутри и снаружи и производство прочих аналогичных 

работ (нанесение декоративных покрытий, лаков), а также кровельные работы по 

текущему ремонту крыш. 

 Было определено для этой организации финансовое преимущество по 

введению аутсорсинга по охране труда. Был определен алгоритм выбора 

организации по аутсорсингу.  

Для предприятия ООО «РемСервис»  был составлены перечень работ по 

охране труда для организации - аудитора.  

На первом этапе для выявления состояния системы охраны труда был 

проведен внутренний аудит документации и его анализ. 
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Проведение аудита показало, что документация по охране труда  на 

предприятии ООО «РемСервис» ведется не в полном объеме и не в соответствии 

с требованиями законодательства РФ, что может привести к несчастным случаям 

на производстве. Необходимо выявленные в ходе проверки нарушения 

устранить в кратчайшие сроки. 

Для устранения выявленных нарушений были предложены мероприятия,  

которые способствуют улучшению общего состояния условий труда, усилению 

контроля со стороны руководителя предприятия. 

В заключении хотелось сказать, что аутсорсинг позволяет сократить не 

только издержки на персонал, заметно упростив организационную структуру 

предприятия, но и использование своевременные профессиональные 

управленческие решения, новейшие информационные технологии на благо 

компании.    

Все элементы системы управления охраной труда задокументированы и 

поддерживаются работниками фирмы-аутсорсера в актуальном состоянии. При 

выполнении работ фирмой-аутсорсером была проведена большая 

разъяснительная работа с руководителями подразделений компании. Много 

времени было затрачено на вопросы пропаганды охраны труда.  

Руководство компании удовлетворено проведенной работой и выражает 

желание на продолжение работы в перспективе. 
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