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AT "MEGANOM" 
  

Abstract: results of the analysis of the evaluation of the cost effectiveness for 

the improvement of labor protection measures for a woodworking enterprise. The 

review of the levels of fords of labor protection in the Russian Federation, as well 

as the employer's duty to ensure safe working conditions and safety. 
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Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

согласно статьи 226 Трудового кодекса РФ, осуществляется за счет средств 
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федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов, внебюджетных источников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления[1]. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

может осуществляться также за счет добровольных взносов организаций и 

физических лиц. Финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда работодателями (за исключением государственных унитарных 

предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 

0,2 процента суммы затрат на производство продукции [1]. 

В отраслях экономики, субъектах Российской Федерации, на 

территориях, а также у работодателей могут создаваться фонды охраны труда 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления[1]. 

Фонды охраны труда формируются на следующих уровнях и 

представлены на рисунке 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Фонды охраны труда 

 

 

 

Согласно статье 212 Трудового кодекса РФ обязанности по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

Федеральный фонд охраны труда формируется за счёт целевых 

ассигнований Правительства РФ; суммы штрафов, налагаемых 

на должностных лиц за нарушение законодательства об охране 

труда; отчислений из фонда государственного (обязательного) 

социального страхования РФ; добровольных отчислений 

Территориальные фонды охраны труда формируются за счёт 

ассигнований из бюджетов административно-территориальных 

образований РФ; части средств фондов охраны труда предприятий, 

расположенных на соответствующей территории, добровольных 

отчислений предприятий 

Фонды охраны труда предприятий формируются за счёт ежегодного 

выделения на охрану труда необходимых средств в объёмах, 

определённых коллективным договором или соглашениями 
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работодателя. В связи с их выполнением организация осуществляет 

определенные затраты. 

Виды затрат по охране труда можно подразделять на следующие 

разделы: 

1. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда. 

2. Выплаты компенсаций за работу во вредных и опасных условиях 

труда. 

3. Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний[1]. 

Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда определены в статье 212 ТК РФ, и среди них можно выделить 

обеспечение: 

 безопасности работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществления технологических процессов, а также 

применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 

 применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников, включая приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

 соответствующих требованиям охраны труда условия труда на 

каждом рабочем месте; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств смывающих 

и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением; 

 контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 
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 проведения специальной оценки условий труда по условиям 

труда с последующей сертификацией работ по охране труда в организации; 

 организации проведения за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников, внеочередных медицинских осмотров 

(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским 

заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка за время их прохождения; 

 принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 расследования и учета в установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами порядке 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

 обязательного социального страхования работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности 

организации[1]. 

На основе Приказа Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 N 181н "Об 

утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.03.2012 N 

23513), на деревообрабатывающем предприятии ООО «МЕГАНОМ» 

разрабатываются планы мероприятий по охране труда. План мероприятий по 

охране труда - это перечень мероприятий, направленных на предупреждение 
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несчастных случаев в действующем производстве, предупреждение 

профзаболеваний, улучшение условий труда на рабочих местах, увязанных 

по срокам и исполнителям с указанием средств, необходимых для 

реализации данных мероприятий. Все мероприятия оформляются отдельным 

разделом в коллективном договоре после обсуждения в коллективе и 

согласования с директором предприятия[2]. 

Планирование мероприятий по охране труда классифицируется на 

перспективное, годовое и оперативное. Перспективное планирование 

включает в себя разработку комплексного плана улучшения условий и 

охраны труда. Разработке этого плана предшествует анализ состояния 

условий и охраны труда и результатов специальной оценки условий труда[3]. 

Схема финансирования мероприятий по охране труда на ООО 

«МЕГАНОМ» приведена в таблице 1. 

Таблица 1  

Финансирование мероприятий по охране труда на ООО 

«МЕГАНОМ» за 2016/2017 гг. 

Общий объем 

финансирования 

(0,7 % от 

эксплуатационных 

расходов), тыс .руб 

Сумма на 

одного 

работника, 

тыс .руб 

Мероприятия по 

снижению 

травматизма 

Мероприятия по 

улучшению условий 

труда 

Сумма, 

тыс. руб 
% 

Сумма, 

тыс .руб 
% 

2016 год 

1225,36 35,01 19,7 55,2 15,31 44,8 

2017 

1771,35 50,61 27,8 54,9 22,81 55,1 

 

В связи с увеличением эксплуатационных расходов в 2017 г. В отличие 

от 2016 г. на 30,8 %, произошло увеличение объема финансирования 

мероприятий по охране труда. Сумма, потраченная на одного работника, 

возросла на 15,6 тыс.руб или на 30,8 %. 
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Эффективность от реализации мероприятий по охране труда 

складывается из социальной и экономической отдачи. Социальная 

эффективность получается благодаря уменьшению числа работников, 

занятых на опасных и вредных работах, снижению уровня 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, тяжелых 

и опасных физических работ, увеличению продолжительности трудовой 

активности, снижению текучести кадров, улучшению психологического 

климата в трудовом коллективе[3]. 

Экономическая эффективность образуется за счет повышения 

производительности труда, сокращения расходов на выплату льгот и 

компенсаций за вредные и опасные условия труда, уменьшения расходов на 

выплату пособий по временной потере трудоспособности из-за 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

сокращения потерь от аварий и несчастных случаев[3].  
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