
Роль охраны труда на производстве  

 В статье рассмотрены вопросы значимости организации охраны труда на 

предприятии, их влияние на конечный результат производственной 

деятельности. Также рассмотрены основные факторы, влияющие на состояние 

безопасности трудящихся на производстве, и предложены пути решения 

возникающих проблем в сфере охраны труда.  

 Охрана труда в современном мире имеет огромное значение в связи с 

интенсивным развитием производственной сферы и появлением новых видов 

деятельности. Соблюдение ее принципов позволяет решить целый ряд задач, 

среди которых: 

  гарантированная защита сотрудников предприятия от вредных и 

опасных факторов, влияющих на их здоровье или здоровье их потомства;  

 снижение расходов на обеспечение производственного процесса;  

 исключение серьезных экономических убытков из-за потери рабочего 

времени;  

 исключение претензий и финансовых санкций контролирующих органов, 

призванных следить за соблюдением требований трудового законодательства; 

 повышение производительности и качества труда персонала.  

В чем же заключается роль охраны труда на предприятии? Прежде всего, 

в том, что самой высокой ценностью всегда является человек, его жизнь и 

здоровье. Ни размер заработной платы, ни уровень рентабельности 

предприятия, ни ценность производимого продукта не могут служить 

основанием для пренебрежения правилами безопасности. Также речь идет о 

ценности конкретного человека как сотрудника с присущими ему знаниями, 

навыками и опытом. Правильно организованная работа по обеспечению 

безопасности труда повышает дисциплинированность работников, что в свою 

очередь, ведет к повышению производительности труда, снижению 

количества несчастных случаев, то есть повышает в конечном итоге 

эффективность производства. Охрана труда подразумевает не только 

обеспечение безопасности работников во время исполнения ими служебных 

обязанностей. На самом деле сюда также относятся самые разные 

мероприятия: например, профилактика профессиональных заболеваний, 

организация полноценного отдыха работников во время рабочих перерывов, 

обеспечение их необходимой спецодеждой. Благодаря налаженной охране 

труда снижается текучесть кадров, что тоже благотворно влияет на 

стабильность всего предприятия. Несомненно, есть и другие, менее заметные 

формы влияния охраны труда на эффективность работы предприятия. Однако 

даже названных причин достаточно для понимания особой важности 

поддержания охраны труда на должном уровне. Охрана труда сегодня, как 

никогда, актуальна. Трудно представить себе успешное предприятие, 

руководство которого халатно относилось бы к вопросам охраны труда. Как 

известно, несчастные случаи на производстве выбивают из колеи, часто 

надолго парализуют работу предприятия, не только создавая нервозную 

обстановку в коллективе, но и принося существенные финансовые потери.         



Вопросы охраны труда играют довольно важную роль с давних времен. В 

связи с этим возрастает роль вопросов охраны труда как одной из 

первоочередных задач развития предприятия. Рост значимости безопасности 

жизни и здоровья трудящихся на предприятии приведет к развитию 

следующих процессов на предприятии:  

 комфортные и безопасные условия труда как один из основных факторов, 

влияющих на производительность и безопасность труда, здоровье работников; 

 эффективность мероприятий по улучшению условий и повышению 

безопасности труда; 

 социальное значение охраны труда заключается в содействии росту 

эффективности общественного производства путем непрерывного 

совершенствования и улучшения условий труда, повышения его безопасности, 

снижения производственного травматизма и заболеваемости;  

Также немаловажную роль в повышении производительности труда и 

росте значимости вопросов охраны труда в коллективе играют 

психологические средства повышения безопасности труда, которые 

объединяют в себе факторы, определяющие психологический климат в 

производственном коллективе, подготовки и обучения безопасным методам 

труда рабочих. Формирование в трудовом коллективе правильных 

межличностных отношений на основе правил внутреннего трудового 

распорядка, правил, норм и инструкций по охране труда является одной из 

основных обязанностей руководителей коллективов.  

Решение вопросов охраны труда дает уверенность персоналу, коллективу 

предприятия в том, что он работает в комфортных условиях, где выполнены 

все требования безопасности. Таким образом, значение роли охраны труда на 

производстве очевидна. 

Вопросы безопасности и охраны труда, а также здоровья работников 

являются очень важными и актуальными для любого предприятия. Охрана 

труда – это важнейший элемент социальной политики современного 

государства. Борьба за рост культуры охраны труда – верный путь к 

обеспечению безопасности жизни и здоровья трудящихся.  
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При написании статьи использовался опыт работы и некоторые интернет ресурсы. 


