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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТ ИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕД ЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 января 2001 г. N 7
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ КАБИНЕТА ОХРАНЫ ТРУДА
И УГОЛКА ОХРАНЫ ТРУДА

КонсультантПлюс: примечание.
Федеральный закон от 17.07.1999 N 181 -ФЗ утратил силу в связи с принятием Федерального закона
от 30.06.2006 N 90-ФЗ.
По вопросу, касающемуся организации охраны труда, см. главу 35 Трудового кодекса РФ.
В целях реализации Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3702), проведения работы по охране
труда, профилактики производс твенного травматизма и профессиональных заболеваний Минис терство
труда и социального развития Российской Федерации пос тановляет:
1. Утвердить прилагаемые Рекомендации по организации работы кабинета охраны труда и уголка
охраны труда.
2. Рекоменд овать федеральным органам исполнительной влас ти, органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации оказывать метод ическую помощь организациям в проведении работы по
созданию кабинетов охраны труда и уголков ох раны труда.
3. Установить, что Пос тановление Государс твенного комитета Совета Минис тров СССР по труду и
социальным вопросам и Секретариата ВЦСПС от 8 июня 1978 г. N 197/16-17 "Об у тверждении Типового
положения о кабинете охраны труда" на территории Российской Федерации не применяется.
Минис тр
труда и социального развития
Российской Федерации
А.ПОЧИНОК

Приложение
к Постановлению Минис терс тва
труда и социального развития
Российской Федерации
от 17 января 2001 г. N 7
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГА НИЗАЦ ИИ РАБОТЫ КАБИНЕ ТА ОХРА НЫ ТР УДА
И УГОЛКА ОХРАНЫ ТРУДА
I. Общие положения
1. Нас тоящие Рекомендации разработаны для оказания помощи организациям при формировании
кабинета охраны труда и уголка ох раны труда и определяют цель, основные направления работы кабинета
охраны труда и уголка охраны труда, общие требования к процессу организации их работы.
2. Кабинет охраны труда и уголок охраны труда создаются в целях обеспечения требований охраны
труда, распрос транения правовых знаний, провед ения профилактической работы по предупреждению
производс твенного травматизма и профессиональных заболеваний.
3. Под кабинет охраны труда в организации рекомендуется выделять специальное помещение,
состоящее из одной или нескольких комнат (кабинетов), котор ое оснащается техническими средс твами,
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учебными пособиями и образцами, иллюстративными и информационными материалами по ох ране труда.
Уголок охраны труда оформляется в зависимос ти от площади, выделяемой д ля его размещения.
Например, он может быть представлен в виде стенда, витрины или экрана, компьютерной программы.
4. Решение о создании кабинета охраны труда или уголка охраны труда принимается руководителем
организации (его представителем).
КонсультантПлюс: примечание.
В соответс твии с изменениями, внес енными Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ в статью
217 Трудового кодекса РФ минимальный размер чис леннос ть работников, когда создается служба охраны
труда или вводится должнос ть инженера по ох ране труда, сокращен со 100 до 50 человек.
5. В организациях, осуществляющих производс твенную деятельнос ть, с численнос тью 100 и более
работников, а также в организациях, специфика деятельнос ти которых требует проведения с персоналом
большого объема работы по обеспечению безопаснос ти труда, рекомендуется созд ание кабинета охраны
труда; в организациях с численнос тью менее 100 работников и в структурных подразд елениях организаций
- уголка охраны труда.
В организациях, производс твенная деятельнос ть которых связана с перемещением ра ботников по
объектам и нахожд ением на временных участках работы (например, при работе вахтово - экспедиционным
методом), целесообразно оборудовать передвижные кабинеты охраны труда и уголки охраны труда.
6. Содержание работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда, распределение обязаннос тей
по обеспечению их деятельнос ти между службами и специалис тами организации (с внесением сведений об
этом в соответс твующие положения и должностные инструкции) утверждаются руковод ителем организации
с учетом специфики деятельнос ти организации, рекомендаций федеральных органов исполнительной
влас ти, органов исполнительной влас ти субъектов Российской Федерации в облас ти охраны труда.
Организация и руководс тво работой кабинета охраны труда и уголка охраны труда, в том чис ле
функции контроля, как правило, возлагаются на службу охраны труда организации (специалис та по охране
труда) или иное лицо, выполняющее должнос тные обязаннос ти специалис та по ох ране труда.
7. Федеральным органам исполнительной власти, органам исполнитель ной влас ти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда рекомендуется провод ить работу по формированию
базовых кабинетов охраны труда. Они могу т быть созданы при научно - исследовательских инс титу тах,
центрах охраны труда и должны быть ориентирова ны на осуществление методической помощи в
руководстве кабинетами охраны труда, функционирующими в организациях соответс твующих сфер
деятельнос ти и регионов.
II. Основные направления деятельнос ти
кабинета охраны труда и уголка охраны труда
8. Основными направлениями деятельнос ти кабинета охраны труда и уголка охраны труда являются:
а) оказание дейс твенной помощи в решении проблем безопасности труда;
б) созд ание сис темы информирования работников об их правах и обязаннос тях в облас ти охраны
труда, о состоянии условий и охраны труда в организации, на конкретных рабочих местах, о принятых
нормативных правовых актах по безопасности и охране труда;
в) пропаганда вопросов труда.
9. Кабинет охраны труда обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда, в том числе
организуемых совмес тными дейс твиями руководителя и иных должностных лиц организации, комитета
(комиссии) по охране труда, службы охраны труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
профессиональных союзов или иных уполномоченных рабо тниками предс тавительных органов:
- проведение семинаров, лекций, бесед и консультаций по вопросам охраны труда;
- обучение по охране труда, в том числе безопасным метод ам и приемам выполнения работ,
применению с редс тв коллективной и инд ивидуальной защиты, вопросам оказания первой медицинской
помощи;
- проведение инс труктажа по охране труда, тематических занятий с работниками, к которым
предъявляются требования специальных знаний охраны труда и санитарных норм, и проверки знаний
требований охраны труда работников;
- организацию выставок, экспозиций, стендов, макетов и других форм наглядной агитации и
пропаганд ы передового опыта по созданию здоровых и безопасных условий труда;
- проведение аналитических исследований сос тояния условий труда в организации (на р абочих
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местах) и оценки их влияния на безопаснос ть трудовой деятельнос ти.
10. Уголок охраны труда организации обеспечивает выполнение тех же мероприятий, что и кабинет
охраны труда.
11. Уголок охраны труда структу рного подразделения (учас тка) организации обеспечивает работников
информацией о: планах работы кабинета охраны труда (ес ли он создан в организации); графиках
проведения инс труктажа и расписаниях учебных занятий по охране труда; приказах и распоряжениях,
касающихся вопросов охраны труда организации, планах по улучшению условий и охраны труда; вредных и
опасных производс твенных факторах и средствах защиты на рабочих мес тах с труктурного подразд еления
(участка); нарушениях требований законодательс тва об охране труда; случаях производс твенного
травматизма и профзаболеваний в организации и принятых мерах по устранению их причин; новых
поступлениях в кабинет охраны труда документов, учебно - методической литературы, учебных
видеофильмов по ох ране труда и т.д.
III. Тематическая структура и оснащение
кабинета охраны труда и уголка охраны труда
12. Тематическая структура кабинета охраны труда и уголка охраны труда предполагает включение
общего и специальных разд елов.
Общий раздел содержит законы и иные нормативные правовые акты по охране труда, принятые на
фед еральном уровне и уровне соответс твующего субъекта Российской Федерации, локальные
нормативные акты организации, информацию об управлении охраной труда в организа ции, а также общие
сведения по обеспечению безопасных условий труда, в том числе об опасных и вредных производственных
факторах, средствах коллективной и индивидуальной защиты, действиях человека при возникновении
чрезвычайных ситуаций, аварий.
Перечень специальных разделов и их содержание (сведения, включающие отличительные
особенности основных и вспомогательных технологических процессов, конкретный перечень вред ных
производс твенных факторов, соответс твующие им средства коллективной и инд ивидуальной защиты и
меры пред осторожнос ти, принятые на производстве знаки безопаснос ти и т.д.) определяются с учетом
условий труда в организации. Рекомендуется раздельное комплектование учебного и справочного
разделов, отражающих специфику всех видов производства организации.
13. Оснащение кабинета ох раны труда и уголка охраны труда диктуется выбранным сос тавом общего
и специальных разделов и формируется исходя из используемых и планируемых к использованию
носителей информации, которыми могут быть печатная продукция, кино- и видеопродукция, компьютерная
продукция, программы рад иовещания, натурные образцы, тренажеры, манекены и макеты.
14. Кабинет охраны труда целес ообразно оборудовать на основе предварительно разработанного в
организации проекта, в специально выделенном помещении или помещениях.
Для новых и реконс труируемых производс твенных объектов мес торасположение кабинета охраны
труда определяется на стадии проектирования.
15. Помещение д ля размещения кабинета охраны труда должно соответс твовать требованиям
строительных норм и правил, его площадь рекомендуется определять из расчета количес тва работающих в
организации: до 1000 человек - 24 кв. м, свыше 1000 человек - добавляется 6 кв. м на каждую
дополнительную тысячу человек. Оценку необход имой площади для кабинета охраны труда можно
производить на основе расчета потребнос ти в обучении по ох ране труда на календарный год.
16. Для уголка охраны труда может выд еляться как отд ельное помещение, так и оборудоваться час ть
помещения общего назначения.
IV. Организация работы кабинета охраны труда
и уголка охраны труда
17. Процесс организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда предусматривает:
- соответс твие требованиям (в комплексе целей, содержания и форм работы), которые каждая
организация определяет с учетом своих особеннос тей и первоочередных зад ач, в части охраны труда;
- осуществление дос тупнос ти посещения кабинета охраны труда или уголка охраны труда
работниками организации и получение ими достоверной информации по вопросам охраны труда;
- планирование работы (в соответс твии с перспективным и текущим планами работы);
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- осуществление контроля.
18. Служба охраны труда или лицо, ответс твенное за работу кабинета охраны труда (уголка охраны
труда) в организации:
- составляет план работы кабинета охраны тру да (уголка ох раны труда), включающий разработку
конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием лиц, ответс твенных за их проведение;
- организует оборудование, оснащение и оформление кабинета охраны труда (уголка охраны труда);
- организует проведение плановых мероприятий.
19. В целях координации и повышения э ффективнос ти работы кабинетов охраны труда и уголков
охраны труда фед еральным органам исполнительной влас ти, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в облас ти охраны труда, службам охраны труда организаций рекомендуется
разрабатывать предложения по установлению дополнительных требований к кабинетам охраны труда
(уголкам охраны труда) и организационным формам их работы, оснащению и методическому обеспечению
кабинетов охраны труда и уголков охраны труда подвед омс твенных организаций, их структурных
подразд елений.
20. Для выполнения мероприятий, реализуемых кабинетом охраны труда, необходимо
взаимодейс твие и учас тие в его работе с труктурных подразд елений и служб организации, а т акже
привлечение специалистов федеральных органов исполнительной влас ти, органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в облас ти охраны труда, органов государс твенного надзора и контроля за
соблюдением требований ох раны труда, объединений профсоюзов и объед инений работодателей, центров
охраны труда, образовательных учреждений и организаций, специализирующихся в области сервиса
охраны труда.

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 5 из 5

