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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме организации внутреннего 

аудита охраны труда на предприятии. В целях реализации эффективного контроля 

работодателем состояния безопасности рабочих мест, основных процессов и процедур 

на соответствие государственным нормативным требованиям охраны труда, 

рекомендовано использовать специально разработанные чек-листы. Проверочный чек-

лист содержит перечень вопросов, затрагивающих предъявляемые к производственным и 

управленческим процессам, установленные нормативно-правовыми документами 

требования, соблюдение которых является наиболее значимым с точки зрения 

недопущения возникновения угрозы, способной повлечь причинение вреда жизни и 

здоровью работников в процессе трудовой деятельности, а также повышения 

эффективности менеджмента в области охраны труда. 
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IMPROVEMENT OF THE INTERN L  UDIT SYSTEM 

OCCUP TION L S FETY  T THE ENTERPRISE 

 

 nnotation. The article is devoted to the actual problem of the organization of internal 

audit of labor protection at the enterprise. In order to implement effective control by the 

employer of the state of workplace safety, basic processes and procedures for compliance with 

state regulatory requirements of labor protection, it is recommended to use specially designed 

checklists. The checklist contains a list of issues affecting the requirements imposed on 

production and management processes, established by regulatory documents, compliance with 

which is the most significant from the point of view of preventing the occurrence of a threat that 

could cause harm to the life and health of employees in the course of work, as well as improving 

the efficiency of management in the field of labor protection. 

Key words: labor protection, control, state regulatory requirements, internal audit, 

checklist. 

 

Введение. В силу разнообразия и 

специфики деятельности предприятий 

агропромышленного комплекса, 

характеризующейся огромным 

количеством профессиональных рисков, 

обеспечение безопасных условий труда 

работников является стратегическим 

приоритетом каждой организации. 

Высокая вероятность травмирования 

работников сельскохозяйственных 

производств обусловлена низким уровнем 

материально-технического обеспечения, 

использованием в ходе технологических 

процессов исчерпавшей 

эксплуатационный ресурс 

сельскохозяйственной техники, 

недостатком финансовой поддержки со 

стороны государства.  

В соответствии с российским 

законодательством работодатель несет 

персональную ответственность за жизнь 

и здоровье каждого работника [1]. В 

настоящее время проблему 

возникновения несчастных случаев на 

производстве руководителям не удается 

эффективно решать только с помощью 

инженерных методов и традиционных 

инструментов управления охраной труда 

[2]. Поэтому особую актуальность 

приобретают организационные формы 

менеджмента безопасности. 

В целях организации комплексной 

непрерывной работы по обеспечению 

безопасности трудовой деятельности на 

каждом предприятии создается система 

управления охраной труда (СУОТ), 

эффективность которой, возможна 

только, когда обеспечивается ее 

постоянное совершенствование. Одним 

из главных аспектов повышения 

результативности СУОТ необходимо 

рассматривать внутренний аудит охраны 

труда, как способ системного анализа и 

оценки качества с целью последующей 

корректировки деятельности. 

Специалисты в области охраны труда на 

протяжении последних лет подчеркивают 

первоочередное значение организации 

внутреннего контроля и аудита системы 

управления охраной труда [3]. 

Каждое предприятие с началом 

использования риск-ориентированного 

подхода на практике, подвергается 

проверкам государственной инспекции 

труда на предмет соблюдения трудового 

законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования 

безопасности [4]. В целях 

предотвращения выявления нарушений 

со стороны государственного органа 

контроля важно организовывать аудит по 

охране труда внутри предприятия и 

разрабатывать меры по повышению 

качества внутренних аудиторских 

проверок. Внутренний аудит, называемый 

в соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011–

2021 «аудит первой стороны», для 

внутренних целей проводит 

непосредственно организация [5]. 

Обеспечивать контроль за 
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функционированием системы управления 

охраны труда (СУОТ) обязывает 

работодателя Приказ Министерства труда 

и социальной защиты РФ № 776н от 

29.10.2021 [6].  

Материалы и методы 

исследования. При исследовании 

проведен анализ нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

требования к организации системы 

управления охраной труда и внутреннего 

контроля на объектах экономики, 

обобщен опыт исследователей, 

рассматривающих процессы обеспечения 

безопасности труда на предприятиях 

агропромышленного комплекса и пути 

совершенствования, предложен 

практический способ повышения 

эффективности управления охраной 

труда за счет введения чек-листов для 

проведения процедуры внутреннего 

аудита. 

Результат исследования. 
Внутренний аудит, являясь формой 

контроля позволяет проверить как 

организованы и реализуются 

трудоохранные управленческие 

процессы, получить достоверную 

информацию о состоянии различных 

направлений деятельности, сформировать 

собственные статистические данные о 

нарушениях в области обеспечения 

безопасности производственных 

процессов и труда работников.  

Выявленное в ходе аудита 

нарушение, необходимо рассматривать 

как следствие несоответствия в 

процессах и процедурах управления 

охраной труда требованиям нормативной 

документации, а не как отдельный факт, 

однозначно влекущий наказание 

виновного. Цель внутреннего аудита не 

поиск конкретных нарушений, а 

установление причин, превентивное 

устранение которых позволит свести к 

минимуму факторы риска [7]. 

Следовательно, аудит охраны труда 

первой стороны, это самостоятельный, 

системный анализ предприятия, дающий 

возможность выявить «проблемные 

области», нарушения требований 

безопасности, погрешности в ведении 

документации, организации работы, а 

главное установить причины, 

спрогнозировать риски для объекта в 

случае неустранения замечаний, 

разработать предложения и мероприятия 

по ликвидации нарушений и 

предотвращению возможных 

последствий.  

В настоящее время большинство 

промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий в качестве основного метода 

контроля над состоянием безопасности 

труда применяют трехступенчатый 

(административно-общественный) 

контроль, который проводится: на первой 

ступени – на участке подразделения, в 

смене или бригаде; на второй ступени – в 

структурном подразделении; на третьей 

ступени – на предприятии в целом. 

Данный вид проверки охватывает 

методичное исследование условий, 

безопасности труда на рабочих местах, 

производственных участках, цехах, 

проверку руководства совместно с 

первичной профсоюзной организацией 

предприятия исполнения работниками 

требований законодательства, стандартов 

правил безопасности труда на трех 

ступенях. Ступени контроля выделяются 

в соответствии со спецификой 

организации, структуры, технологий и 

масштабов производства [8]. 

Систематическое проведение такого 

контроля дает возможность своевременно 

выявлять и устранять недостатки в 

организации охраны труда работающих, 

предотвращать возникновение аварий и 

несчастных случаев. 

Выводы. Из вышесказанного 

следует, что трехступенчатый контроль 

охраны труда допустимо рассматривать 

как управленческий вид внутреннего 

аудита на объекте, поскольку 

работодатель осуществляет процессный 

контроль над состоянием условий и 

охраны труда в данной добровольно 

выбранной форме. 

Внутренний аудит требует высоких 

трудозатрат сотрудников службы охраны 

труда в части подготовки избыточного 

числа разнотипной документации. 

Анализируя существующие системы 
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контрольно-надзорной деятельности 

государственных органов в сфере труда, 

для оптимизации, упрощения работы, 

сокращения времени проведения 

проверок и повышения эффективности 

деятельности службы охраны труда, при 

проведении внутреннего аудита охраны 

труда, рекомендуется использовать чек-

листы, позволяющие максимально 

объективно оценить состояние рабочих 

процессов [9]. 

Чек-лист — это составленный 

заблаговременно сгруппированный в 

ранжированный список перечень 

требований, подлежащих соблюдению в 

соответствии с нормативно-правовыми 

документами и ответы, подтверждающие 

факт их наличия или отсутствия на 

предприятии. Данные листы позволяют 

аудитору получить объективную 

информацию о степени соответствия 

деятельности государственным 

нормативным требованиям. Вопросы чек-

листа сформированы в таблицу, 

содержащую необходимый перечень, 

поля для оценки соответствия им 

проверяемых параметров, в которых 

делается отметка об исполнении («да» – 

требование выполнено, «нет» – имеется 

нарушение), а также вынужденных 

корректирующих действий. При 

необходимости в контрольный список 

включают дополнительные колонки, 

например сроки выполнения задачи 

сотрудником. 

Среди основных преимуществ 

использования чек-листов можно назвать 

возможность обеспечить 

структурированность, комплексность, 

последовательность, целостность 

проверки, информационную поддержку 

будущих аудитов, объективность 

полученных данных и свидетельства 

проведения контроля. 

Подводя итог, можно сделать вывод, 

что использование чек-листов при 

проведении внутренних аудитов охраны 

труда на объектах агропромышленного 

комплекса является рациональным 

инструментом контроля сложных 

производственных процессов, 

позволяющим отследить их выполнение с 

соблюдением требований 

законодательства, норм и правил 

безопасности. Чек-листы дают 

возможность оптимизировать процесс 

аудита первой стороны, снизить трудовые 

и временные затраты аудитора, а главное 

подготовиться к аудитам второй и третьей 

стороны. 
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