
Вопрос: Вправе ли работодатель предусмотреть в штатном расписании организации 
должность специалиста по охране труда на 0,5 ставки, если общая численность работников более 
300 человек? 

 
Ответ: 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПИСЬМО 

от 26 сентября 2019 г. N 15-2/В-2363 
 

Департамент условий и охраны труда рассмотрел в пределах компетенции письмо от 27 
августа 2019 г. и сообщает следующее. 

В соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации в целях обеспечения 
соблюдения требований охраны труда, осуществления контроля за их выполнением у каждого 
работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность работников 
которого превышает 50 человек, создается служба охраны труда или вводится должность 
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой 
области. 

В этой связи поясняем, что работодатель, численность работников которого превышает 50 
человек (что предусмотрено штатным расписанием в организации), обязан создать службу охраны 
труда или ввести в штатное расписание должность специалиста по охране труда, имеющего 
соответствующую подготовку или опыт работы в этой области, на которых возлагаются функции по 
организации работы по охране труда в организации. 

Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы охраны 
труда определяются работодателем с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Постановлением Минтруда России от 8 февраля 2000 г. N 14 утверждены Рекомендации по 
организации работы Службы охраны труда в организации (далее - Рекомендации). 

Согласно пункту 14 Рекомендаций структуру Службы и численность работников Службы 
определяет руководитель организации в зависимости от численности работающих, характера 
условий труда, степени опасности производств и других факторов с учетом Межотраслевых 
нормативов численности работников службы охраны труда в организациях. 

Одновременно сообщаем, что в соответствии с частью 1 статьи 22 Кодекса и абзацем 2 пункта 
10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 "О 
применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации" 
работодатель в целях эффективной экономической деятельности и рационального управления 
имуществом самостоятельно, под свою ответственность принимает необходимые кадровые 
решения (штатное расписание, конкретное содержание должностных инструкций, наименования 
должностей и трудовых функций руководителей, специалистов, служащих и рабочих, подбор и 
расстановку кадров). 
 

Заместитель директора Департамента 
условий и охраны труда 

Т.М.ЖИГАСТОВА 
26.09.2019 
 
 


