
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Система управления охраной труда – составная часть общей системы управления 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Краснослободским 

детским садом села Красная Слободка  Глазуновского района Орловской области (далее - 

ДОУ), обеспечивающая  управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда 

как работников ДОУ, так и воспитанников ДОУ. 

1.2. Управление охраной труда осуществляется на основании Конституции РФ, Трудового 

кодекса РФ (ст. 209 и 212 ТК РФ); Закона Российской Федерации "Об образовании в 

Российской Федерации", типового  Положения о системе управления охраной труда (утв. 

приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н) и других нормативных правовых актов РФ 

1.3. Органы управления ДОУ образуют систему управления охраной труда.                                                                                                                                                     

1.4.  Данное Положение о системе управления охраной труда определяет порядок и структуру 

управления охраной труда, обеспечения безопасности жизнедеятельности, служит правовой  и 

организационно - методической основой формирования управленческих структур, 

нормативных документов в ДОУ. 

1.5.  Положение устанавливает: 

- общие требования к разработке, внедрению и функционированию системы управления 

охраной труда в ДОУ; 

-  единый порядок подготовки, принятия и реализации решений по осуществлению 

организационных, технических, санитарно - гигиенических и лечебно - профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение здоровых и безопасных условий труда 

работников и воспитанников; 

-  основные направления работы по охране труда  и здоровья в ДОУ; 

- распределение обязанностей и ответственности в области охраны труда и безопасности 

образовательного процесса.  

1.6. Объектом управления является охрана труда, как система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, организационно 

- технические, социально - экономические, санитарно - гигиенические, лечебно - 

профилактические и иные мероприятия. 
 

 2. ПОЛИТИКА ДОУ  В  ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

2.1. Руководитель (работодатель) ДОУ отвечает за политику в области охраны труда (далее – 

политика), проявляет инициативу в решении проблем охраны труда и заинтересованность в еѐ 

реализации.  

2.2.Политика должна отражать принципы и цели, выполнение которых ДОУ принимает на 

себя: 

-обеспечение безопасности и охрану здоровья всех работников ДОУ путем предупреждения 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний на производстве; 

-соблюдение законодательства РФ об охране труда и иных нормативных правовых актов  РФ, 

программ по охране труда, коллективных соглашений по охране труда и других требований, 

которые  ДОУ обязалось выполнить; 

-обязательства по проведению консультаций с работниками  и их представителями  и 

привлечению их к активному участию во всех элементах СУОТ; 

-непрерывное совершенствование функционирования СУОТ. 

 2.3. Политика должна учитывать специфику деятельности ДОУ, характер и  масштаб рисков 

для здоровья и безопасности работников, устанавливать приоритеты,  цели  и  задачи  по 

охране труда, быть доступной  и  открытой  для любых заинтересованных сторон, а ее  

реализация  должна  получать необходимое и достаточное  ресурсное (техническое, 

финансовое, кадровое) обеспечение и поддержку руководителя ДОУ.  



 2.4. Основные принципы  политики должны быть  оформлены в виде отдельного документа,  

кратко и четко изложены, доведены до сведения всех  работников и, после согласования с 

выборным органом профсоюзной организацией, утверждены руководителем ДОУ, либо 

уполномоченным им лицом.      

 2.5. Политика должна периодически анализироваться и пересматриваться, чтобы отражать 

изменяющиеся условия труда и информацию по вопросам охраны труда. 

2.6. Основные направления политики в области охраны труда ДОУ приведены в Приложении  
 

 3.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
 

3.1. Целью разработки и внедрения СУОТ в ДОУ является обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда работников, воспитанников, а также обеспечение соответствия 

условий труда государственным нормативным требованиям. 

3.2. Цели  в области охраны труда должны быть оформлены в виде документа на 

определенный период времени и доведены до всех ответственных функциональных структур 

и уровней управления ДОУ.                                                                                                                  

3.3. Цели в области охраны труда должны регулярно оцениваться  на актуальность.                            

3.4. Для достижения целей в области охраны труда в ДОУ должны быть сформированы 

конкретные задачи и программы. Разработанные программы должны быть документально 

оформлены и содержать информацию о сроках реализации, ответственном исполнителе, 

источниках финансирования и конкретном результате. 

3.5. Цели в области охраны труда должны быть: 

-  приемлемы и соответствовать специфике ДОУ, характеру его деятельности;  

- соответствовать требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов;                                                                                                                                                                            

- направлены на непрерывное совершенствование профилактических и защитных 

мероприятий по охране  труда работников для достижения наилучшей результативности 

деятельности в этой области; 

- обеспечены реальными и необходимыми ресурсами; 

- оформлены в виде документа на определенный период времени и доведены до всех 

ответственных функциональных структур и уровней управления ДОУ;                                              

- должны периодически проверяться, в случае необходимости, корректироваться.                       

3.6. При установлении целей по охране труда учитываются: 

- основные направления деятельности ДОУ; 

- основные направления ДОУ в области охраны труда;                                                                   

- результаты определения опасностей, оценки рисков; законодательные требования; 

-  мнения работников; 

- уровень реализации ранее установленных целей и мероприятий в области охраны труда;  

-  результаты расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

инцидентов, аварий; 

- результаты анализа СУОТ руководством ДОУ. 

3.7. Цели должны быть определены качественно и, где это осуществимо, количественно.                                                                                                                                                         

3.8. Основные задачи системы управления охраной труда и обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса в ДОУ: 

- реализация основных направлений политики ДОУ в сфере охраны труда и выработка 

предложений по ее совершенствованию; 

- разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда; 

- создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, в том 

числе обеспечение безопасности эксплуатации учебных и бытовых зданий и сооружений, 

помещений, используемых в образовательном процессе, оборудования, приборов и 

технических средств обучения;                                               



- формирование безопасных условий труда; 

- контроль над соблюдением требований охраны труда; 

- обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и совершенствование 

непрерывной системы образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности;  

- предотвращение несчастных случаев с работниками и воспитанниками во время проведения 

образовательного процесса; 

- охрана и укрепление здоровья работающих, воспитанников, создание оптимального 

сочетания режимов труда, обучения, организованного отдыха. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ (распределение 

обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 

работодателя) 

4.1. Заведующий Учреждения: 

 

 организует работу по созданию и обеспечению условий организации 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, 

межотраслевыми и ведомственными нормативными документами, иными  

 локальными актами по охране труда, Уставом Учреждения; 

 обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических коммуникаций, 

оборудования, принимает меры по приведению их в соответствие с действующими 

стандартами, правилами и нормами по охране труда, своевременно организует 

осмотры и ремонт здания Учреждения; 

 назначает приказом ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 

группах и т.п., а также во всех подсобных помещениях Учреждения; 

 утверждает должностные обязанности по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности для педагогических работников и инструкции по охране труда для 

всех работников Учреждения (по профессиям и видам работ); 

 принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, направленных 

на дальнейшее улучшение и оздоровление условий организации образовательного 

процесса; 

 отчитывается на Общем собрании работников о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по оздоровлению работников и воспитанников, 

улучшению условий образовательного процесса, а также принимаемых мерах по 

устранению выявленных недостатков; 

 организует обеспечение работников Учреждения спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми 

нормами и инструкциями; 

 поощряет работников Учреждения за активную работу по созданию и 

обеспечению здоровых и безопасных условий при организации образовательного 

процесса, а также привлекает к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 

нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда; проводит 

профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению заболеваемости 

работников и воспитанников; 

 

 оформляет прием новых работников только при наличии положительного 

заключения медицинского учреждения, контролирует своевременное проведение 

диспансеризации работников и воспитанников; 

 организует в установленном порядке работу комиссии по приемке Учреждения к 

новому учебному году, подписывает акты приемки Учреждения; 

 обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране 

труда, предписаний органов управления образованием, государственного надзора и 



технической инспекции труда; 

 немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом непосредственно начальнику управления образования 

администрации Глазуновского района, родителям пострадавшего (пострадавших) или 

лицам, их заменяющим, принимает все возможные меры к устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения 

своевременного и объективного расследования согласно действующим положениям; 

 заключает и организует совместно с профсоюзным комитетом Учреждения 

выполнение ежегодных соглашений по охране труда, подводит итоги выполнения 

соглашения по охране труда один раз в полугодие на Общем собрании работников; 

 утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом Учреждения инструкции 

по охране труда для работников, в установленном порядке организует пересмотр и 

обновление инструкций; 

 планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 

Учреждения по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

краткосрочных курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием 

и охраной труда; 

 обеспечивает учебно-трудовую нагрузку работников и воспитанников с учетом их 

психофизических возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

 запрещает проведение образовательного процесса при наличии опасных условий для 

здоровья воспитанников или работников; 

 определяет финансирование мероприятий по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности, производит оплату больничных листов нетрудоспособности и 

доплату лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда. 

 

4.2. Уполномоченный по охране труда Учреждения: 

 организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил 

охраны труда, выявлению опасных и вредных производственных факторов; 

 обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном 

процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

 информирует работников от лица заведующего Учреждения о состоянии условий 

охраны труда, принятых мерах по защите от воздействия опасных и вредных факторов 

на рабочих местах; 

 разрешает проведение образовательного процесса с воспитанниками при наличии 

оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в эксплуатацию; 

 организует разработку и периодический пересмотр не реже одного раза в пять 

лет инструкций по охране труда (по профессиям и видам работ); 

 проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на работу 

лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками, оформляет проведение 

инструктажа в журнале; 

 выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, 

воспитанниками; 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного 

здания и других построек Учреждения, технологического, энергетического 

оборудования, осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

 обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах на территории Учреждения; 

 организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 

 обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим 



состоянием учебных кабинетов, спортивного оборудования и других помещений в 

соответствии с требованиями норм и правил безопасности жизнедеятельности; 

 обеспечивает групповые помещения, учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные 

и другие помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и 

норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

 организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических 

испытаний и освидетельствований водогрейных котлов, сосудов, работающих под 

давлением, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ 

в помещениях Учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

 приобретает согласно заявке спецодежду и другие средства индивидуальной 

защиты для работников Учреждения; 

 осуществляет ежедневный контроль: 

 за выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора, 

соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, вызвавших 

несчастный случай, и других мероприятии, направленных на создание здоровых и 

безопасных условий труда; 

 выполнением требований законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда; 

 доведением до сведения работников Учреждения вводимых в действие новых 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда; 

 соблюдением установленного порядка проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда и паспортизации учебных помещений, выполнением заключений по 

протоколам замеров параметров опасных и вредных факторов; 

 своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и всех 

видов инструктажей по охране труда работников Учреждения; 

 соблюдением установленного порядка расследования и учета несчастных случаев, 

других материалов расследования несчастных случаев с работниками и 

воспитанниками; 

 правильным расходованием средств, выделяемых на выполнение мероприятий по 

охране труда; 

 соблюдением установленного порядка предоставления льгот и компенсаций лицам, 

занятым на работах с вредными и опасными условиями труда; 

 выполнением заведующим Учреждения предписаний органов государственного 

надзора, ведомственного контроля. 

 

4.3. Комиссия по охране труда Учреждения: 

 создается в Учреждении в начале учебного года; в ее состав входят на паритетной 

основе представители работодателя, профсоюзного комитета Учреждения; 

 члены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах, без 

освобождения от основной работы; 

 организует совместные действия работодателя и работников по обеспечению 

требований по охране труда, предупреждению производственного и детского 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

 проводит проверки условий и охраны труда на рабочих местах, организации охраны 

жизни и здоровья воспитанников и работников во время образовательного процесса; 

 контролирует выполнение соглашения по охране труда, комплексного плана 

улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

 информирует работников на Общем собрании работников о результатах проведенных 

проверок; 



 собирает, разрабатывает и выносит на рассмотрение Общим собранием работников 

предложения и рекомендации по улучшению условий труда для внесения изменений и 

дополнений в коллективный договор, соглашение по охране труда и пр. 

 

4.4. Комиссия по расследованию несчастных случаев Учреждения: 

 создается в Учреждении в начале календарного года. В ее состав входит 

ответственный по охране труда, представители работодателя и профсоюзного 

комитета Учреждения. Председателем комиссии по расследованию несчастных случаев 

является ответственный по охране труда Учреждения; 

 выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 

нормативных требований по охране труда, жизни и здоровья детей, получает 

необходимую информацию от работодателя и по возможности — объяснения от 

пострадавшего; 

 устанавливает на основании собранных документов и материалов обстоятельства и 

причины несчастного случая, определяет, был ли пострадавший в момент несчастного 

случая связан с производственной деятельностью и объяснялось ли его пребывание на 

месте происшествия исполнением им трудовых обязанностей; 

 квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как 

несчастный случай, не связанный с производством; 

 определяет лиц, допустивших нарушения техники безопасности, охраны труда, охраны 

жизни и здоровья детей, законов и иных нормативно-правовых актов; 

 определяет меры по устранению причин и предупреждению несчастных случаев в 

Учреждении. 

 

4.5. Педагогические работники Учреждения: 

 обеспечивают безопасное проведение образовательного процесса; 

 организуют обучение воспитанников правилам безопасного поведения на улице, 

дороге, в быту и пр. в рамках образовательной программы; 

 принимают меры по устранению причин, несущих угрозу жизни и здоровью 

воспитанников и работников в помещениях и на территории Учреждения; 

 оперативно извещают заведующего Учреждения о каждом несчастном случае с 

воспитанником, работником, принимают меры по оказанию первой доврачебной 

помощи; 

 вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий организации 

образовательного процесса в Учреждении, доводят до сведения заведующего, 

ответственного по охране труда о всех недостатках в обеспечении образовательного 

процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

воспитанников; 

 несут ответственность за сохранение жизни и здоровья воспитанников во время 

образовательного процесса; 

 осуществляют постоянный контроль за соблюдением правил охраны труда и техники 

безопасности на рабочем месте. 

  

4.6.  Работник Учреждения: 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих трудовых 

функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил 

внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной, 

технологической и трудовой дисциплины, выполнение указаний руководителя работ; 

 проходит медицинские осмотры по направлению работодателя; 



 проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

 участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

 содержит в чистоте свое рабочее место; 

 перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего рабочего места; 

 следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 

 проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность ограждений, 

предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, 

средств индивидуальной и групповой защиты, состояние проходов, переходов, площадок, 

лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загроможденности; 

 о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает своему 

непосредственному руководителю и действует по его указанию; 

 правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

 извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), или иных лиц; 

 при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным 

работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые 

меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

 принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

V. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области 

охраны труда 

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда 

работодатель, устанавливает (определяет): 

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 

работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

б) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

в) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 

г) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим 

в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

д) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 

5.2. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда работодатель 

учитывает необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания 

выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, 

необходимых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей. 

5.3. С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда 

работодатель устанавливает (определяет): 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов; 

б) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда; 

в) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с 

организацией, проводящей специальную оценку условий труда, учитывающий 



необходимость привлечения к данной работе наиболее компетентной в отношении вида 

деятельности работодателя; 

г) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда; 

д) порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

5.4. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками 

работодатель устанавливает (определяет) порядок реализации следующих мероприятий по 

управлению профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

рассмотрены следующие: 

а) механические опасности: 

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или  

- опасность удара; 

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами; 

б) электрические опасности: 

 - опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

в) термические опасности:  

- опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при 

прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

г) опасности, связанные с воздействием насекомых: 

- опасность укуса; 

д) опасности пожара: 

- опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

- опасность воспламенения; 

5.5. При рассмотрении перечисленных в пункте 5.1.  настоящего Типового положения 

опасностей работодателем устанавливается порядок проведения анализа, оценки и 

упорядочивания всех выявленных опасностей исходя из приоритета необходимости 

исключения или снижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с учетом 

не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том 

числе связанных с возможными авариями. 

Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются работодателем с учетом 

характера своей деятельности и сложности выполняемых операций. 

Допускается использование разных методов оценки уровня профессиональных рисков для 

разных процессов и операций. 

5.6. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

д) использование средств индивидуальной защиты; 



е) страхование профессионального риска. 

5.7. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за 

состоянием здоровья работников работодатель устанавливает (определяет): 

а) порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных правовых 

актов, так и на добровольной основе (в том числе по предложениям работников, 

уполномоченных ими представительных органов, комитета (комиссии) по охране труда) 

медицинских осмотров; 

5.8. С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на 

их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях работодатель устанавливает формы такого 

информирования и порядок их осуществления. 

5.9. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет 

мероприятия по предотвращению возможности травмирования работников, их 

заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических факторов (см. 

Приложение) 

5.10. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников 

относятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для 

создания благоприятных микроклиматических условий; 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников. 

5.11. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами работодатель 

устанавливает  

а) порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

в) перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

VI. Планирование мероприятий по реализации процедур 

6.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур работодатель 

устанавливает порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по 

реализации процедур (далее - План). 

6.2. В Плане отражаются: 

а) результаты проведенного комиссией по охране труда или работодателем анализа 

состояния условий и охраны труда у работодателя; 

б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 



в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур; 

г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации 

процедур, на каждом уровне управления; 

е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

6.3. Порядок проведения планирования мероприятий по охране труда изложен в 

Приложении к данному Положению. 

VII. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации 

процедур 

7.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур работодатель устанавливает (определяет) порядок реализации мероприятий, 

обеспечивающих: 

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, 

соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

б) получение информации для определения результативности и эффективности процедур; 

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

7.2. Работодатель определяет основные виды контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур, к которым можно отнести: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, сырья, 

материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических 

процессов, выявления профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий 

по охране труда, осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации 

процедур;  

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских 

осмотров; 

в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также 

изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих 

выполнению, изменений или внедрения новых технологических процессов, оборудования, 

инструментов, сырья и материалов; 

г) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

7.3. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур 

оформляются работодателем в форме акта. 

7.4. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения причин 

невыполнения каких-либо требований, и, как следствие, возможного повторения аварий, 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются 

корректирующие действия. 

VIII. Планирование улучшений функционирования СУОТ 



8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ 

работодатель устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от 

результатов контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а 

также обязательность учета результатов расследований аварий, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов 

государственной власти, предложений работников и (или) уполномоченных ими 

представительных органов. 

8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ работодатель проводит 

анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку 

следующих показателей: 

а) степень достижения целей работодателя в области охраны труда; 

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя, отраженных 

в Политике по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях управления по 

результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны 

труда, перераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в области охраны 

труда, перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых 

затронут решения об изменении СУОТ; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ. 

IX. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания 

9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения 

случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

работодатель устанавливает порядок выявления потенциально возможных аварий, 

порядок действий в случае их возникновения. 

9.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии работодателем 

учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и 

ликвидации их последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии: 

а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством 

использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации 

последствий аварии; 

б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть рабочее 

место и направиться в безопасное место; 

в) невозобновление работы в условиях аварии; 



г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, 

службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, 

надежной связи работодателя с ними; 

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание 

первой помощи при наличии у работодателя здравпункта), выполнение противопожарных 

мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, обеспечению 

готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных 

тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям. 

9.3. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваниях работодатель исходя из 

специфики своей деятельности устанавливает порядок расследования аварий, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления отчетных документов. 

9.4. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются работодателем в форме акта с указанием корректирующих 

мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение (см.Приложение) 

X. Управление документами СУОТ 

10.1.  С целью организации управления документами СУОТ работодатель устанавливает 

формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных 

документов, содержащих структуру системы, обязанности и ответственность в сфере 

охраны труда для каждого структурного подразделения работодателя и конкретного 

исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи между 

структурными подразделениями работодателя, обеспечивающие функционирование 

СУОТ. 

10.2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, определяются 

работодателем на всех уровнях управления. Работодателем также устанавливается 

порядок разработки, согласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки 

их хранения. 

10.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольно-учетные документы 

СУОТ (записи), включая: 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и 

трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием 

здоровья работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 


