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 ПОЛОЖЕНИЕ  

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда разработано в целях 

обеспечения функционирования системы управления охраной труда (далее - СУОТ), 

разработки  

2. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется директором 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

основной общеобразовательной школы № 4 имени И.И. Миронова города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области (далее – ГБОУ ООШ № 4) 

посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны труда с учетом 

специфики своей деятельности, достижений современной науки и наилучшей практики, 

принятых на себя обязательств и на основе международных, межгосударственных и 

национальных стандартов, руководств, а также рекомендаций Международной организации 

труда по СУОТ и безопасности производства. 

3. СУОТ должна быть совместимой с другими системами управления, действующими в  

ГБОУ ООШ № 4. 

4. СУОТ представляет собой единство: 

а) организационных структур управления ГБОУ ООШ № 4 с фиксированными 

обязанностями его должностных лиц; 

б) процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и реализацию 

мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по охране труда; 

в) устанавливающей (локальные нормативные акты ГБОУ ООШ № 4) и фиксирующей 

(журналы, акты, записи) документации. 

5. Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и сооружениях 

ГБОУ ООШ № 4. 

6. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в ГБОУ ООШ № 4, и 

являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях 



ГБОУ ООШ № 4. 

7. Основой организации и функционирования СУОТ является положение о СУОТ ГБОУ 

ООШ № 4. Положение о СУОТ утверждается приказом директора ГБОУ ООШ № 4 с учетом 

мнения работников. 

 

II. Политика работодателя в области охраны труда 

9. Политика ГБОУ ООШ № 4 в области охраны труда (далее - Политика по охране труда) 

является публичной документированной декларацией работодателя о намерении и 

гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению государственных 

нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

10. Политика по охране труда обеспечивает: 

а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности; 

б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению 

происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления 

профессиональными рисками; 

г) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством проектирования 

рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, средств 

индивидуальной и коллективной защиты, построения производственных и технологических 

процессов; 

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

е) обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных органов к 

участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения 

такого участия; 

ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных условий 

труда; 

з) выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики своей 

деятельности. 

11. В Политике по охране труда отражаются: 

а) положения о соответствии условий труда на рабочих местах работодателя требованиям 

охраны труда; 

б) обязательства работодателя по предотвращению травматизма и ухудшения здоровья 

работников; 

в) положения об учете специфики деятельности работодателя и вида (видов) осуществляемой 

им экономической деятельности, обусловливающих уровень профессиональных рисков 

работников; 

г) порядок совершенствования функционирования СУОТ. 

12. При определении Политики по охране труда работодатель обеспечивает совместно с 

работниками и (или) уполномоченными ими представительными органами предварительный 



анализ состояния охраны труда у работодателя и обсуждение Политики по охране труда. 

13. Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, работающим у 

работодателя, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях 

работодателя. 

 

III. Цели работодателя в области охраны труда 

14. Цели ГБОУ ООШ № 4 в области охраны труда (далее - цели): 

- реализация основных направлений политики организации 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 зданий и сооружений, используемых в 

трудовом процессе, оборудования, приборов и технических средств трудового процесса; 

- формирование безопасных условий труда; 

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

непрерывной системы образования в области обеспечения охраны труда; 

- предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющих трудовую деятельность в 

ГБОУ ООШ № 4; 

- охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих трудовую деятельность в 

ГБОУ ООШ № 4; 

- профилактическая направленность деятельности охраны труда на предупреждение 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

15. Основные цели ГБОУ ООШ № 4 в области охраны труда (далее - цели) достигаются 

путем реализации работодателем процедур, предусмотренных разделом V настоящего  

положения. 

 

IV. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 

охраны труда между должностными лицами работодателя) 

16. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами ГБОУ 

ООШ № 4 осуществляется директором с использованием уровней управления. 

17. Организация работ по охране труда в ГБОУ ООШ № 4, выполнение его обязанностей 

возлагается непосредственно на самого директора. 

18. Организационная система управления охраной труда является трехуровневой: 

а) Управлением охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет работодатель в лице директора ГБОУ ООШ № 4. 

б) Управлением охраной труда на втором уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет специалист по охране труда. 

в) Управлением охраной труда на третьем уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет комиссия по охране труда. 

19. Директор в порядке, установленном законодательством: 



- осуществляет общее управление охраной труда ГБОУ ООШ № 4; 

- обеспечивает соблюдение действующего законодательства о труде,  

- выполнение постановлений и распоряжений вышестоящих органов, нормативных 

(правовых) документов по вопросам охраны труда, предписаний органов государственного 

надзора и контроля, решений трудового коллектива, коллективного договора в части охраны 

труда; 

- организует работу по созданию и обеспечению условий работы в соответствии с 

действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными 

нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и Уставом ГБОУ 

ООШ№ 4; 

- утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда и инструкции по 

охране труда для работников ГБОУ ООШ № 4; 

- обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охране труда, целевых 

программ по охране труда; 

- принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных на дальнейшее 

улучшение и оздоровление условий работы; 

- выносит на обсуждение производственных совещаний и собраний трудового коллектива 

вопросы организации работы по охране труда; 

- отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, выполнении 

мероприятий по улучшению условий труда, а также принимаемых мерах по устранению 

выявленных недостатков; 

- обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда и осуществляет контроль за 

эффективностью их использования, организует обеспечение работников ГБОУ ООШ № 4  

спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами и инструкциями, а также лиц, проходящих 

производственную практику, при проведении общественно полезного и производительного 

труда и т.п.; 

- осуществляет привлечение 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; 

- организовывает проведение за счет средств ГБОУ ООШ № 4 предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников; 

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления, государственного надзора и технической инспекции труда; 

- проводит специальную оценку условий труда; 

- сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным исходом в 

государственную инспекцию труда, фонд социального страхования, прокуратуру, городскую 

администрацию, территориальный орган профсоюзов, Роспотребнадзор (если острое 

отравление), родителям (лицам, их заменяющим) пострадавшего лица, осуществляющего 

трудовую деятельность; 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 выполнение ежегодных 

соглашений по охране труда. Подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один 

раз в полугодие; 

- утверждает по согласованию с профсоюзным комитетом инструкции по охране труда для 

работающих; 
- организует проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на 
работу лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками ГБОУ ООШ № 4 г. 
Новокуйбышевска; 



- планирует в установленном порядке периодическое обучение работников ГБОУ ООШ № 4 
г. Новокуйбышевска по вопросам обеспечения охраны труда на краткосрочных курсах и 
семинарах; 

- принимает меры совместно с профсоюзным комитетом по улучшению организации 

питания, ассортимента продуктов, созданию условий для качественного приготовления пищи 

в столовой; 
- принимает меры совместно с медицинскими работниками по улучшению медицинского 
обслуживания и оздоровительной работы; 
- обеспечивает нагрузку работающих с учетом их психофизических возможностей, 

организует оптимальные режимы труда и отдыха; 

- запрещает проведение работ при наличии опасных условий для здоровья лиц, 

задействованных в трудовой деятельности; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда 

в ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством об охране 

труда. 

20.  Служба охраны труда создается для организации работы по охране труда директором 

ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска. 

21. Функции службы охраны труда в ГБОУ ООШ № 4 возлагаются на специалиста по охране 

труда, который подчиняется непосредственно директору. 

22. Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

комиссией по охране труда. 

23. Специалист по охране труда в своей деятельности руководствуется законами и иными 

нормативными правовыми актами об охране, соглашениями, коллективным договором, 

соглашением по охране труда, другими локальными нормативными правовыми актами ГБОУ 

ООШ № 4 г. Новокуйбышевска. 

24. Основными задачами специалиста по охране труда являются: 

- организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда; 

- контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов об 

охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных 

нормативных правовых актов ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска; 

- организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

- обеспечение работы кабинета охраны труда, оснащение его необходимыми пособиями, 

средствами обучения и т.п.; 

- разработка и пересмотр устаревших инструкций по охране труда; 

- контроль в предусмотренных случаях проведения предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров работников; 

- контроль за выдачей работникам, занятым на производстве с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнениями или выполняемых в 

неблагоприятных температурных условиях, спецодежды, спецобуви и других необходимых 

средств индивидуальной защиты; 

- контроль за своевременным обеспечением работающих смывающими средствами в 

соответствии с установленными нормами; 

- контроль за своевременным проведением специальной оценки условий труда, 

паспортизации санитарно-технического состояния условий труда, разработкой и 

выполнением по их результатам мероприятий по приведению условий и охраны труда в 

соответствие с нормативными требованиями; 

- изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 

охраны труда. 



25. Для выполнения поставленных задач на специалиста по охране труда возлагаются 

следующие функции: 

- учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами; 

-  организация, методическое руководство специальной оценкой условий труда, 

сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением; 

- проведение проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, приспособлений, средств индивидуальной защиты работников, состояния 

санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие 

требованиям охраны труда; 

- оценка профессиональных рисков; 

- разработка программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, 
обусловленных производственными факторами; оказание организационно-методической 
помощи по выполнению запланированных мероприятий; 
- участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны 
труда; 

- оказание помощи директору ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска в составлении списков 

должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры, а также должностей, в 

соответствии с которыми на основании действующего законодательства работникам 

предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными 

условиями труда; 

- участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев; 

- оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда, в соответствии 

с установленными сроками; 

- участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 

несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями; 

- составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным 

Госкомстатом России; 

- разработка программ обучения по охране труда работников ГБОУ ООШ № 4 г. 

Новокуйбышевска; 

- проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на 

работу; 

- контроль за обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- организация своевременного обучения по охране труда работников ГБОУ ООШ № 4 г. 

Новокуйбышевска, в том числе его директора, и участие в работе комиссий по проверке 

знаний требований охраны труда; 

- обеспечение должностных лиц, структурных подразделений ГБОУ ООШ № 4 г. 

Новокуйбышевска локальными нормативными правовыми актами, наглядными пособиями и 

учебными материалами по охране труда; 
- организация совещаний по охране труда; 
- доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных правовых 

актов об охране труда Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по 

охране труда в ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска; 

- контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 

улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся 

вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по 

устранению причин, вызвавших несчастный случай в учреждении, выполнением 

предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 



охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

- контроль за организацией хранения, выдачи, стирки, сушки, ремонта специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- контроль за правильным расходованием средств, выделенных на выполнение мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда; 

- контроль за использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и охраны 

труда, подготовка предложений директору ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска по 

устранению выявленных недостатков. 

26. В соответствии со статьей 218 ТК РФ, приказом Минздравсоцразвития РФ от 24.06.2014г. 

№ 412н «Об утверждении Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» по 

инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо их представительного 

органа создается комиссия по охране труда (далее - Комиссия). 

27. Комиссия по охране труда является составной частью системы управления охраной труда 

ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, а также одной из форм участия работников в 

управлении организацией в области охраны труда. Ее работа строится на принципах 

социального партнерства. 

28. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, 

органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и 

контроля. 

29. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, коллективным договором, иными локальными 

нормативными правовыми актами ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска. 
30. Задачами Комиссии являются: 

- разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных 

действий директора ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, профсоюзного комитета по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний; 

- организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем 
охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости; 

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам 

компенсациях за работу во вредных и опасных условиях труда, средствах индивидуальной 

защиты. 

31. Функциями Комиссии являются: 

- рассмотрение предложений работодателя, работников, профсоюзного комитета для 

выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников; 

- участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в ГБОУ 

ООШ № 4 г. Новокуйбышевска, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 

работодателю по устранению выявленных нарушений; 

- информирование работников ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска о проводимых 

мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний; 

- доведение до сведения работников ГБОУ ООШ № 4 г. Новокуйбышевска 

результатов специальной оценки условий труда и сертификации работ по охране труда; 

- содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при 

трудоустройстве; 



- подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию 

работ по охране труда и сохранению здоровья работников; 

- рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда и 

подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу. 

 

V. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны 

труда 

32. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда ГБОУ ООШ № 

4, устанавливает: 

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 

работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по охране труда, с 

указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности); 

в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда в 

обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 

г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда у 

работодателя; 

д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте; 

е) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте в 

структурных подразделениях работодателя, за проведение стажировки по охране труда; 

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

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

и) регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда; 

к) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний в 

комиссии работодателя; 

л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в 

результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

м) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 

н) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по охране 

труда. 

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

работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает: 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки 

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

б) особенности функционирования комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда при наличии у работодателя обособленных структурных подразделений; 

в) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда; 



г) 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; 

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

е) порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

34. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками работодатель 

исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) порядок реализации 

следующих мероприятий по управлению профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

35. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и 

составление их перечня осуществляются работодателем с привлечением службы 

(специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или 

уполномоченных ими представительных органов. 

36. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

работодатель исходя из специфики своей деятельности вправе рассматривать любые из 

следующих: 

а) механические опасности: 

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

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

опасность удара; 

опасность запутаться; 

опасность разрыва; 

б) электрические опасности: 

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

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

опасность поражения электростатическим зарядом; 

опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте; 

опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 

опасность поражения при прямом попадании молнии; 

опасность косвенного поражения молнией; 

в) термические опасности: 

опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру; 



опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или 

газов, имеющих высокую температуру; 

опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха; 

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

опасность воздействия влажности; 

опасность воздействия скорости движения воздуха; 

д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе 

е) барометрические опасности: 

опасность неоптимального барометрического давления; 

опасность от повышенного барометрического давления; 

опасность от пониженного барометрического давления; 

опасность от резкого изменения барометрического давления; 

ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; 

опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 

з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия: 

опасность воздействия пыли на глаза; 

опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

опасность воздействия пыли на кожу; 

опасность, связанная с выбросом пыли; 

опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ; 

опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и 

обезжиривающие вещества; 

и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые 

клетки и споры микроорганизмов; 

опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 

опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 



опасность, связанная с наклонами корпуса; 

опасность, связанная с рабочей позой; 

опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

опасность психических нагрузок, стрессов; 

опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

л) опасности, связанные с воздействием шума: 

опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; 

м) опасности, связанные с воздействием вибрации 

н) опасности, связанные с воздействием световой среды: 

опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

опасность повышенной яркости света; 

опасность пониженной контрастности; 

о) опасности, связанные с организационными недостатками: 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок 

безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с 

выполнением рабочих операций; 

опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при 

возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, 

оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ; 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; 

опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении 

эвакуации в случае возникновения аварии; 

опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда; 

п) опасности пожара: 

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

опасность воспламенения; 

опасность воздействия открытого пламени; 

опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды; 

опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе; 

опасность воздействия огнетушащих веществ; 

опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений; 

р) опасности обрушения: 

опасность обрушения подземных конструкций; 

опасность обрушения наземных конструкций; 



с) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: 

опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 

т) опасности взрыва: 

опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

опасность воздействия ударной волны. 

37. При рассмотрении перечисленных в пункте 36 настоящего 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. 

38. 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. 

39. При описании процедуры управления профессиональными рисками учитывается 

следующее: 

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и 

будущей деятельности работодателя; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, 

подвергающихся опасности; 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны 

постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения 

эффективной реализации мер по их снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна 

постоянно оцениваться. 

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

а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей 

на работников; 

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

работников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

е) страхование профессионального риска. 

41. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за состоянием 

здоровья работников работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает 

(определяет): 



а) порядок осуществления как обязательных медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников; 

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским осмотрам, 

психиатрическим освидетельствованиям, химикотоксикологическим исследованиям. 

42. 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 исходя из специфики своей 

деятельности устанавливает (определяет) формы такого информирования и порядок их 

осуществления. 

43. Указанное в пункте 42 настоящего  положения информирование может осуществляться в 

форме: 

а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте; 

в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда 

на рабочих местах; 

г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров; 

д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной 

продукции, видео- и аудиоматериалов; 

е) использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

ж) размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

44. 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. 

45. 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. 

46. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами работодатель исходя из специфики 

своей деятельности устанавливает: 

а) порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

б) порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 



обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, дезактивации, 

химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты; 

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

защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

47. В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами работодателем определяются 

наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, применение которых 

обязательно. 

VI. Планирование мероприятий по реализации процедур 

48. С целью планирования мероприятий по реализации процедур работодатель устанавливает 

порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации процедур 

(далее - План). 

49. В Плане отражаются: 

а) результаты проведенного комитетом (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. 

 

VII. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

50. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает 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. 

51. В зависимости от целей оценки функционирования системы управления охраной труда 

выполняют различные виды контроля требуемых критериев охраны труда, анализируют и 

оценивают результаты проверки, разрабатывают мероприятия по улучшению значений 

соответствующих критериев охраны труда. 

Выполняемые процедуры контроля и оценка эффективности системы управления охраной 

труда, а также ее элементов являются основой разработки соответствующих мероприятий по 

улучшению условий труда. Процедуры контроля следует выполнять, привлекая персонал, 

прошедший обучение в области охраны труда. 

Применяют следующие виды контроля: 

- текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда; 



- постоянный контроль состояния производственной среды; 
- административно-общественный контроль состояния условий труда на рабочем месте; 
- внутреннюю проверку (аудит) системы управления; 
- внешнюю проверку (аудит) органом по сертификации с выдачей сертификата 
соответствия. 

Основными видами оценок являются: 

- статистическая отчетность о состоянии условий труда работников, сведения о состоянии 

условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда и о 

состоянии травматизма; 

- расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний и инцидентов на 

производстве и их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и охраны 

здоровья; 
- анализ производственного травматизма; 
- оценка результативности системы управления охраной труда и ее элементов. 

В результате контроля, оценок и проверок определяют достигнутый уровень охраны труда и 

его соответствие запланированным показателям. Результаты контроля, оценок и проверок 

условий труда оформляют соответствующими протоколами. 

Оценка показателей охраны труда может быть как качественная, так и количественная. 

Оценка (качественная и количественная) должна: 

- базироваться на выявленных в организации опасных и вредных производственных 

факторах и рисках, принятых обязательствах, связанных с концепцией и целями 

обеспечения охраны труда; 

- обеспечивать процесс оценки деятельности организации, включая анализ эффективности 

управления руководством. 

Контроль и измерения результатов деятельности следует: 

- использовать для определения степени, с которой концепция и цели обеспечения охраны 

труда выполняются, а опасности и риски оптимизируются; 

- включать все виды текущего (предупреждающего) контроля, а не основываться только 
на статистических данных инцидентов, несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- оформлять записями. 

Текущий контроль 

Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда представляет собой 

непрерывную деятельность по проверке выполнения мероприятий коллективного договора, 

планов мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, направленных на 

обеспечение охраны труда, профилактику опасностей, рисков и мероприятий по внедрению 

системы управления охраной труда. 

Текущий контроль содержит элементы, необходимые для обеспечения профилактических 

мероприятий по охране труда, и включает: 

- контроль выполнения мероприятий конкретных планов, установленных критериев 

результатов деятельности и целей; 
- контроль производственной среды, включая организацию труда; 
- контроль состояния здоровья работников, где это целесообразно, путем соответствующих 

медицинских осмотров, в том числе периодических, для раннего выявления признаков и 

симптомов нарушения здоровья с целью определения эффективности профилактических и 

контрольных мер; 

- оценку соответствия законам и иным нормативным правовым актам, коллективным 

соглашениям и другим обязательствам по охране труда, принятыми на себя организацией. 

Проверка (аудит) 

Проверка (аудит) представляет собой систематический, независимый и оформленный в виде 

документа процесс (процедура) получения и объективной оценки данных степени 

соблюдения установленных требований. 



Внутренняя проверка (аудит) безопасности труда позволяет регулярно контролировать 

выполнение функций (элементов) системы управления охраной труда и соблюдения 

соответствующих нормативных документов. Для обеспечения систематической проверки 

(аудита) составляют планы проверок и контролируют их результаты. Проверку (аудит) 

проводит персонал, который не несет ответственность за деятельность, подвергаемую 

проверке. 

В методику проверки следует включать мероприятия по определению эффективности 

результативности системы управления охраной труда и ее элементов по обеспечению 

безопасности и охраны здоровья работников и предотвращению инцидентов. 

Программа проверок (аудита) должна содержать требования к компетенции проверяющего, 

масштаб, частоту и методологию проведения проверки, а также формы отчетности. 

В выводах проверки (аудита) должно быть определено, являются ли функционирующие 

элементы системы управления охраной труда или их подсистем: 

- эффективными для реализации концепции и целей организации по охране труда; 

- эффективными для содействия полному участию в этом работников; 

- соответствующими результатам оценки результативности деятельности по охране труда 

и предыдущих проверок; 

    - обеспечивающими соответствие требованиям законов и правил, относящихся к 

деятельности организаций; 

- обеспечивающими непрерывное совершенствование и применение передового опыта по 

охране труда. 

Проверку (аудит) проводят компетентные, не связанные с проверяемой деятельностью лица, 

работающие или не работающие в организации. 

- Согласование назначения проверяющего и все этапы проверки (аудита) на рабочем 

месте, включая анализ результатов проверки (аудита), осуществляют с участием 

работников в установленном порядке. 

Результаты проверки (аудита) и ее выводы доводят до лиц, ответственных за 

корректирующие мероприятия. 

Административно-общественный контроль. 

Трехступенчатый (административно-общественный) контроль в системе управления охраной 

труда является основной формой контроля администрации и профсоюзной организации 

учреждения и за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а также 

соблюдением всеми службами, должностными лицами и работающими требований трудового 

законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других 

нормативно-технических документов по охране труда. 

Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля в 

соответствии с должностными обязанностями руководителей, а также общественного 

контроля в соответствии с Положением о комиссии охраны труда и Положением об 

уполномоченном по охране труда. 

Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляют руководитель 

организации, председатель профсоюзной организации. 

 

Анализ эффективности системы управления охраной труда, проводимый руководством 

организации 

При анализе эффективности системы управления охраной труда, проводимом руководством, 

оценивают: 
- концепцию охраны труда для определения достижения запланированных целей по 
обеспечению охраны труда; 
- способность системы управления охраной труда удовлетворять общим потребностям 
организации и ее заинтересованных сторон, включая работников и органы управления, 
надзора и контроля; 



- необходимость изменения системы управления охраной труда, включая концепцию и цели 

по охране труда; 

- необходимые действия для своевременного устранения недостатков в области охраны 

труда, включая изменение критериев оценки эффективности системы и других сторон 

управленческой структуры организации; 
- выбор приоритетов в целях рационального планирования и непрерывного 
совершенствования; 

- степень достижения целей организации по охране труда и своевременность применения 

корректирующих действий; 
- эффективность действий, намеченных руководством по результатам предыдущих анализов 
результативности системы управления охраной труда. 
Частоту и масштаб периодических анализов эффективности системы управления охраной 
труда работодателем или лицом, обладающим наибольшей ответственностью, следует 
определять в соответствии с необходимостью и условиями деятельности организации. 

Анализ эффективности системы управления охраной труда, проводимый руководством, 

должен учитывать: 
- результаты расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 
инцидентов на производстве, наблюдения и измерения результатов деятельности и проверок; 

- дополнительные внутренние и внешние факторы, а также изменения, включая 

организационные, которые могут влиять на систему управления охраной труда. 

Выводы из анализа эффективности системы управления охраной труда руководством должны 

быть документально зафиксированы и официально доведены до сведения: 

- лиц, ответственных за конкретный элемент(ы) системы управления охраной труда для 

принятия соответствующих мер; 

- комитета (комиссии) по охране труда, работников, а также их представителей. 

 

VIII. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

52. 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  несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 

результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, 

предложений работников и (или) уполномоченных ими представительных органов. 

53. 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  несчастные случаи и профессиональные заболевания 

54. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости устанавливает порядок  

действий в случае их возникновения. 

55. При возникновении несчастного  случая работодателем гарантируется оказание первой 

помощи пострадавшим   и при необходимости вызов скорой медицинской. 

56. Расследования возникновения и первопричин инцидентов несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве направлены на выявление любых 
недостатков в системе управления охраной труда и должны быть документально оформлены. 
- Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен ст.ст. 227-231 ТК 
РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 
отдельных отраслях и организациях, утвержденный постановлением Минтруда РФ от 
24.10.2002 г. №73. 

- Результаты расследований доводят до сведения комиссии по охране труда для 

формулирования соответствующих рекомендаций. 

- Результаты расследований и рекомендации комиссии по охране труда доводят до сведения 

соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий, включают в анализ 

эффективности системы управления охраной труда руководством и учитывают в 

деятельности по непрерывному совершенствованию. 

- Анализ несчастных случаев осуществляют с применением: 

- статистических методов, предусматривающих группирование несчастных случаев по 

различным признакам, оценки показателей и установления зависимостей; 

- топографических методов, при которых наносятся на плане территории обозначения места, 

где происходили несчастные случаи в течение нескольких лет; 

- монографических исследований длительного анализа отдельных несчастных случаев; 

- экономического анализа оценки материальных последствий травматизма. 

 

X. Управление документами СУОТ 

57. С целью организации управления документами СУОТ работодатель исходя из специфики 

своей деятельности 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. 

58. 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. 

59. 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. 
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