


 

I. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о системе управления охраной труда (далее – Положение 

о СУОТ) в муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

«Муринский детский сад комбинированного вида №3» разработано с учетом Примерного 

положения о системе управления охраной труда, утвержденного Приказом Минтруда 

России от 29.11.2021 № 776н, в соответствии с разделом X «Охрана труда» Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

1.2.  Положение о СУОТ вводится в целях соблюдения требований охраны труда в 

Учреждении, разработки мер, направленных на создание безопасных условий труда, а также 

предотвращения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

1.3. СУОТ представляет собой единый комплекс, состоящий из следующих 

элементов: 

- организационной структуры управления, устанавливающей обязанности и 

ответственность в области охраны труда на всех уровнях управления; 

- мероприятий, направленных на функционирование СУОТ, включая контроль за 

эффективностью работы в области охраны труда; 

- документированной информации, включающей локальные нормативные акты о 

мероприятиях СУОТ, организационно-распорядительные документы, журналы, акты и 

другие. 

1.4. Положение о СУОТ распространяется на всех работников, работающих в 

Учреждении в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. В 

рамках СУОТ учитывается деятельность на всех рабочих местах, во всех структурных 

подразделениях (территориях, зданиях, сооружениях и других объектах) Учреждения, 

находящихся в его ведении. Установленные СУОТ положения по безопасности 

распространяются на всех лиц, находящихся на территории, в зданиях Учреждения, в том 

числе для представителей органов надзора и контроля и работников подрядных 

организаций. 

1.5. Установленные СУОТ положения по безопасности, относящиеся  к нахождению 

и перемещению по объектам Учреждения, распространяются на всех лиц, находящихся на 

территории, в зданиях и сооружениях Учреждения, в том числе для представителей органов 

надзора и контроля и работников подрядных организаций, допущенных к выполнению 

работ и осуществлению иной деятельности  на территории и объектах Учреждения в 

соответствии с требованиями применяемых в Учреждении нормативных правовых актов. 

1.6. Для целей Положения о СУОТ разрабатываются и внедряются 

необходимые меры, направленные на обеспечение безопасных условий нахождения 

в здании и осуществления в нем трудовой деятельности. В рамках взаимодействия по 

охране труда учитываются потребности и ожидания работников Учреждения и иных 

заинтересованных сторон. 

1.7. Информация о мерах безопасности, принимаемых в рамках СУОТ, 

доводится до сведения заинтересованных лиц при проведении вводного инструктажа 

и включается в договоры о выполнении подрядных работ. 

1.8. Положение о допуске подрядных организаций к производству работ на 

территории и в здания Учреждения, определяющее правила организации данных 

работ, а также документы, представляемые перед допуском к ним, утверждает 

заведующий Учреждения. 
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II. Разработка и внедрение СУОТ 

2.1.  Общие положения 

2.1.1. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляются 

работодателем (заведующим Учреждения) с учетом принятых на себя обязательств по 

охране труда. 

2.1.2. Разработка и внедрение СУОТ обеспечивают достижение согласно политике 

(стратегии) Учреждения в области охраны труда ожидаемых результатов в области 

улучшения условий и охраны труда, которые включают в себя: 

- постоянное улучшение показателей в области охраны труда; 

- соблюдение законодательных и иных норм; 

- достижение целей в области охраны труда. 

2.2. Политика (стратегия) Учреждения в области охраны труда 

2.2.1. Политика (стратегия) Учреждения в области охраны труда (далее - Политика 

по охране труда) является частью настоящего Положения о СУОТ. Ежегодно в начале 

календарного года Политика по охране труда оценивается на актуальность и соответствие 

стратегическим задачам Учреждения по охране труда и пересматривается в рамках оценки 

эффективности функционирования СУОТ. 

2.2.2. Политика по охране труда отражает цели Учреждения в области охраны труда: 

- сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности 

посредством исключения и (или) минимизации профессиональных рисков в области охраны 

труда и управления указанными рисками (выявления опасностей, оценки уровней и 

снижения уровней профессиональных рисков), с учетом потребностей и ожиданий 

работников Учреждения, а также других заинтересованных сторон; 

- создание здоровых и безопасных условий труда, управление рисками 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

- активное взаимодействие с работниками Учреждения при разработке внутренней 

документации, определяющей порядок внедрения и реализации системы охраны труда. 

2.2.3. Для достижения поставленных целей в области охраны труда реализуются 

следующие мероприятия: 

- устранение опасности и снижение уровня профессиональных рисков на рабочих 

местах; 

- совершенствование СУОТ; 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности; 

- содействие общественному контролю соблюдения прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 

- обеспечение стендами с печатными материалами по охране труда; 

- обучение в области охраны труда; 

- внедрение программ электронного документооборота в области охраны труда 

с учетом требований законодательства; 

- обеспечение естественного и искусственного освещения, вентиляции, 

отопления на рабочих местах и в иных помещениях; 
- обеспечение работников соответствующей рабочей одеждой и средствами 

индивидуальной защиты; 

- проведение периодических медицинских осмотров; 

- реализация мер, направленных на улучшение условий труда, основываясь на 

заключении СОУТ. 
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2.2.4. Основными принципами Политики по охране труда являются: 

- соблюдение правил и норм охраны труда, требований законодательства в области 

охраны труда, а также федеральных целевых, отраслевых и территориальных целевых 

программ улучшения условий и охраны труда; 

- обеспечение безопасных условий труда, управление рисками производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

- непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной 

труда; 

- систематический производственный контроль факторов производственной среды и 

трудовой деятельности. 

2.2.5. Заведующий Учреждением обеспечивает доступ к Политике по охране труда 

всем работникам Учреждения. 

2.3. Структура системы управления охраной труда 

2.3.1. Организационная система управления охраной труда является трехуровневой. 

Наделение работников полномочиями для выполнения функций (обязанностей) в рамках 

функционирования СУОТ осуществляется по уровням управления, которые установлены 

настоящим Положением. 

2.3.2. Уровни управления охраной труда в Учреждении: 

- первый уровень – обеспечение соблюдения требований охраны труда – 

работодатель в лице заведующего Учреждения; 

- второй уровень – руководство исполнением требований охраны труда – 

ответственный за охрану труда; 

- третий уровень – выполнение требований охраны труда – комиссия по охране 

труда. 

2.3.3. Полномочия работников Учреждения для выполнения функций (обязанностей) 

в рамках функционирования СУОТ. 

2.3.3.1. Первый уровень управления – заведующий Учреждением: 

- руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, 

ответственным за охрану труда; 

- определяет ответственность своих заместителей, ответственного за охрану труда за 

деятельность в области охраны труда; 

- организует работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда; 

- проводит мониторинг состояния условий и охраны труда. 

2.3.3.2. Второй уровень управления - ответственный за охрану труда:  

- координирует все направления функционирования СУОТ; 

- контролирует соблюдение работниками нормативных правовых актов об охране 

труда. 

2.3.3.3. Третий уровень управления – Комиссия по охране труда: 

- состояние помещений и рабочих мест; 

- запрашивает от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих 

местах, производственном травматизме и профессиональной заболеваемости, наличии 

опасных и вредных производственных факторов и принятых мерах по защите от их 

воздействия, о существующем риске повреждения здоровья; 

- отслеживает работу и состояние средств защиты, безопасности, в том числе и 

индивидуальных;  
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- контролирует процесс и результат устранения недостатков, выявленных на 

предыдущих ступенях контроля;  

- выполняет решения, приказы заведующего Учреждения. 

2.3.4. Для организации консультаций и взаимодействия в области охраны труда с 

работниками и заинтересованными сторонами на всех уровнях управления работодатель в 

лице заведующего Учреждения реализует и поддерживает в работоспособном состоянии 

процессы, обеспечивающие участие работников или их уполномоченных представителей 

(при наличии) в разработке, планировании, обеспечении функционирования, оценке 

показателей функционирования и действиях по улучшению СУОТ. 

2.3.5. В целях реализации механизмов консультаций и взаимодействия по охране 

труда работодатель в лице заведующего Учреждения обеспечивает координацию и 

взаимодействие по охране труда с работниками и (или) их уполномоченными 

представителями по следующим вопросам: 

- установление (определение) потребностей и ожиданий работников в рамках 

построения, развития и функционирования СУОТ; 

- установление целей в области охраны труда и планирование их достижения; 

- выявление опасностей, оценка уровня профессиональных рисков и составление 

плана мероприятий по управлению профессиональными рисками и улучшению условий 

труда; 

- определение и закрепление в действующих локальных нормативных актах 

работодателя функциональных (в том объеме, в котором это применимо) обязанностей, 

ответственности и полномочий в области охраны труда; 

- установление (определение) механизмов консультирования и взаимодействия с 

работниками и (или) их уполномоченными представителями, а также их участия при 

обсуждении и решении вопросов по охране труда. 

 

III. Планирование 

3.1.  Планирование СУОТ осуществляется с учетом опасностей и уровней 

профессиональных рисков. Планирование направлено на определение необходимого 

перечня мероприятий по охране труда, проводимых в рамках функционирования процессов 

(процедур) СУОТ.  

3.2. Для выявления опасностей и оценки уровней профессиональных рисков 

привлекается независимая организация, обладающую необходимой компетенцией в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.  Выявление (идентификация) опасностей, представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников, и составление их перечня производятся с учетом рекомендаций 

Минтруда по классификации, обнаружению распознаванию и описанию опасностей. Выбор 

метода оценки уровня профессиональных рисков осуществляется по результатам 

выявленных опасностей, а также определяется особенностям и сложности рабочих 

процессов, осуществляемых у работодателя. 

3.4.  Анализ и упорядочивание всех выявленных опасностей осуществляются исходя 

из приоритета необходимости исключения, снижения или поддержания на приемлемом 

уровне профессиональных рисков с учетом не только штатных (нормальных) условий 

деятельности, но и случаев возможных отклонений в работе, в том числе связанных с 

возможными авариями и инцидентами на рабочих местах. 

3.5. Выявление опасностей и профессиональных рисков проходит систематически, их 

анализ и оценка - регулярно. Опасности обнаруживают в ходе внутреннего контроля 

состояния условий и охраны труда и соблюдения требований охраны труда в структурных 
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подразделениях и на рабочих местах, при расследовании несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, а также при рассмотрении причин и обстоятельств 

событий, приведших к возникновению микроповреждений или микротравм. Оценка 

уровней профессиональных рисков проходит перед вводом в эксплуатацию вновь 

организованных рабочих мест. 

3.6. Для исключения выявленных опасностей и снижения уровня их 

профессиональных рисков применяются меры управления профессиональными рисками. 

3.7. Меры управления профессиональными рисками вносятся в план мероприятий по 

охране труда Учреждения. В плане мероприятий по охране труда указывают сведения: 

- перечень (наименование) планируемых мероприятий; 

- ожидаемый результат каждого мероприятия; 

- сроки реализации каждого мероприятия; 

- лица, ответственные за реализацию мероприятия; 

- выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 

3.8. В план вносятся изменения, которые влияют на функционирование СУОТ: 

- нормативное регулирование, содержащее государственные нормативные 

требования охраны труда; 

- изменения в условиях труда работников (по результатам СУОТ и оценки 

профессиональных рисков); 

 3.9. План мероприятий утверждается заведующим Учреждения. 

 

IV. Обеспечение функционирования СУОТ 

4.1. Планирование и реализация мероприятий по охране труда осуществляется в 

соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. Учитывается 

передовой опыт работы по улучшению условий и охраны труда. Возможность выделения 

финансовых ресурсов для реализации указанного опыта оценивается при составлении плана 

мероприятий. 

4.2. В целях обеспечения функционирования СУОТ в должностной инструкции 

работника соответствующего уровня управления охраной труда определяются 

компетенции, которые влияют или могут влиять на безопасность деятельности Учреждения, 

а также требования к профессиональной компетентности в сфере охраны труда в 

зависимости от возлагаемых на него обязанностей в рамках функционирования СУОТ. 

4.3. Работникам, которые влияют или могут влиять на безопасность деятельности 

Учреждения, обеспечивается: 

- подготовка в области выявления опасностей при выполнении работ и реализации 

мер реагирования на них; 

- непрерывная подготовка и повышение квалификации в области охраны труда. 

4.4. Работники Учреждения в рамках СУОТ информируются: 

- о политике и целях Учреждения в области охраны труда; 

- системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных требований 

охраны труда и ответственности за их нарушение; 

- результатах расследования несчастных случаев и микротравм (микроповреждений) 

в Учреждении; 

- опасностях и рисках на своих рабочих местах, а также разработанных в их 

отношении мерах управления. 

4.5. Информирование работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда, обеспечивается с учетом Приказов Минтруда России от 

17.12.2021 № 894, от 29.10.2021 № 773н: 
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- включение соответствующих положений в трудовой договор работника; 

- ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков; 

- проведение собрания с работниками; 

- размещение стендов с необходимой информацией в общедоступных местах; 

- проведение инструктажей. 

 

V. Функционирование СУОТ 

5.1. Основными процессами, обеспечивающими функционирования СУОТ в 

Учреждении, является: 

- специальная оценка условий труда; 

- оценка профессиональных рисков; 

- проведении медицинских осмотров работников; 

- проведение обучения работников; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

- обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений; 

- обучение безопасности работников при эксплуатации оборудования; 

- обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых 

инструментов; 

- санитарно-бытовое обеспечение работников; 

- обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии 

с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

- обеспечение социального страхования работников; 

- обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 

- взаимодействие с государственными надзорными органами, органами 

исполнительной власти;  

- реагирование на аварийные ситуации; 

- реагирование на несчастные случаи. 

5.2. Процессы специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 

являются базовыми процессами СУОТ в Учреждении. По их результатам формируется и 

корректируется реализация других процессов СУОТ. Остальные процессы направлены на 

обеспечение допуска работника к самостоятельной работе, сопутствующих процессов по 

охране труда, процессов реагирования на ситуации. 

5.3. Перечень процессов допуска работников к самостоятельной работе, обеспечения 

безопасной рабочей среды, сопутствующих процессов в СУОТ формируется по результатам 

специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, численности и 

состава работников Учреждения, видов выполняемых работ.  

5.4. Основными процессами и процедурами, устанавливающими порядок действий, 

направленных на обеспечение функционирования процессов и СУОТ в целом, являются: 

- планирование мероприятий по охране труда; 

- выполнение мероприятий по охране труда; 

- контроль планирования и выполнения таких мероприятий, их анализ по результатам 

контроля; 

- формирование корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования СУОТ; 

- управление документами СУОТ; 

- информирование работников и взаимодействие с ними; 
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- распределение обязанностей для обеспечения функционирования СУОТ. 

5.5. Реагирование на несчастные случаи (включая несчастные случаи при 

возникновении аварийной ситуации) направлено на достижение следующей основной цели 

СУОТ – проведение профилактических мероприятий по отработке действий работников при 

возникновении таких ситуаций, расследование причин их возникновения, а также их 

устранение. Порядок реагирования на несчастные случаи, а также порядок их расследования 

устанавливается с учетом специфики деятельности Учреждения. 

5.6. Обеспечение функционирования СУОТ осуществляется через распределение 

обязанностей по охране труда между должностными лицами Учреждения.  

5.7. Обязанности должностных лиц по охране труда разрабатываются с учетом 

структуры и штата Учреждения, должностных обязанностей, требований 

квалификационных справочников должностей руководителей, специалистов и других 

работников, и тарифно-квалификационных справочников работ и профессий рабочих, 

федеральных и отраслевых стандартов, правил и инструкций и других действующих 

нормативных актов. 

Функциональные обязанности по охране труда заведующего Учреждения 

- осуществляет общее управление охраной труда в Учреждении; 

- обеспечивает безопасность работников при проведении образовательного процесса, 

а также при эксплуатации зданий, помещений и оборудования; 

- обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

- организует ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

- руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями; 

- определяет ответственность своих заместителей за деятельность в области охраны 

труда; 

- организует проведение за счет средств работодателя проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований; 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 

подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости 

поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных 

обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда; 

- допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 

указанной работе; 

- обеспечивает приобретение и выдачу за счет средств работодателя специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам 

их выдачи; 

- организует проведение специальной оценки условий труда; 

- организует управление профессиональными рисками; 

- организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 

- содействует работе комиссии по охране труда; 
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- осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях; 

- обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их 

предупреждению и профилактике; 

- своевременно информирует органы государственной власти о происшедших 

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

- организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности;  

- по представлению уполномоченных представителей органов государственной 

власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований 

охраны труда; 

- приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

- обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 

охраны труда, действующие в школе, для ознакомления с ними работников и иных лиц; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда в Учреждении. 

Функциональные обязанности по охране труда  

заместителя заведующего по воспитательной работе 

- осуществляет контроль состояния условий и охраны труда на рабочих местах; 

- обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на 

рабочих местах педагогических работников, в случае обнаружения недостатков устраняет 

их; 

- соблюдает функционирование СУОТ; 

- несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей и за невыполнение педагогическими работниками требований охраны труда; 

- содействует работе комиссии по охране труда; 

- способствует своевременному проведению медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований педагогических работников; 

- является членом постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда;  

- обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

- может участвовать в проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах педагогических работников; 

- вносит предложения в организацию управления профессиональными рисками; 

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

педагогических работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе 

меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний педагогических работников, принимает меры по 

устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 
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- своевременно информирует заведующего Учреждения (либо лицо его замещающее) 

об авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях педагогических 

работников; 

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности на рабочих местах, 

педагогических работников, указаний (предписаний) специалиста (ответственного) по 

охране труда; 

- обеспечивает наличие и функционирование необходимого оборудования и 

приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

- обеспечивает наличие в общедоступных местах документов и информации, 

содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними педагогических 

работников и иных лиц; 

- при авариях и несчастных случаях, происшедших в помещениях с педагогическими 

работниками, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации 

доставки пострадавших в медицинскую организацию; 

- обеспечивает выполнение педагогическими работниками возложенных на них 

обязанностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-

гигиенических норм, требований, правил по охране труда, пожарной безопасности при 

проведении воспитательных мероприятий с обучающимися; 

- организует с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев, происходящих на улице, воде и т.д.; 

- проводит инструктажи на рабочем месте с педагогическими работниками с 

регистрацией в журнале проведения инструктажей на рабочем месте; 

- несет ответственность за невыполнение педагогическими работниками требований 

охраны труда. 

Функциональные обязанности по охране труда  

специалиста по охране труда (ответственного за охрану труда) 

- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

- обеспечивает функционирование СУОТ; 

- координирует работу по охране труда в Учреждении по различным направлениям; 

- организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 

технических средств для проведения подготовки по охране труда; 

- осуществляет контроль за обеспечением работников правовой и методической 

документацией в области охраны труда; 

- контролирует соблюдение требований охраны труда, трудового законодательства в 

части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и предписаний органов 

государственной власти по результатам контрольно-надзорных мероприятий: 

- организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

контролирует их выполнение; 

- участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

- участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 

- контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное применение; 

- рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной 

одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

веществ, продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда 
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и продолжительности дополнительного отпуска по результатам специальной оценки 

условий труда; 

- участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

- участвует в управлении профессиональными рисками; 

- организует и проводит проверки состояния охраны труда в Учреждении; 

- проводит вводный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда; 

- содействует работе комиссии по охране труда; 

- организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований работников; 

- дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений 

требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

- участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и 

осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, 

контролирует их выполнение; 

- является председателем (членом) постоянно действующей комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда. 

Функциональные обязанности по охране труда заведующего хозяйством 

- организует в Учреждении безопасность эксплуатации производственного здания, 

сооружений, оборудования, исправность оборудования, инструмента, приспособлений, 

инвентаря; 

- организует работу по охране труда с работниками Учреждения (техническим 

персоналом) и обеспечивает на каждом рабочем месте здоровые и безопасные условия 

труда, профилактику производственного травматизма; 

- организует ежегодное проведение измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, замер освещенности, шума 

в помещениях Учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности; 

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты; 

- организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

- в течение смены осуществляет контроль за соблюдением технического персонала 

требований охраны труда, за правильным применением средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

- принимает меры по предотвращению аварий в учреждении, сохранению жизни и 

здоровья работников учреждения и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том 

числе меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

- осуществляет контроль состояния условий и охраны труда на рабочих местах; 

- ежедневно перед началом работы, в течение смены, в конце смены проверяет 

соответствие рабочих мест требованиям охраны труда, в случае обнаружения недостатков – 

устраняет их; 

- контролирует соблюдение подчиненными работниками правил внутреннего 

трудового распорядка; 

- контролирует соблюдение подчиненными работниками правил и инструкций по 

охране труда и производственной санитарии; 

- проводит учебно-вспомогательному и младшему обслуживающему персоналу 

учреждения инструктаж на рабочем месте;  
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- оформляет журналы инструктажей; 

- осуществляет ознакомление работников учреждения с локальными нормативными 

актами по охране труда; системно доводит до работников новые положения и требования по 

охране труда, меры по их выполнению (законодательные и иные нормативные акты, в т. ч. 

и учреждения), а также по вопросам гигиены труда и производственной санитарии; 

- несет ответственность за невыполнение техническим персоналом требований охраны 

труда. 

Функциональные обязанности по охране труда главного бухгалтера/бухгалтера 

- осуществляет учет средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране труда 

в установленном порядке и в установленные сроки, составляет отчет о затратах на эти 

мероприятия; 

- обеспечивает правильное расходование средств на проведение мероприятий по 

охране труда; 

- составляет и в установленные сроки представляет отчет о временной 

нетрудоспособности и связанных с ними расходах; 

- контролирует правильность предоставления компенсаций по условиям труда 

работникам; 

- осуществляет учет расходов в связи с несчастными случаями, авариями, 

профессиональными заболеваниями, выплатами штрафов по решению государственных 

органов надзора и контроля; 

- участвует в составлении плана мероприятий по охране труда; 

- участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда, на 

которых необходимо его присутствие. 

Функциональные обязанности работника 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, психиатрические освидетельствования 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 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, 

средств индивидуальной и коллективной 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; 
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- 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.  

Для полноценного функционирования СУОТ все работники Учреждения обязаны 

соблюдать требования охраны труда. 

 

VI. Оценка результатов деятельности 

6.1. Объектами контроля при функционировании СУОТ являются мероприятия, 

процессы и процедуры, реализуемые в рамках СУОТ. 

6.2. К основным видам контроля функционирования СУОТ относятся: 

- контроль состояния рабочего места, оборудования, инструментов, сырья, 

материалов; 

- выявление опасностей и определение уровня профессионального риска; 

- контроль показателей реализации мероприятий, процессов и процедур; 

- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер (СУОТ, 

обучение по охране труда, проведение медицинских осмотров); 

- учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний; 

- учет изменений государственных нормативных требований охраны труда, 

соглашений по охране труда, изменения существующих или внедрения нового 

оборудования; 

- контроль эффективности функционирования отдельных элементов СУОТ и системы 

в целом. 

6.3. В рамках контрольных мероприятий может использоваться фото- и 

видеофиксация. 

6.4. При проведении контроля функционирования СУОТ и анализа реализации 

процедур и исполнения мероприятий по охране труда оцениваются следующие показатели: 

- достижение целей в области охраны труда; 

- способность действующей в Учреждении СУОТ обеспечивать выполнение 

обязанностей, отраженных в Политике и целях по охране труда; 

- необходимость дальнейшего развития (изменений) СУОТ, включая корректировку 

целей в области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в области 

охраны труда, перераспределение ресурсов; 

- необходимость обеспечения своевременной подготовки работников, которых 

затронут решения об изменении СУОТ; 

- необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования 

СУОТ; 

- полнота идентификации опасностей и управления профессиональными рисками в 

рамках СУОТ, в целях выработки корректирующих мер. 

6.5. Показатели контроля функционирования СУОТ определяются следующими 

данными: 

абсолютные показатели – время на выполнение, стоимость, технические показатели 

и показатели качества; 

относительные показатели – план-факт, удельные показатели, показатели в 

сравнении с другими процессами; 

качественные показатели – актуальность и доступность исходных данных для 

реализации процессов СУОТ. 
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6.6. Все замечания, выявленные в ходе обследования и контроля за состоянием 

условий и охраны труда, с указанием ответственных лиц и сроков устранения нарушений, 

принимаются немедленные меры по их устранению (Приложение №1). 

6.7. Виды и методы контроля применительно к конкретным процессам (процедурам) 

определяются планом мероприятий. По результатам контроля составляется акт 

(Приложение №2). 

6.8. По результатам контроля, определяются меры по выявленным недостаткам. 

Решения оформляются планом мероприятий, направленными на улучшение состояния 

охраны труда с указанием сроков и ответственных исполнителей (Приложение №3).  

6.9. При проведении целевых или внеплановых проверок результаты оформляются 

актом (Приложение №4). 

6.10. Результаты контроля использует заведующий Учреждением для оценки 

эффективности СУОТ, а также для принятия управленческих решений по ее актуализации, 

изменению, совершенствованию. 

 

VII. Улучшение функционирования СУОТ 

7.1. В целях улучшения функционирования СУОТ в Учреждении определяются и 

реализуются мероприятия (действия), направленные на улучшение функционирования 

СУОТ, контроля реализации процедур и исполнения мероприятий по охране труда, а также 

несчастных случаев, микроповреждений (микротравм), профессиональных заболеваний, 

результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, 

предложений от работников. 

7.2. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования СУОТ является одним из этапов функционирования СУОТ и направлен 

на разработку мероприятий по повышению эффективности и результативности СУОТ 

путем: 

- улучшения показателей деятельности Учреждения в области охраны труда; 

- поддержки участия работников в реализации мероприятий по постоянному 

улучшению СУОТ; 

- доведения до сведения работников информации о соответствующих результатах 

деятельности Учреждения по постоянному улучшению СУОТ. 

7.3. Реализация корректирующих мер состоит из следующих этапов: 

- разработка; 

- формирование; 

- планирование; 

- внедрение; 

- контроль. 

7.4. Действия на каждом этапе реализации корректирующих мер, сроки их выполнения, 

ответственные лица утверждаются заведующим Учреждением. 

7.5. На этапах разработки и формирования корректирующих мер производится опрос 

работников относительно совершенствования функционирования СУОТ. 

 

VIII. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания 

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

случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости заведующий 

Учреждения устанавливает порядок выявления потенциально возможных аварий, порядок 

действий в случае их возникновения. 
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8.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии заведующим 

учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и 

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

- защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством 

использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации 

последствий аварии; 

- возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть 

рабочее место и направиться в безопасное место; 

- невозобновление работы в условиях аварии; 

- предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, 

службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной 

связи заведующего с ними; 

- 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 медицинского работника), выполнение противопожарных 

мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

- 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. 

8.3. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях заведующий Учреждения 

устанавливает порядок расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, а также оформления отчетных документов. 

8.4. Порядок расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, а также оформления отчетных документов в Учреждении регламентируется 

«Положением о расследовании и учете несчастных случаев».  

8.5. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по 

устранению причин, повлекших их возникновение. 

 

IX. Управление документами СУОТ 

9.1. С целью организации управления документами СУОТ заведующий Учреждения 

устанавливает (определяет) 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 и 

конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые 

связи между структурными подразделениями, обеспечивающие функционирование СУОТ. 

9.2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, 

определяются заведующим на всех уровнях управления, а также устанавливается порядок 

разработки, согласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 
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9.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольно-учетные документы 

СУОТ (записи), включая: 

- акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

- журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

- записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды 

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

здоровья работников; 

- результаты контроля функционирования СУОТ. 
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Приложение №1 

 

Журнал контроля условий и охраны труда 
 

Дата  ФИО  Подпись  

 

 

№ Пункт проверки о/х Комментарий 

1 
Выполнение мероприятий по устранению нарушений, 

выявленных при предыдущей проверке 

  

2 
Расположение и наличие необходимого инструмента, 

приспособлений, заготовок и др.  

  

3 Состояние проездов, проходов, переходов   

4 Безопасность оборудования   

5 Соблюдение работниками правил электробезопасности   

6 Исправность вентиляции   

7 
Соблюдение правил безопасности при работе с вредными и 

пожар взрывоопасными веществами и материалами 

  

8 
Наличие и соблюдение работниками инструкций по охране 

труда 

  

9 
Наличие и использование работниками средств 

индивидуальной защиты 

  

10 

Наличие и соблюдение работниками инструкций по охране 

труда, нарядов-допусков на выполнение работ с 

повышенной опасностью 

  

 

О – соответствует 

Х – не соответствует  

 

Нарушение 
Ответственный за 

устранение 
Меры Сроки устранения 
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Приложение №2 

 

 

(наименование организации) 

 

Акт проверки состояния охраны труда 
 

«______» _________________20___ 

 

 

(наименование подразделения) 

 

Комиссия в составе: 

  

  

провела проверку организации рабочего места, санитарного состояния рабочего места, соблюдения правил 

безопасности производства работ и т.д.  

 

В результате выявлены следующие нарушения:  

 

1. 

  

2. 

  

3. 

  

4. 

  

Председатель комиссии  

                       (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии: 

                       (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 

                      (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

Проверка проводилась в присутствии руководителя структурного подразделения 

 

                        (подпись)                                (Ф.И.О.)  
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Приложение №3 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по улучшению состояния условий охраны труда 

 

№ 

п/п 

Перечень выявленных нарушений 

требований охраны труда 

Сроки 

устранения 

Ответственный, 

 за устранение 

нарушений 

Отметка о 

выполнении 

1 
 

 

   

2 
 

 

   

3 
 

 

   

4 
 

 

   

5 
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Приложение №4  

 

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ 

целевой/внеплановой проверки состояния условий и охраны труда  

 

«___» _________20_____       № ___ 

 

п/п 
Перечень выявленных нарушений 

требований охраны труда 

Ссылка на нормативные 

документы 

Сроки 

устранения 

Отметка о 

выполнении 

1 
 

 

   

2 
 

 

   

3 
 

 

   

4 
    

5  
   

6  
   

 

 

Предписание выдал:    
 (подпись, дата)  (Ф.И.О., должность) 

Предписание получил:    
 (подпись, дата)  (Ф.И.О., должность) 
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