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I. Общие положения

1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда в 
государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» (далее -  Положение) 
разработано в целях соблюдения требований охраны труда посредством создания, 
внедрения и обеспечения функционирования системы управления охраной труда 
(далее -  СУ ОТ) в государственном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Областной Центр дополнительного образования детей» (далее -  
Учреждение, Работодатель), исключения и минимизации профессиональных рисков 
в области охраны труда и управления указанными рисками (выявления опасностей, 
оценки уровней и снижения уровней профессиональных рисков).

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного 
положения о системе управления охраной труда» и другими нормативно-правовыми 
актами в сфере охраны труда.

3. СУ ОТ является неотъемлемой частью управленческой и производственной 
системы Учреждения.

СУ ОТ представляет собой единство:
организационной структуры управления организации (согласно штатному 

расписанию), предусматривающей установление обязанностей и ответственности в 
области охраны труда на всех уровнях управления;

мероприятий, обеспечивающих функционирование СУ ОТ и контроль за 
эффективностью работы в области охраны труда;

документированной информации, включающей локальные нормативные акты, 
регламентирующие мероприятия СУ ОТ, организационно-распорядительные и 
контрольно-учетные документы.

4. Настоящее Положение распространяется на всех работников Учреждения, в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. В рамках 
СУ ОТ учитывается деятельность на всех рабочих местах, во всех структурных 
подразделениях (филиалах, территориях, зданиях, сооружениях и других объектах) 
Учреждения.

5. Установленные СУ ОТ 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. Указанные положения 
по безопасности СУ ОТ доводятся до перечисленных лиц при проведении вводных 
инструктажей и посредством включения необходимых для соблюдения положений 
СУ ОТ в договоры на выполнение подрядных работ.

6. Основными принципами обеспечения безопасности труда в Учреждении 
являются:



предупреждение и профилактика опасностей; 
минимизация повреждения здоровья работников.
Принцип предупреждения и профилактики опасностей означает, что 

Работодатель систематически реализовывает мероприятия по улучшению условий 
труда, включая ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков и 
недопущение повышения их уровней, с соблюдением приоритетности реализации 
таких мероприятий.

Принцип минимизации повреждения здоровья работников означает, что 
Работодателем предусмотрены меры, обеспечивающие постоянную готовность к 
локализации (минимизации) и ликвидации последствий реализации 
профессиональных рисков.

7. Настоящее Положение определяет:
распределение функций, задач и ответственности руководителей, 

специалистов и работников Учреждения по созданию здоровых и безопасных 
условий труда работников, по выполнению ими требований законодательных и 
иных правовых актов по охране труда, правил, норм и инструкций по безопасности, 
а также внедрение и функционирование системы управления охраной труда в 
соответствии с установленными требованиями;

механизмы контроля функционирования системы управления охраны труда;
направления работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в Учреждении;
организацию обучения и систематическое повышение квалификации 

работников;
механизмы устранения опасностей и снижения уровней профессиональных 

рисков на рабочих местах;
предупредительно-профилактические работы;
механизмы проведения СОУТ.
8. Основные понятия:
Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 
уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нормативов.

Вредный производственный фактор - фактор производственной среды или 
трудового процесса, воздействие которого может привести к профессиональному 
заболеванию работника.

Опасный производственный фактор - фактор производственной среды или 
трудового процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти 
работника.

Опасность - потенциальный источник нанесения вреда, представляющий 
угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности.



Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему 
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится 
под контролем работодателя. Общие требования к организации безопасного 
рабочего места устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Средство индивидуальной защиты - средство, используемое для 
предотвращения или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) 
опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для 
защиты от загрязнения.

Средства коллективной защиты - технические средства защиты работников, 
конструктивно и (или) функционально связанные с производственным 
оборудованием, производственным процессом, производственным зданием 
(помещением), производственной площадкой, производственной зоной, рабочим 
местом (рабочими местами) и используемые для предотвращения или уменьшения 
воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов.

Производственная деятельность - совокупность действий работников с 
применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 
продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов 
сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны 
труда, а также требования охраны труда, установленные локальными нормативными 
актами работодателя, в том числе правилами (стандартами) организации и 
инструкциями по охране труда.

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 
экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда.

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и (или) 
здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного 
производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом 
возможной тяжести повреждения здоровья.

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 
мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной 
труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных 
рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или 
недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных 
профессиональных рисков.

II. Политика, цель и задачи в области охраны труда и безопасности
образовательного процесса

9. Политика в области охраны труда является публичной 
документированной декларацией о намерении и гарантированном выполнении 
обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны 
труда и добровольно принятых на себя обязательств.



10. Основные направления политики в области охраны труда: 
обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
предупреждение производственного травматизма и профессиональных

заболеваний;
разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
создание условий для формирования здорового образа жизни работников; 
обучение и проверка знаний требований охраны труда работников 

Учреждения, инструктажи по охране труда работников; 
контроль состояния условия труда;
разработка программ обучения по охране труда и инструкций по охране труда 

для работников по видам выполняемой работы и по профессиям;
обеспечение работников, работающих во вредных и (или) опасных условиях 

труда, а также работа которых связана с загрязнениями, средствами коллективной и 
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами защиты 
кожи;

проведение специальной оценки условий труда;
профилактические медицинские обследования всех работников Учреждения; 
расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний на 

производстве;
профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний;
изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда 

вопросов охраны труда.
11. Цель политики в области охраны труда -  обеспечение безопасности 

жизни, сохранение здоровья и работоспособности работников Учреждения в 
процессе трудовой деятельности, обучающихся -  в процессе образовательной 
деятельности.

12. Задачи политики в области охраны труда:
создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране 

труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, 
используемых в трудовом и образовательном процессе, оборудования, приборов и 
технических средств;

формирование и поддержание безопасных условий труда; 
контроль соблюдения требований охраны труда;
предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющими трудовую 

и образовательную деятельность в Учреждении;
охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих трудовую и 

образовательную деятельность в Учреждении, создание оптимального сочетания 
режимов труда и отдыха.

13. Для достижения целей политики в области охраны труда реализуются 
мероприятия по предотвращению производственного и детского травматизма и 
ухудшения здоровья работников и обучающихся:

проведение специальной оценки условий труда (СОУТ); 
выявление и оценка опасностей и уровней профессиональных рисков; 
обучение по охране труда;



внедрение программ электронного документооборота в области охраны труда 
с учетом требований законодательства;

установка современных отопительных и вентиляционных систем, систем 
кондиционирования воздуха, соответствующих нормативным требованиям, для 
обеспечения благоприятного теплового режима и микроклимата, чистоты 
воздушной среды в рабочих и иных помещениях;

обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих местах и в 
иных помещениях;

организация проведения профилактических медицинских осмотров.
В начале каждого года политика в области охраны труда оценивается на 

соответствие стратегическим задачам Учреждения в данной области. При 
необходимости политика пересматривается исходя из результатов оценки 
функционирования СУ ОТ.

14. Политика в области охраны труда и безопасности образовательного 
процесса в Учреждении обеспечивает:

приоритет сохранения жизни и здоровья работников и обучающихся в 
процессе трудовой и образовательной деятельности;

соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 
выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья 
работников и обучающихся, профилактике производственного и детского 
травматизма, профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления 
профессиональными рисками;

непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУ ОТ; 
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;

установление гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных 
условиях труда;

выделение необходимых ресурсов для достижения целей в области охраны 
труда;

предоставление необходимых условий и гарантий деятельности лицам, 
ответственным за обеспечение охраны труда, уполномоченным лицам по охране 
труда, членам комиссии по охране труда для правильного выполнения ими своих 
функций.

III. Права и обязанности Работодателя и Работника в области охраны труда

15. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на Работодателя.

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из комплексной 
оценки технического и организационного уровня рабочего места, а также исходя из



оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут 
привести к нанесению вреда здоровью работников.

16. Обязанности Работодателя в области охраны труда.
Работодатель обязан обеспечить:
безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

создание и функционирование системы управления охраной труда; 
соответствие каждого рабочего места государственным нормативным 

требованиям охраны труда;
систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку;
реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 
разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны 

труда, оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию 
производственных объектов, вновь организованных рабочих мест;

режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;

приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной 
защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в 
установленном законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и 
установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением; 

оснащение средствами коллективной защиты;
обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи, обучение по 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
работников) и проверку знания требований охраны труда;

организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью 
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;

проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда;

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
организацию проведения за счет собственных средств обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований работников, с сохранением за 
работниками места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения



указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований;

недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе 
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию 
первой помощи пострадавшим, обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем 
месте (для определенных категорий работников) и проверки знания требований 
охраны труда, обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 
освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;

предоставление федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу 
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам местного 
самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и 
документов в соответствии с законодательством в рамках исполнения ими своих 
полномочий, с учетом требований законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне;

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию 
первой помощи пострадавшим;

расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 
соответствии с Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости 
оказания им неотложной медицинской помощи;

беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской 
Федерации, а также представителей органов профсоюзного контроля за



соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
трудового права, в целях проведения проверок условий и охраны труда, 
расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний работников, проведения государственной экспертизы условий труда;

выполнение предписаний должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального 
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение 
представлений органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового 
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в 
установленные сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения;

информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах 
по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 
имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с 
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками представительного органа (при наличии такого 
представительного органа) в порядке, установленном статьей 372 Трудового 
Кодекса для принятия локальных нормативных актов;

ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с 
использованием электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих 
требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а 
также доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых 
актов;

соблюдение установленных для отдельных категорий работников 
ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными 
условиями труда;

приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников 
производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений, 
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой 
угрозы;

при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом 
создание для него условий труда, в том числе производственных и 
санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации инвалида, а также обеспечение охраны труда.

17. Права Работодателя в области охраны труда.
Работодатель имеет право:
использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы, 

устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, 
оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 
процессов производства работ, обеспечивать хранение полученной информации;



вести электронный документооборот в области охраны труда; 
предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным 

производством работ, а также к базам электронных документов работодателя в 
области охраны труда федеральному органу исполнительной власти, 
уполномоченному на осуществление федерального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его территориальным 
органам (государственным инспекциям труда в субъектах Российской Федерации).

18. Обязанности работника в области охраны труда.
Работник обязан:
соблюдать требования охраны труда;
правильно использовать оборудование, инструменты, сырье и материалы, 

применять технологию;
следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в 

пределах выполнения своей трудовой функции;
использовать и правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты;
проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим, обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте 
(для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны 
труда;

незамедлительно поставить в известность своего непосредственного 
руководителя о выявленных неисправностях, используемых оборудования и 
инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемых 
сырья и материалов, приостановить работу до их устранения;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в деятельности 
работодателя, указанными в части второй статьи 227 Трудового Кодекса, 
требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 
профессионального заболевания, острого отравления;

в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие 
обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические 
освидетельствования.

19. Обучающиеся Учреждения обязаны:
соблюдать требования правил, инструкций и других нормативных актов по 

охране труда, требования гигиены и санитарии;
проходить инструктажи по охране труда в ходе образовательного процесса в 

учреждении;



незамедлительно сообщать педагогам, руководителям структурных 
подразделений, заместителям директора о возникновении ситуаций, 
представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

20. Права работника в области охраны труда.
Каждый работник имеет право на:
рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 
на рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также 
о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов;

отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до устранения такой 
опасности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;

обеспечение в соответствии с требованиями охраны труда за счет средств 
работодателя средствами коллективной и индивидуальной защиты и смывающими 
средствами, прошедшими подтверждение соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке; 

обучение по охране труда за счет средств работодателя;
гарантии и компенсации в связи с работой с вредными и (или) опасными 

условиями труда, включая медицинское обеспечение, в порядке и размерах не ниже 
установленных Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации либо коллективным 
договором, трудовым договором;

обращение о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 
месте федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, органами исполнительной власти, осуществляющими 
государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 
контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 
нормы трудового права;

обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Челябинской области, к работодателю, в объединения 
работодателей, а также в профессиональные союзы, их объединения и иные 
уполномоченные представительные органы работников (при наличии таких 
представительных органов) по вопросам охраны труда;

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем 
месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве 
или профессионального заболевания, а также в рассмотрении причин и 
обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений 
(микротравм).

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда,



предусмотренные Трудовым Кодексом гарантии и компенсации работникам за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда не устанавливаются.

21. Гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих 
требованиям охраны труда.

Государство гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, 
соответствующих требованиям охраны труда.

Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны 
соответствовать требованиям охраны труда.

На время приостановления работ в связи с административным 
приостановлением деятельности или временным запретом деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации вследствие нарушения 
государственных нормативных требований охраны труда не по вине работника за 
ним сохраняются место работы (должность) и средний заработок. На это время 
работник с его согласия может быть переведен Работодателем на другую работу с 
оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней 
работе.

При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опасности 
для его жизни и здоровья (за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 
Кодексом и иными федеральными законами) Работодатель обязан предоставить 
работнику другую работу на время устранения такой опасности.

В случае, если предоставление другой работы по объективным причинам 
работнику невозможно, время простоя работника до устранения опасности для его 
жизни и здоровья оплачивается работодателем в соответствии с Трудовым Кодексом 
и иными федеральными законами.

В случае необеспечения работника в соответствии с Трудовым Кодексом 
средствами коллективной защиты и средствами индивидуальной защиты, 
прошедшими подтверждение соответствия в установленном законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании порядке, Работодатель не 
имеет права требовать от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан 
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка 
работника.

Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для 
его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда до 
устранения такой опасности либо от выполнения работ с вредными и (или) 
опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым договором, не влечет за 
собой привлечения его к дисциплинарной ответственности.

В случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Работодатель обязан:

соблюдать установленные для отдельных категорий работников ограничения 
на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями 
труда, к выполнению работ в ночное время, а также к сверхурочным работам;

осуществлять перевод работников на другую работу в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными



законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 
соответствующей оплатой;

проводить другие мероприятия.
22. Право работника на получение информации об условиях и охране труда.
Каждый работник имеет право на получение актуальной и достоверной

информации об условиях и охране труда на его рабочем месте, о существующих 
профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочем 
месте, о предоставляемых ему гарантиях, полагающихся ему компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты.

Работодатель обязан незамедлительно проинформировать работника об 
отнесении условий труда на его рабочем месте по результатам специальной оценки 
условий труда к опасному классу условий труда.

IV. Управление охраной труда

23. Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 
области охраны труда у Работодателя и процедуры по достижению этих целей.

24. Руководство всей деятельностью по охране труда Учреждения 
осуществляет директор.

25. Информация об ответственных лицах, их полномочиях и зоне 
ответственности в рамках СУ ОТ утверждается приказом директора.

26. Директор Учреждения является ответственным за функционирование 
СУ ОТ, полное соблюдение требований охраны труда в учреждении, а также 
реализацию мер по улучшению условий труда работников.

27. Распределение обязанностей в рамках функционирования СУОТ 
осуществляется по уровням управления.

28. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 
обязан:

обеспечить применение средств индивидуальной и коллективной защиты 
работников;

обеспечить приобретение и выдачу специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;

обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 
порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда;

организовать работникам рабочих профессий проведение обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи при 
несчастных случаях на производстве, проверку знаний требований охраны труда и 
безопасных методов и приемов выполнения работ в установленные сроки;

организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах,



проведение СОУТ;
организовать проведение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров (обследований);

обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 
(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний;

обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях, и средствах индивидуальной защиты;

организовать безопасную эксплуатацию производственных зданий, 
сооружений и оборудования в Учреждении;

организовать разработку и утверждение инструкций по охране труда для 
работников, исходя из их должности, профессии или вида выполняемой работы;

организовать проведение обучения и проверку знаний требований охраны 
труда в установленные сроки и в установленном порядке;

осуществлять проведение с работниками инструктажей по охране труда на 
рабочем месте: первичного, повторного, внепланового, целевого с регистрацией в 
журнале инструктажей по охране труда на рабочем месте в установленные сроки и 
в установленном порядке;

обеспечить расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в порядке, установленном трудовым 
законодательством;

обеспечить выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора 
и контроля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами сроки.

29. Руководитель структурного подразделения несет персональную 
ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда и 
образовательного процесса в руководимом подразделении в соответствии с 
действующим законодательством о труде.

Руководитель структурного подразделения обязан:
обеспечивать функционирование СУ ОТ на уровне структурного 

подразделения;
организовывать подготовку по охране труда; 
участвовать в управлении профессиональными рисками;
обеспечить участие работников структурного подразделения (их 

представителя) в мероприятиях по разработке и внедрению мер, направленных на 
улучшение условий и охраны труда;

участвовать в организации и осуществлении контроля за состоянием условий 
и охраны труда в структурном подразделении;

информировать работодателя о несчастных случаях, произошедших в 
структурном подразделении;



обеспечивать исполнение указаний и предписаний органов государственной 
власти, а также рекомендаций специалиста по охране труда;

приостанавливать работы в структурном подразделении в случаях, 
установленных требованиями охраны труда;

обеспечивать размещение в общедоступных местах структурного 
подразделения документов и информации, содержащих требования охраны труда, 
для ознакомления с ними работников структурного подразделения и иных лиц;

принимать меры по вызову скорой медицинской помощи и организации 
доставки пострадавших в медицинскую организацию при авариях и несчастных 
случаях, произошедших в структурном подразделении.

30. Комиссия по охране труда организует совместные действия 
Работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, а также организует проведение проверок условий и охраны труда на 
рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, 
сбор предложений к разделу об охране труда коллективного договора и (или) 
соглашения.

31. Комиссия по охране труда является составным элементом системы 
управления охраной труда у Работодателя, а также одной из форм участия 
работников в управлении охраной труда. Работа комиссии по охране труда строится 
на принципах социального партнерства.

32. Задачами комиссии по охране труда являются:
разработка программы совместных действий Работодателя, работников, 

профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных представительных 
органов работников (при наличии таких представительных органов) по обеспечению 
безопасных условий труда и соблюдению требований охраны труда;

участие в разработке локальных нормативных актов работодателя по охране 
труда;

участие в организации контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты;

проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах; 
участие в проведении специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 
участие в оценке профессиональных рисков;
подготовка и представление Работодателю соответствующих предложений по 

решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны 
труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

участие в информировании работников о состоянии условий и охраны труда 
на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, об обязанностях по 
соблюдению ими требований охраны труда.

33. Специалист по охране труда обязан: 
координировать все направления функционирования СУ ОТ; 
разрабатывать перечни актуальных нормативных правовых актов, в том числе

локальных, содержащих требования охраны труда;



обеспечивать доступ работников к актуальным нормативным правовым актам, 
методической документации в области охраны труда;

осуществлять контроль за соблюдением требований охраны труда; 
проводить мониторинг состояния условий и охраны труда; 
разрабатывать и организовывать мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда, осуществлять контроль их выполнения;
участвовать в разработке и пересмотре локальных нормативных актов по 

охране труда;
участвовать в управлении профессиональными рисками;
принимать участие в работе комиссии, образованной для расследования 

несчастного случая.

V. Обучение по охране труда

34. Обучение по охране труда предусматривает получение знаний, умений и 
навыков в ходе проведения:

инструктажей по охране труда;
стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников); 
обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; 
обучения по охране труда у Работодателя, в том числе обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, или в организациях, оказывающих услуги по 
проведению обучения по охране труда.

Порядок обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 
труда, а также требования к организациям, оказывающим услуги по проведению 
обучения по охране труда, устанавливаются Правительством Российской Федерации 
с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

35. Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда 
относятся к профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на 
предотвращение случаев производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, снижение их последствий и являются специализированным процессом 
получения знаний, умений и навыков.

36. Все работники Учреждения, включая руководителя, обязаны проходить 
обучение, инструктажи, проверку знаний требований охраны труда в порядке и 
сроки, установленные действующими правилами и нормами по охране труда.

Обучение и инструктажи по охране труда проводятся для совершенствования 
знаний по охране труда работников в процессе трудовой деятельности.

Допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 
инструктажи по охране труда, стажировку и проверку знаний по охране труда, 
запрещен.

. Обучение по охране труда предусматривает: 
вводный инструктаж по охране труда;
инструктажи по охране труда на рабочем месте: первичный, повторный, 

внеплановый и целевой;



обучение работников рабочих профессий безопасным методам и приемам 
выполнения работ.

37. Со всеми принимаемыми на работу независимо от образования, стажа 
работы или должности проводятся инструктажи по охране труда.

38. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя изучение 
требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах 
организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной 
документации, ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными 
производственными факторами, а также применение безопасных методов и приемов 
выполнения работ.

39. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в 
соответствующих журналах проведения инструктажей по охране труда (журнал 
регистрации вводного инструктажа по охране труда, журнал регистрации 
инструктажа на рабочем месте).

40. Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала выполнения 
трудовых функций для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в 
производственной деятельности организации (работники, командированные в 
организацию (подразделение организации), лица, проходящие производственную 
практику).

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе вводного 
инструктажа. Программа вводного инструктажа по охране труда разрабатывается с 
учетом специфики деятельности Учреждения и утверждается работодателем с 
учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при 
наличии).

Вводный инструктаж по охране труда проводится специалистом по охране 
труда или иным уполномоченным работником организации, на которого приказом 
работодателя возложены обязанности по проведению вводного инструктажа по 
охране труда.

41. Проводятся следующие виды инструктажа по охране труда на рабочем 
месте:

первичный инструктаж по охране труда;
повторный инструктаж по охране труда;
внеплановый инструктаж по охране труда.
42. Первичный инструктаж по охране труда проводится для всех 

работников Учреждения до начала самостоятельной работы, а также для лиц, 
проходящих производственную практику. Допускается освобождение отдельных 
категорий работников от прохождения первичного инструктажа по охране труда в 
случае, если их трудовая деятельность связана с опасностью, источниками которой 
являются персональные электронно-вычислительные машины (персональные 
компьютеры), аппараты копировально-множительной техники настольного типа, 
единичные стационарные копировально-множительные аппараты, используемые 
периодически для нужд Учреждения, иная офисная организационная техника, а 
также бытовая техника, не используемая в технологическом процессе производства, 
и при этом другие источники опасности отсутствуют, а условия труда по 
результатам проведения специальной оценки условий труда являются



оптимальными или допустимыми. Информация о безопасных методах и приемах 
выполнения работ при наличии такой опасности должна быть включена в 
программу вводного инструктажа по охране труда. Перечень профессий и 
должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа 
по охране труда, утверждается работодателем.

43. Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза 
в 6 месяцев. Повторный инструктаж по охране труда не проводится для работников, 
освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда.

44. Внеплановый инструктаж по охране труда проводится для работников 
Учреждения в случаях, обусловленных:

а) изменениями в эксплуатации оборудования, технологических процессах, 
использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда;

б) изменениями должностных (функциональных) обязанностей работников, 
непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, 
влияющими на безопасность труда;

в) изменениями нормативных правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые 
функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов 
Учреждения, затрагивающими требования охраны труда в Учреждении;

г) выявлением дополнительных к имеющимся на рабочем месте 
производственных факторов и источников опасности в рамках проведения 
специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 
соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников;

д) требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при 
установлении нарушений требований охраны труда;

е) произошедшими авариями и несчастными случаями на производстве;
ж) перерывом в работе продолжительностью более 60 календарных дней;
з) решением Работодателя.
Внеплановый инструктаж по охране труда проводится в объеме мероприятий 

и требований охраны труда и в сроки, указанные в локальном нормативном акте 
Работодателя. Перечень работников, для которых необходимо проведение 
внепланового инструктажа по охране труда по основанию, предусмотренному 
подпунктом «е» пункта 44 настоящего Положения, определяется Работодателем и 
должен включать руководителей и иных работников структурного подразделения, в 
котором произошли авария и (или) несчастный случай на производстве, а также 
руководителей и работников иных структурных подразделений, в которых 
возможно происшествие аналогичной аварии и (или) несчастного случая на 
производстве.

45. Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится в объеме 
мероприятий и требований охраны труда, содержащихся в инструкциях и правилах 
по охране труда, разрабатываемых Работодателем, и включает в том числе вопросы 
оказания первой помощи пострадавшим.

46. Целевой инструктаж по охране труда проводится для работников в 
следующих случаях:



а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под 
непрерывным контролем Работодателя, работ повышенной опасности;

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также 
непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных 
путях, связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется 
соблюдение дополнительных требований охраны труда;

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому 
процессу и не предусмотренных должностными (производственными) 
инструкциями, в том числе вне Учреждения, погрузочно-разгрузочных работ, работ 
по уборке территорий, работ на проезжей части дорог;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;

д) в иных случаях, установленных Работодателем.
При выполнении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

целевой инструктаж по охране труда проводится руководителем работ по 
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в оперативном порядке. 
Допускается проведение такого инструктажа по охране труда без регистрации 
записей о его прохождении.

47. Целевой инструктаж по охране труда проводится в объеме требований 
охраны труда, предъявляемых к запланированным работам (мероприятиям), 
указанных в локальном нормативном акте Работодателя, и содержит вопросы 
оказания первой помощи пострадавшим, при этом объем вопросов оказания первой 
помощи определяет Работодатель или лицо, проводящее такой инструктаж по 
охране труда.

48. Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится 
непосредственным руководителем работника. Целевой инструктаж по охране труда 
проводится непосредственным руководителем работ. Инструктаж по охране труда 
на рабочем месте и целевой инструктаж по охране труда должны учитывать условия 
труда работника, воздействующие на него вредные и (или) опасные 
производственные факторы, источники опасности, установленные по результатам 
специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков.

49. Инструктаж по охране труда заканчивается проверкой знания 
требований охраны труда. Проверка знания требований охраны труда работников 
является неотъемлемой частью проведения инструктажа по охране труда и обучения 
по охране труда и направлена на определение качества знаний, усвоенных и 
приобретенных работником при инструктаже по охране труда и обучении по охране 
труда.

50. Результаты проверки знания требований охраны труда работников после 
завершения обучения требованиям охраны труда, обучения по оказанию первой 
помощи пострадавшим, обучения по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты в Учреждении, оформляются протоколом проверки знания 
требований охраны труда. Допускается оформление единого протокола проверки 
знания требований охраны труда работников в случае, если обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим и обучение по использованию (применению) средств 
индивидуальной защиты проводятся в рамках обучения требованиям охраны труда.



Протокол проверки знания требований охраны труда работников может быть 
оформлен на бумажном носителе или в электронном виде и является 
свидетельством того, что работник прошел соответствующее обучение по охране 
труда.

51. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим представляет 
собой процесс получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих 
оказывать первую помощь до оказания медицинской помощи работникам при 
несчастных случаях на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях, и 
заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.

52. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в 
отношении следующих категорий работников:

а) работники, на которых приказом Работодателя возложены обязанности по 
проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой 
помощи пострадавшим, до допуска их к проведению указанного инструктажа по 
охране труда;

б) работники рабочих профессий;
в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов;
г) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление 

автотранспортным средством;
д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по 

охране труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь 
пострадавшим;

е) председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке 
знания требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи 
пострадавшим, лица, проводящие обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим, специалисты по охране труда, а также члены комиссий по охране 
труда;

ж) иные работники по решению Работодателя.
53. Обучению по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты подлежат работники, применяющие средства индивидуальной защиты, 
применение которых требует практических навыков. Работодатель утверждает 
перечень средств индивидуальной защиты, применение которых требует от 
работников практических навыков в зависимости от степени риска причинения 
вреда работнику. При выдаче средств индивидуальной защиты, применение 
которых не требует от работников практических навыков, Работодатель 
обеспечивает ознакомление со способами проверки их работоспособности и 
исправности в рамках проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте.

VI. Специальная оценка условий труда

54. СОУТ является одним из важнейших направлений работы 
администрации Учреждения по обеспечению прав работников на охрану жизни и 
здоровья в процессе трудовой деятельности.

СОУТ подлежат все рабочие места в Учреждении.



В Учреждении создается реестр рабочих мест, который ведется заместителем 
директора по административно-хозяйственной работе и в который вносятся 
изменения в соответствии с информацией, получаемой от специалиста по кадрам в 
случае создания или ликвидации рабочих мест.

55. СОУТ является единым комплексом последовательно осуществляемых 
мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 
производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на 
работника.

При проведении СОУТ учитываются отклонения фактических значений 
вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
от установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти гигиенических нормативов условий 
труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются на 
основе инструментальных измерений; инструментальные измерения физических, 
химических, биологических и психофизиологических факторов, эргономические 
исследования должны выполняться в процессе работы, то есть при ведении 
производственного процесса в соответствии с технологическим регламентом, при 
исправных и эффективно действующих средствах коллективной и индивидуальной 
защиты.

СОУТ на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет, если 
иное не установлено законом (в случае, если на рабочих местах, где условия труда 
являются допустимыми и в отношении которых действует декларация соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, 
повторное проведение СОУТ не требуется).

56. Внеплановая СОУТ должна проводиться в случаях, предусмотренных 
ст. 17 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда».

57. В Учреждении создается постоянно действующий коллегиальный орган 
-  комиссия по проведению СОУТ.

Для проведения СОУТ составляет перечень рабочих мест Учреждения, 
подлежащих оценке. Предварительно определяют опасные и вредные факторы 
производственной среды, подлежащие инструментальной оценке на каждом 
рабочем месте, и предоставляют перечни рабочих мест.

Организацией, привлеченной на основании гражданско-правового договора 
для проведения СОУТ, на каждое рабочее место (или группу аналогичных по 
характеру выполняемых работ и по условиям труда рабочих мест) составляется 
карта специальной оценки рабочих (его) мест(а) по условиям труда. В карте 
указываются фактические значения производственных факторов, величина 
отклонения от предельных значений, установленные льготы и компенсации, 
рекомендации по улучшению условий и охраны труда.

VII. Оценка и управление профессиональными рисками

58. В Учреждении разрабатываются, утверждаются и внедряются



процедуры оценки и управления рисками с целью разработки мер по их снижению, 
а также процедуры оценки эффективности разработанных мер по управлению 
рисками: методика идентификации опасностей, критерии оценки рисков и оценка 
профессиональных рисков в Учреждении; перечень опасностей; перечень рабочих 
мест, в отношении которых проводится оценка профессиональных рисков; карта 
оценки рисков идентифицированных опасностей на рабочем месте.

59. Процесс управления рисками включает в себя:
идентификацию опасностей;
формирование реестра опасностей;
оценку рисков;
формирование мероприятий по устранению или снижению уровня риска в 

зависимости от установленного по каждому риску приоритета.
60. Первый этап идентификации опасностей проводится в рамках 

специальной оценки условии труда. В процессе проведения специальной оценки 
условий труда эксперт организации, проводящей специальную оценку условий 
труда, проводит идентификацию вредных факторов, перечисленных в 
Классификаторе.

61. Вторым этапом идентификации опасностей является формирование 
перечня опасностей, не вошедших в Классификатор, но представляющих угрозу 
жизни и здоровья работников.

62. Все риски, связанные с каждой из идентифицированных опасностей, 
анализируются, оцениваются и упорядочиваются по приоритетам необходимости 
исключения или снижения риска. При этом рассматриваются как нормальные 
условия функционирования учебного процесса, так и случаи отклонений в работе, 
связанные с происшествиями и возможными аварийными ситуациями.

63. Оценке подвергаются текущая, прошлая и будущая деятельность.
Перед любым изменением или применением новых приемов труда,

материалов, процессов или оборудования также определяются опасности и 
оцениваются риски на рабочих местах. Такая оценка проводятся с участием 
работников, их представителей и комиссии по охране труда.

Риски, которые признали высокими, используются как исходные данные для 
разработки целей и задач в области охраны труда.

64. Методы оценки рисков в Учреждении соответствуют характеру 
деятельности, ее размерам и сложности выполняемых операций.

Учреждение не ограничивается одним методом, используя разные методы 
оценки риска для разных процессов и операций.

65. Все оцененные риски подлежат управлению, с учетом установленных 
приоритетов применяемых мер, в качестве которых используют:

исключение опасной работы (процедуры), например, за счет замены 
человеческого труда механизированными и автоматизированными процессами;

замену опасной работы за счет смены используемого сырья на более 
безопасное для здоровья;

инженерные (технические) методы ограничения воздействия опасностей, 
например, за счет установления барьерных ограждений или нанесения сигнальной 
разметки;



административные методы ограничения воздействия опасностей, например, 
при помощи проведения дополнительного обучения безопасным приемам и 
методам работ;

средства коллективной и индивидуальной защиты.
66. При выполнении работ с высоким уровнем риска даются письменные 

разрешения на проведение таких работ.
По результатам оценки рисков составляется План мероприятий по снижению 

и устранению оцененных рисков. По каждому из мероприятий Плана должны быть 
назначенные ответственные за реализацию мероприятий, указаны сроки и 
источники финансирования, а также указаны результаты, ожидаемые от реализации 
мероприятия.

67. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и 
средствами индивидуальной защиты.

В случае, если по результатам оценки рисков представляется невозможным 
устранить источник опасности или заменить производственный процесс на более 
безопасный, работодатель за счет собственных средств обеспечивает работников 
средствами индивидуальной защиты.

Средства индивидуальной защиты должны быть адекватны выявленным 
вредным и опасным факторам.

Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с государственными нормативными требованиями и правилами, 
утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

68. Подготовленность к аварийным ситуациям.
В Учреждении разрабатываются и внедряются планы действий персонала в 

возможных аварийных ситуациях, ликвидации их последствий.
Для разработки мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций, 

готовности к ним и к ликвидации их последствий определяют возможный характер 
аварийных ситуаций, предусматривающий предотвращение или снижение 
связанных с ними рисков.

Эти мероприятия:
гарантируют при возникновении аварийной ситуации, что имеющаяся 

необходимая информация, внутренние системы связи и координация ликвидации 
последствий аварийной ситуации обеспечивают защиту всех людей в рабочей зоне;

гарантируют предоставление при возникновении аварийной ситуации 
информации соответствующим компетентным органам, территориальным 
структурам и аварийным службам, обеспечивать надежную связь с ними;

предусматривают оказание первой медицинской помощи, противопожарные 
мероприятия и эвакуацию всех людей, находящихся в рабочей зоне;

гарантируют предоставление соответствующей информации всем работникам 
организации на всех уровнях и возможность их подготовки по предупреждению 
аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и к ликвидации их 
последствий, включая проведение регулярных тренировок в условиях, 
приближенных к реальным аварийным ситуациям.

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению 
готовности к ним и к ликвидации их последствий согласовываются с внешними



аварийными службами и другими компетентными органами,
В Учреждении анализируются: и корректируются (при необходимости) планы 

и мероприятия по подготовленности к аварийным ситуациям, их предотвращению и 
ликвидации последствий.

Комиссия по охране труда также периодически проверяет практическую 
подготовленность персонала к действиям в аварийных ситуациях согласно плана, а 
также используя внеплановые тренировки.

VIII. Планирование и обеспечение функционирования 
специальной оценки охраны труда

69. Планирование направлено на определение необходимого перечня 
мероприятий по охране труда, проводимых в рамках функционирования процессов 
СУОТ.

70. Планирование СУОТ осуществляется с учетом опасностей и уровней 
профессиональных рисков. В целях обнаружения, распознавания и описания 
опасностей применяются рекомендации по классификации, обнаружению, 
распознаванию и описанию опасностей.

71. В Учреждении обеспечивается систематическое выявление опасностей и 
профессиональных рисков, регулярно проводится их анализ и дается им оценка.

72. При оценке уровня профессиональных рисков в отношении выявленных 
опасностей учитывается специфика деятельности Учреждения.

73. План мероприятий по охране труда составляется ежегодно с учетом 
перечня мероприятий, закрепленных в политике в области охраны труда. При 
составлении плана учитываются основные направления работы по охране труда. 
План мероприятий утверждается директором.

74. В плане мероприятий отражаются, в частности: 
перечень (наименование) планируемых мероприятий; 
ожидаемый результат каждого мероприятия;
срок реализации мероприятия; 
лица, ответственные за его реализацию;
выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий.
75. При планировании мероприятия учитываются изменения, касающиеся 

следующих аспектов:
нормативного регулирования, содержащего государственные нормативные 

требования охраны труда;
условий труда работников (по результатам специальной оценки условий труда 

и оценки профессиональных рисков); 
трудовых процессов.
76. Мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья 

работников, должны привести, в частности, к следующим результатам:
устойчивой положительной динамике улучшения условий и охраны труда; 
отсутствию нарушений обязательных требований в области охраны труда; 
достижению показателей улучшения условий труда.



77. При планировании достижения целей по охране труда определяются 
ресурсы, ответственные лица, сроки, способы и показатели оценки достижения этих 
целей, влияние результатов на трудовой процесс.

78. Планирование и реализация мероприятий по охране труда 
осуществляются в соответствии с государственными нормативными требованиями 
охраны труда. Учитывается передовой отечественный и зарубежный опыт работы по 
улучшению условий и охраны труда.

79. Работодатель для обеспечения функционирования СОУТ: 
определяет необходимые компетенции работников, которые влияют или могут

влиять на безопасность производственных процессов (включая положения 
профессиональных стандартов);

обеспечивает подготовку работников в области выявления опасностей при 
выполнении работ и реализации мер реагирования на них;

обеспечивает непрерывную подготовку и повышение квалификации 
работников в области охраны труда;

. документирует информацию об обучении и повышению квалификации 
работников в области охраны труда.

80. Организация процесса обучения и проверки знаний требований охраны 
труда осуществляется Работодателем в соответствии с нормами трудового 
законодательства.

81. В рамках СУОТ работники должны быть проинформированы: 
о политике и целях Учреждения в области охраны труда;
об ответственности за нарушение этих требований;
о результатах расследования несчастных случаев на производстве и 

микротравм (микроповреждений);
об опасностях и рисках на рабочих местах, а также мерах управления, 

разработанных в их отношении.
82. При информировании работников учитываются следующие формы 

доведения информации:
включение соответствующих положений в трудовой договор работника; 
ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков;
использование информационных ресурсов в информационно 

телекоммуникационной сети «Интернет»;
размещение соответствующей информации в общедоступных местах; 
проведение инструктажей, размещение стендов с необходимой информацией.
83. Основными процессами по охране труда являются: 
специальная оценка условий труда;
оценка профессиональных рисков;
проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 
обучение работников по вопросам охраны труда; 
обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 
обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и сооружений; 
обеспечение безопасности при эксплуатации оборудования; 
обеспечение безопасности при осуществлении технологических процессов;



обеспечение безопасности при эксплуатации инструментов; 
обеспечение безопасности при применении сырья и материалов; 
обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 
санитарно-бытовое обеспечение работников;
соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;

обеспечение социального страхования работников;
взаимодействие с государственными надзорными органами, органами 

исполнительной власти и профсоюзного контроля; 
реагирование на аварийные ситуации; 
реагирование на несчастные случаи; 
реагирование на профессиональные заболевания.
84. По результатам специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков с учетом специфики деятельности и штатного состава 
работников Учреждения устанавливается следующий перечень процессов:

процессы, обеспечивающие допуск работников к самостоятельной работе; 
процессы, обеспечивающие безопасную производственную среду; 
сопутствующие процессы; 
процессы реагирования.

85. Порядок действий, обеспечивающих функционирование процессов и 
СУОТ в целом, устанавливается следующими основными процессами и 
процедурами:

планирование и выполнение мероприятий по охране труда; 
контроль планирования и выполнения данных мероприятий, анализ по 

результатам контроля;
формирование корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования СУОТ;
управление документами СУОТ;
информирование работников и взаимодействие с ними; 
распределение обязанностей по обеспечению функционирования СУОТ.
86. В учреждении проводятся профилактические мероприятия по отработке 

действий работников при несчастном случае, аварии, риске их возникновения, а 
также по их устранению, расследованию причин возникновения.

87. Порядок реагирования на несчастные случаи и аварийные ситуации, их 
расследования и оформления документов определяется инструкцией, утвержденной 
директором.

IX. Оценка результатов деятельности

88. Объектами контроля при функционировании СУОТ являются 
мероприятия, процессы и процедуры, подлежащие реализации в рамках СУОТ.

89. К основным видам контроля относятся:
контроль состояния рабочего места, оборудования, инструментов, сырья, 

материалов;



контроль выполнения работ в рамках производственных и технологических 
процессов;

выявление опасностей и определение уровня профессиональных рисков; 
контроль показателей реализации мероприятий, процессов и процедур;

контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 
(специальная оценка условий труда работников, 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 новых 
технологических процессов, оборудования;

регулярный контроль эффективности функционирования отдельных 
элементов СУОТ и системы в целом.

90. В рамках мероприятий по контролю может использоваться фото- и 
видеофиксация.

Виды и методы контроля применительно к конкретным процессам 
(процедурам) определяются в плане мероприятий. По результатам контроля 
составляется акт.

В Учреждении составляется ежегодный отчет о функционировании СУОТ.
В ежегодном отчете отражается оценка следующих показателей: 
достижение целей в области охраны труда;
способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей, отраженных в 

политике в области охраны труда;
эффективность действий на всех уровнях управления;
необходимость дальнейшего развития СУОТ, включая корректировку целей в 

области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц, 
перераспределение ресурсов;

необходимость своевременной подготовки работников, которых затронут 
решения об изменении СУОТ;

необходимость изменения критериев оценки эффективности СУОТ; 
полнота идентификации опасностей и эффективность управления 

профессиональными рисками;
необходимость выработки корректирующих мер.
91. Показатели контроля функционирования СУОТ определяются, в 

частности, следующими данными:
абсолютными показателями (время на выполнение, стоимость, технические 

показатели и пр.);
относительными показателями (соотношение планируемых и фактических 

результатов, показатели в сравнении с другими процессами и пр.);
качественными показателями (актуальность и доступность исходных данных 

для реализации процессов СУОТ).
92. С учетом данных ежегодного отчета оценивается необходимость 

привлечения независимой специализированной организации, имеющей 
соответствующую компетенцию, для обеспечения внешнего контроля СУОТ.



93. С учетом показателей ежегодного отчета о функционировании СУОТ в 
Учреждении при необходимости реализуются корректирующие действия по ее 
совершенствованию.

Реализация корректирующих действий состоит из следующих этапов: 
разработка; формирование; планирование; внедрение; контроль.

Действия на каждом этапе реализации, сроки их выполнения, ответственные 
лица утверждаются директором.

На этапах разработки и формирования корректирующих действий 
производится опрос работников относительно совершенствования СУОТ.

94. Работники должны быть проинформированы о результатах деятельности 
учреждения по постоянному улучшению СУОТ.


