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Введение 

Положение о системе управления охраной труда (далее – Положение о СУОТ) разработа-

но на основе  Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного 

положения о системе управления охраной труда». 

Положение о СУОТ устанавливает общие требования к организации работы по охране 

труда на основе нормативно-правовых документов, принципов и методов управления, 

направленных на совершенствование деятельности по охране труда. 

Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения государственных 

нормативных требований охраны труда, принятых на себя обязательств и применения ло-

кальных документов при реализации процессов, предусмотренных разделами СУОТ. 

Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

 

I. Общие положения 

1.1. Положение разработано в целях функционирования СУОТ в МБУ ДО ДТДМ, в разра-

ботке локальных нормативных актов, определяющих порядок функционирования СУОТ, в 

разработке мер, направленных на создание безопасных условий труда, предотвращение про-

изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Для установления струк-

туры и порядка функционирования СУОТ в локальном нормативном акте. 

1.2. СУОТ является неотъемлемой частью управленческой и системы МБУ ДО ДТДМ. 

СУОТ представляет собой единство: 

а) организационной структуры управления учреждения (согласно штатному расписанию), 

предусматривающей установление обязанностей и ответственности в области охраны труда 

на всех уровнях управления; 

б) мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за эффективно-

стью работы в области охраны труда; 

в) документированной информации, включающей локальные нормативные акты, регла-

ментирующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и контрольно-

учетные документы. 

1.3. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляются директором учре-

ждения с учетом специфики деятельности, принятых на себя обязательств по охране труда, 

содержащихся в международных, межгосударственных и национальных стандартах и руко-

водствах, достижений современной науки и наилучших применимых практик по охране тру-

да. 

1.4. 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: 

а) постоянное улучшение показателей в области охраны труда; 

б) соблюдение законодательных и иных норм; 

в) достижение целей в области охраны труда. 

1.5. СУОТ разрабатывается в целях исключения и (или) минимизации профессиональных 

рисков в области охраны труда и управления указанными рисками (выявления опасностей, 

оценки уровней и снижения уровней профессиональных рисков), находящихся под управле-

нием директора учреждения, с учётом потребностей и ожиданий работников организации, а 

также других заинтересованных сторон. 

1.6. Положения СУОТ распространяются на всех работников МБУ ДО ДТДМ, работающих в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. В рамках СУОТ учи-

тывается деятельность на всех рабочих местах. 

1.7. Установленные СУОТ положения по безопасности, относящиеся к нахождению и пере-

мещению по учреждению, распространяются на всех лиц, находящихся на территории, в 

зданиях учреждения, в том числе для представителей органов надзора и контроля и работни-

ков подрядных организаций, допущенных к выполнению работ и осуществлению иной дея-

тельности на территории учреждения в соответствии с требованиями применяемых норма-



тивных правовых актов. Указанные положения по безопасности СУОТ доводятся до пере-

численных лиц при проведении вводных инструктажей и посредством включения необходи-

мых для соблюдения положений СУОТ в договоры на выполнение подрядных работ. 

1.8. Основными принципами СУОТ в учреждении являются: 

− обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и учащихся в про-

цессе трудовой деятельности, обучения и организованного отдыха; 

− гарантии прав работников на охрану труда; 

− деятельность, направленная на профилактику и предупреждение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

− обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в законодательстве, 

отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах безопасности, санитарных и стро-

ительных нормах и правилах, государственных стандартах, организационно-методических 

документах, инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных условий тру-

да и образовательного процесса; 

− наличие квалифицированного специалиста по охране труда; 

− планирование мероприятий по охране труда; 

− обеспечивать безопасные условия труда и управлять профрисками и профзаболевания-

ми; 

− соответствовать экономической деятельности и особенностям уровней профрисков в 

учреждении; 

− отражать цели охраны труда; 

− включать обязательство работодателя по устранению опасностей и снижению уровней 

профрисков; 

− вести учет и рассмотрение причин и обстоятельств приведших к возникновению мик-

роповреждений (микротравм) работников, а выполнение мероприятий для не допущения 

причин, приведших к микроповреждениям (микротравм) в будущем; 

− совершенствовать систему управления охраной труда; 

− учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации; 

− неукоснительное исполнение требований охраны труда руководителем учреждения и 

работниками, ответственность за их нарушение. 

1.9. Разделы и подразделы СУОТ 

1.9.1. СУОТ состоит из разделов и подразделов: 

а) политика в области охраны труда; 

б) цели в области охраны труда; 

в) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охраны 

труда между должностными лицами); 

г) процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда (далее – про-

цедуры), включая: 

− планирование мероприятий по охране труда; 

− выполнение мероприятий по охране труда; 

− контроль планирования и выполнения мероприятий по охране труда, анализ по ре-

зультатам контроля; 

− формирование корректирующих действий по совершенствованию функционирования 

СУОТ; 

− управление документами СУОТ; 

− информирование работников и взаимодействие с ними; 

− распределение обязанностей для обеспечения функционирования СУОТ. 

д) основные процессы по охране труда, включая: 

− специальную оценку условий труда (далее - СОУТ); 

− оценку профессиональных рисков (далее - ОПР); 

− проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 

− проведение обучения работников; 

− обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ); 



− обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений; 

− обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования; 

− обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процес-

сов; 

− обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых инструментов; 

− обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов; 

− обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 

− 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 выполнения мероприятий для исключения причин, приведших работника 

к микроповреждениям (микротравм) на рабочем месте; 

− обеспечение социального страхования работников; 

− взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнитель-

ной власти и профсоюзного контроля; 

− реагирование на аварийные ситуации; 

− реагирование на несчастные случаи; 

− реагирование на профессиональные заболевания. 

1.10. Работодатель, по необходимости, ежегодно пересматривает цели в области охраны тру-

да, исходя из результатов оценки эффективности СУОТ. 

 

II. Разработка и внедрение СУОТ 

2.1. Политика в области охраны труда 

2.1.1. Политика в области охраны труда (далее – Политика по охране труда) является 

публичной документированной декларацией о намерении и гарантированном выполнении 

обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и 

добровольно принятых на себя обязательств. 

2.1.2. В учреждении МБУ ДО ДТДМ производится предварительный анализ состояния 

охраны труда и обсуждение Политики по охране труда. 

2.1.3. Политика (стратегия) по охране труда: 

а) направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой дея-

тельности; 

б) направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками производ-

ственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

в) соответствует специфике экономической деятельности и организации работ в МБУ 

ДО ДТДМ, особенностям профессиональных рисков и возможностям управления охраной 

труда; 

г) отражает цели в области охраны труда; 

д) включает обязательства работодателя по устранению опасностей и снижению уровней 

профессиональных рисков на рабочих местах; 

е) включает обязательство работодателя совершенствовать СУОТ; 

ж) учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа (комитета). 

2.1.4. Политика по охране труда доступна всем работникам МБУ ДО ДТДМ, а также 

иным лицам, находящимся на территории, в здании учреждения. 

2.2. Цели в области охраны труда 

2.2.1.Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения. 

2.2.2. Основные цели в области охраны труда (далее – цели) содержатся в Политике по 

охране труда и достигаются путем реализации процедур, предусмотренных разделом V 

настоящего Положения и документами, формируемыми на этапе организации проведения 

процедур на достижение целей в области охраны труда. 



2.2.3. При выборе целей в области охраны труда рекомендуется учитывать их характери-

стики, в т.ч.: 

а) возможность измерения (если практически осуществимо) или оценки их достижения; 

б) возможность учета: применимых норм; результатов оценки рисков; результатов кон-

сультаций с работниками и, при их наличии, представителями работников. 

2.2.4. Работодатель добивается единства цели организации и путей достижения этой цели, 

соблюдения общих для работников организации ценностей, убеждений и норм, поддержания 

социально-психологического климата в учреждении, при котором работники полностью во-

влекаются в решение задач учреждения. Руководящая роль работодателя направлена на со-

здание результативной СУОТ. Она позволяет ему: 

− определять цели; 

− выделять приоритетные цели/задачи и необходимые ресурсы; 

− содействовать планированию работ; 

− повышать ответственность руководителей всех уровней за результаты деятельности; 

− обеспечивать работника всей необходимой информацией об опасностях, с которыми 

он может столкнуться во время работы. Если работник на своем рабочем месте может сопри-

касаться с опасными веществами и материалами, в его распоряжении должна быть информа-

ция (в объеме и формате, установленном соответствующими международными организация-

ми) обо всех опасных свойствах данных веществ и мерах по безопасному обращению с ними; 

− организовывать работу по обеспечению безопасности труда; 

− повышать мотивацию персонала на выполнение единых целей и задач по обеспече-

нию охраны труда; 

− предоставлять необходимые условия и ресурсы для лиц, ответственных за обеспече-

ние охраны труда, включая членов комитета (комиссии) и уполномоченных  лиц по охране 

труда профессиональных союзов. 

− сводить к минимуму действие субъективных факторов. 

 

III. Планирование мероприятий по реализации процедур 

3.1. Основными процессами и процедурами, устанавливающими порядок действий, направ-

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

а) планирование мероприятий по охране труда; 

б) выполнение мероприятий по охране труда; 

в) контроль планирования и выполнения мероприятий по охране труда, анализ по резуль-

татам контроля; 

г) формирование корректирующих действий по совершенствованию функционирования 

СУОТ; 

д) управление документами СУОТ; 

е) информирование работников и взаимодействие с ними; 

ж) распределение обязанностей для обеспечения функционирования СУОТ. 

3.2. Цель планирования работы по охране труда состоит в определении приоритетных 

направлений, сроков, этапов и способов реализации требований действующего законода-

тельства об охране труда. 

Планирование работы по охране труда строится на основе принципов: 

− социальное партнёрство работодателя и работника; 

− взаимосогласованность планов по охране труда с планами основных мероприятий; 

− приоритетность ведущего направления среди планируемых мероприятий, рациональ-

ное распределение материальных, финансовых и трудовых ресурсов; 

− непрерывность, т.е. непрерывно должен осуществляться анализ, периодически уточ-

няться цели и задачи планируемых мероприятий. 

3.2.1. При установлении и анализе целей и задач по охране труда учитывается: 

− государственные нормативные требования охраны труда; 

− особенности хозяйственной деятельности учреждения; 

− ресурсные возможности; 



− политика учреждения в области охраны труда, включая обязательство по предотвра-

щению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

3.2.2. Планирование по охране труда проводится с учетом следующих показателей: 

− численность работающих, которым предусматривается приведение условий труда в 

соответствии с требованиями и нормами охраны труда; 

− сокращение количества занятых на работах с вредными условиями труда и на тяже-

лых физических работах; 

− состояние зданий и сооружений, подлежащих реконструкции или капитальному ре-

монту, а также технологических процессов, оборудования, подлежащих замене, реконструк-

ции в целях приведения состояния условий труда в соответствие с требованиями и нормами 

охраны труда. 

3.3. Формы планирования работ по охране труда. 

Планирование по охране труда по срокам действия подразделяется на перспективное (про-

граммы улучшения условий и охраны труда в учреждении), годовое (мероприятия коллек-

тивного договора (соглашения) по охране труда, план мероприятий по улучшению и оздо-

ровлению условий труда по итогам проведенной специальной оценки условий труда). 

3.3.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур, исходя из специфики 

своей деятельности, в МБУ ДО ДТДМ устанавливается порядок подготовки, пересмотра и 

актуализации плана мероприятий по реализации процедур. 

3.3.2. Исходными данными для разработки планов по охране труда служат данные учета, 

отчетности, оценки риска, материалы проверок и прочее. Среди них: 

а) результаты специальной оценки условиям труда и всех видов производственного и 

административно-общественного контроля; 

б) статистические сведения об условиях труда, производственном травматизме, профес-

сиональных заболеваниях, временной нетрудоспособности пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и затратах на мероприятия по охране труда; 

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации про-

цедур; 

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

д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации проце-

дур, на каждом уровне управления; 

е) предписания органов государственного надзора и контроля за соблюдением законода-

тельства об охране труда; 

ж) организационно-распорядительные документы учреждения; 

з) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

3.3.3. План по улучшению формируются по результатам ежегодного отчета специалиста 

по охране труда. В эти же планы 1 раз в 5 лет включен план мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда, разработанный по результатам специальной оценки условий труда, 

направленый на улучшение функционирования СУОТ в части улучшения условий труда ра-

ботников. 

3.3.4. Директор учреждения утверждает программу улучшения условий и охраны труда, 

уделяя внимание следующим действиям по реализации требований охраны труда: 

− подготовке программы улучшения условий и охраны труда; 

− определению и приобретению необходимых средств управления производственными 

процессами, оборудования (включая компьютеры, контрольно-множительную технику), 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

− разъяснению работникам степени соответствия рабочих мест установленным требо-

ваниям условий и охраны труда, а также приобретению работниками навыков, необходимых 

для достижения требуемого уровня безопасности труда; 

− совершенствованию и актуализации, если это необходимо, методов управления охра-

ной труда и средств контроля; 

− выяснению перспективных тенденций в области охраны труда, включая возможности 

повышения профессионального уровня обеспечения охраны труда учреждения; 



− выявлению и контролю вредных и опасных производственных факторов и работ, при 

наличии которых необходим предварительный и периодический медицинский осмотр. 

3.3.5. Программа улучшения условий и охраны труда должна регулярно актуализировать-

ся. Такая программа должна также предусматривать: 

− распределение ответственности за достижение целей и задач, нормативных показате-

лей условий и охраны труда для каждого подразделения и уровня управления в учреждении; 

− обеспеченность необходимыми ресурсами; 

− средства и сроки, в которые должны быть достигнуты цели и решены задачи про-

граммы. 

3.3.6. При разработке мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора 

необходимо руководствоваться «Типовым перечнем ежегодно реализуемых мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков», 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.10.2022 года 

№771н. 

3.4. Планирование мероприятий по реализации процессов в МБУ ДО ДТДМ производится 

ежегодно и утверждается директором (далее – План). 

3.4.1. В Плане отражаются: 

а) наименование мероприятий в МБУ ДО ДТДМ; 

б) ожидаемый результат по каждому мероприятию; 

в) сроки реализации по каждому мероприятию; 

г) ответственные лица за реализацию мероприятий; 

д) выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 

3.5. Контроль за выполнением мероприятий коллективного договора (соглашения) возлага-

ется на специалиста по охране труда и комиссию (комитет) по охране труда. 

3.5.1. Виды контроля 

В соответствии с пунктом 63 Типового положения, к основным видам контроля относится 

следующее: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, сы-

рья, материалов; контроль выполнения работ работником в рамках осуществляемых произ-

водственных и технологических процессов;  выявление опасностей и определения уровня 

профессиональных рисков; реализация иных мероприятий по охране труда, осуществляемых 

постоянно, контроль показателей реализации процедур; 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

(специальная оценка условий труда работников, обучение по охране труда, проведение ме-

дицинских осмотров, а также, при необходимости, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований); 

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

ний государственных нормативных требований охраны труда, соглашений по охране труда, 

подлежащих выполнению, изменения существующих или внедрения новых технологических 

процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

г) регулярный контроль эффективности функционирования как отдельных элементов 

СУОТ, так и СУОТ в целом, в том числе с использованием средств аудио-, видео-, фотона-

блюдения. 

3.5.2. Эффективность системы оценивается при формировании периодической отчетно-

сти о ходе реализации процедур, а также эти вопросы рассматриваются на заседаниях комис-

сии по охране труда, на совещаниях. 

3.5.3. В соответствии с пунктами 64 Типового положения для повышения эффективности 

контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур на 

каждом уровне управления работодатель вводит ступенчатые формы контроля функциони-

рования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур, а также предусматривает 

возможность осуществления общественного контроля функционирования СУОТ и монито-

ринга показателей реализации процедур. Результаты контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур оформляются работодателем в Журнале административ-

но-общественного контроля. 



3.6. Пункт 73 Типового положения говорит о том, что в случаях, когда в ходе проведения 

контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур выявляется необ-

ходимость предотвращения причин невыполнения каких-либо требований, и, как следствие, 

возможного повторения аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, неза-

медлительно осуществляются корректирующие действия. 

3.6.1. Корректирующее действие предполагает выявление и устранение причины, вы-

звавшей нарушение. 

3.6.2. Эффективным корректирующим действием может считаться, если в дальнейшем не 

произошло аналогичного нарушения по аналогичной причине.  

Если такое все-таки произошло, это значит, что либо была неверно установлена корневая 

причина нарушения, либо выбранное действие по устранению выявленной причины было 

неадекватным. 

3.6.3. Корректирующие действия в документах по охране труда уже содержатся в следу-

ющих локальных и других документах работодателя:  

− в акте о несчастном случае на производстве формы Н -1 (форма 2) (приложение № 1 к 

Постановлению № 73) в последней строке указываются мероприятия, запланированные по 

результатам расследования несчастного случая; 

− в любом локальном акте, оформленном по результатам внутренних или внешних про-

верок, указываются мероприятия и ответственные за устранение выявленных в ходе прове-

рок нарушений. 

 

IV. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охра-

ны труда между должностными лицами работодателя) 

4.1. Структура системы управления охраной труда 

4.1.1. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 

осуществляется с использованием уровней управления. 

С учетом специфики деятельности, организационно система управления охраной труда в 

учреждении является трехуровневой. 

4.1.2. Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися полно-

мочиями осуществляет работодатель в лице руководителя учреждения - директор. Организа-

ция работ по охране труда, выполнение его обязанностей возлагается на заместителей, руко-

водителей отделений. 

4.1.3. Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с имеющимися полно-

мочиями осуществляет специалист по охране труда.  

Задачи и функции лиц, ответственных за охрану труда в учреждении соответствуют зада-

чам и функциям специалиста по охране труда. 

4.1.4. Управление охраной труда на третьем уровне осуществляется непосредственном 

участии работников и (или) уполномоченных ими представителей (представительных орга-

нов), в том числе в рамках деятельности комитета (комиссии) по охране труда работодателя 

(при наличии) или уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, в соответствии с 

имеющимися полномочиями осуществляет комиссия (комитет) по охране труда.  

4.1.5. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется в отдельных ло-

кальных нормативных актах (приказах МБУ ДО ДТДМ), планах мероприятий, а также в тру-

довых договорах и (или) должностных инструкциях лиц, участвующих в управлении охра-

ной труда. 

Порядок организации работы по охране труда в учреждении определяется его Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и в соответ-

ствии с требованиями настоящего Положения. 

4.2. Обязанности в сфере охраны труда: 

4.2.1 МБУ ДО ДТДМ: 

а) гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда: 

− организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 



− обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; обеспечивает своевре-

менное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональ-

ных заболеваний, профессиональных рисков; 

− организует безопасные рабочие места; 

− принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работни-

ков и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию постра-

давшим первой помощи; 

− разрабатывает мероприятия по недопущению причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника; 

− обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

− руководит разработкой организационно-распорядительных документов и распределя-

ет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, руководителями струк-

турных подразделений и службой (специалистом) охраны труда; 

− определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных подраз-

делений и службы (специалиста) охраны труда за деятельность в области охраны труда; 

− обеспечивает комплектование службы охраны труда квалифицированными специали-

стами; 

− организует в соответствии с Трудовым кодексом РФ проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в те-

чение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствова-

ний, химико-токсикологических исследований работников (при необходимости); 

− обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 

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

держания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных обязанностей, 

относящихся к обеспечению охраны труда; 

− допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квали-

фикационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной ра-

боте; 

− обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одеж-

ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезврежи-

вающих средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам их выдачи; 

− обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 

− организует проведение специальной оценки условий труда; 

− организует управление профессиональными рисками; 

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

− содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных работни-

ками представительных органов; 

− 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 работни-

ков в соответствии с требованиями охраны труда; 

− своевременно информирует органы государственной власти о происшедших авариях, 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

− принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и профессио-

нальных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их предупре-

ждению и профилактике; 

− организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, вы-

даваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

− по представлению уполномоченных представителей органов государственной власти 

отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований охраны тру-

да; 

б) директор через своих заместителей и руководителей структурных подразделений: 



− обеспечивает функционирование системы управления охраной труда в организации; 

− приостанавливает работы в случаях, не соответствующих установленным требовани-

ям охраны труда; 

− обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования охра-

ны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с ними работников и иных лиц; 

в) работник: 

− обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих тру-

довых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, Правил тру-

дового распорядка, а также соблюдение производственной, технологической и трудовой 

дисциплины и выполнение указаний руководителя работ; 

− проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по направле-

нию работодателя; 

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

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

− участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

− содержит в чистоте свое рабочее место; 

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

− следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 

− проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность средств инди-

видуальной и групповой защиты, состояние проходов, переходов, площадок, лестничных 

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

− правильно использует производственное оборудование, инструменты, сырье и мате-

риалы, умеет применять технологию; 

− следит за исправностью используемого оборудования и инструментов в пределах вы-

полнения своей трудовой функции; 

− незамедлительно ставит в известность своего непосредственного руководителя о вы-

явленных неисправностях используемого оборудования и инструмента, нарушениях приме-

няемой технологии, несоответствии используемого сырья и материала, останавливает работу 

до их устранения; 

− правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и приспо-

собления, обеспечивающие безопасность труда; 

− извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуа-

ции, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае и получении мик-

роповреждении (микротравмы) с объяснением причин и обстоятельств при которых была 

получена микротравма или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявле-

нии признаков острого профессионального заболевания (отравления), или иных лиц; 

− при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным работода-

телем порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые меры по 

ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

− принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

г) служба (специалист) охраны труда: 

− организует функционирование системы управления охраной труда; 

− осуществляет руководство организационной работой по охране труда у работодателя, 

координирует работу структурных подразделений работодателя; 

− организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных тех-

нических средств для проведения подготовки по охране труда; 

− осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым ко-

дексом РФ нормативной правовой и методической документацией в области охраны труда; 

− контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, трудового зако-

нодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и предпи-

саний органов государственной власти по результатам контрольно-надзорных мероприятий; 

− осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 



− организует разработку структурными подразделениями работодателя мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение; 

− осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной 

власти по вопросам охраны труда; 

− 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 индивидуаль-

ной и коллективной защиты, их исправность и правильное применение; 

− рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной одеж-

ды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, мо-

лока, продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда и 

продолжительности дополнительного отпуска по результатам специальной оценки условий 

труда; 

− участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

− участвует в управлении профессиональными рисками; 

− совместно с руководителем структурного отдела оформляет справку о рассмотрении 

причин и обстоятельств, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) 

работника, регистрирует получение работником микротравмы в «Журнал учета микро-

повреждений (микротравм) работников», а так же вносит предложения по устранению при-

чин, приведших к микроповреждению (микротравме);  

− организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных подразделе-

ниях работодателя; 

− организует проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствова-

ний, химико-токсикологических исследований работников; 

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

требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

− участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных заболе-

ваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и осуществляет 

мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, контролирует их вы-

полнение; 

д) руководитель структурного подразделения: 

− обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в струк-

турном подразделении работодателя; 

− обеспечивает функционирование СУОТ; 

− несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанно-

стей в сфере охраны труда; 

− распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными, в том 

числе делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их ответственности; 

− содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных работни-

ками представительных органов; 

− обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя обязательных 

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

тельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-

токсикологических исследований работников структурного подразделения; 

− обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответству-

ющим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 

указанной работе; 

− организует проведение подготовки по охране труда; 

− организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств инди-

видуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

− обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работни-

ков структурного подразделения в соответствии с требованиями охраны труда; 

− участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 



− участвует в организации управления профессиональными рисками; 

− сообщает специалисту по охране труда о получении работником микроповреждения 

(микротравмы) и совместно с ним оформляет справку о рассмотрении причин и обстоятель-

ств, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы) работника, а так же 

вносит предложения по устранению причин, приведших к микроповреждению (микротрав-

ме); 

− участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны тру-

да в структурном подразделении; 

− принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, сохране-

нию жизни и здоровья работников структурного подразделения и иных лиц при возникнове-

нии таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате аварии пер-

вой помощи; 

− принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, происшед-

ших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваний работников структур-

ного подразделения, принимает меры по устранению указанных причин, по их предупрежде-

нию и профилактике; 

− своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных случаях, проис-

шедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваниях работников 

структурного подразделения; 

− обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний (предписа-

ний) службы (специалиста) охраны труда; 

− обеспечивает наличие и функционирование в структурном подразделении необходи-

мых приборов и систем контроля за производственными процессами; 

− приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, установленных 

− требованиями охраны труда; 

− обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного подразделения доку-

ментов и информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними ра-

ботников структурного подразделения и иных лиц; 

− при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном подразделении, при-

нимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших 

в медицинскую организацию; 

е) комитет (комиссия) по охране труда: 

− рассматривает предложения руководителя учреждения, работников, профессиональ-

ного союза и (или) иных уполномоченных работниками представительных органов для вы-

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

− оказывает содействие работодателю в организации обучения работников по охране 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний требова-

ний охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа работников по 

охране труда; 

− участвует в проведении обследований состояния условий и охраны труда в организа-

ции, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по устранению 

выявленных нарушений; 

− информирует работников учреждения о проводимых мероприятиях по улучшению 

условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний; 

− доводит до сведения работников учреждения результаты специальной оценки условий 

труда; 

− информирует работников учреждения о действующих нормативах по обеспечению 

смывающими и обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильности их при-

менения, организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и обеззараживания; 

− содействует проведению в учреждении предварительных при поступлении на работу 



и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при тру-

доустройстве; 

− участвует в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 

учреждении, обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а также осуществление контроля за расходованием 

средств организации и Фонда социального страхования Российской Федерации (страховщи-

ка), направляемых на предупредительные меры по сокращению производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний; 

− подготовку и представление работодателю предложений по совершенствованию работ 

по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального и мате-

риального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечиваю-

щих сохранение и улучшение состояния здоровья; 

− рассматривает проекты локальных нормативных правовых актов по охране труда и 

подготовку предложений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу и (или) 

иному уполномоченному работниками представительному органу. 

ж) первичная Профсоюзная организация МБУ ДО «Дворец творчества детей и мо-

лодежи им. Н.И. Сипягина» г. Новороссийска Краснодарского края Профессионально-

го союза работников народного образования и науки Российской Федерации: 

− содействует созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда, соответ-

ствующих требованиям норм, правил и инструкций по охране труда; 

− осуществляет контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах, соблюдением 

законных прав и интересов работников в области охраны труда, сохранением их жизни и 

здоровья в процессе трудовой деятельности; 

− представляет интересы работников в государственных и общественных организациях, 

судах различных инстанций при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 

законодательства об охране труда и выполнением обязательств по коллективным договорам; 

− разъясняет, информирует и консультирует по вопросам охраны труда среди работни-

ков учреждения; 

− участвует в проведении в учреждении административно-общественного контроля за 

состоянием охраны труда, смотров-конкурсов по охране труда. 

− участвует в комиссии по организации и проведении обучения и инструктирования по 

охране труда; 

− участвует в комиссии по проведению проверок технического состояния здания учре-

ждения, инженерных коммуникаций, систем отопления и вентиляции на предмет их безопас-

ной эксплуатации, содержания и исправности санитарно-бытовых помещений и санитарно-

технического оборудования; 

− участвует в комиссии по проведению проверок обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответ-

ствии с нормами, необходимыми по условиям труда; 

− участвует в работе комиссии по специальной оценке условий труда; 

− участвует в разработке мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению 

несчастных случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний; 

− участвует в защите интересов пострадавшего от произошедшего несчастного случая 

на рабочем месте в учреждении, рассмотрение дел в суде или других инстанциях; 

− контролирует в учреждении соблюдение законодательных и других нормативных 

правовых актов об охране труда; 

− контролирует выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллек-

тивными договорами, соглашениями по охране труда и актами расследования несчастных 

случаев на производстве; 

− предъявляет требования к должностным лицам о приостановке работ в случаях непо-

средственной угрозы жизни и здоровья работников; 

− выдает руководителям подразделений обязательные к рассмотрению представления 

об устранении выявленных нарушений требований охраны труда; 



− вносит предложения в администрацию учреждения о привлечении к ответственности 

должностных лиц, виновных в нарушении требований законодательства об охране труда; 

− принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с изменениями усло-

вий труда, нарушением законодательства об охране труда, обязательств, установленных кол-

лективными договорами и соглашениями по охране труда;  

− участвует в переговорах, проводимых в учреждении при заключении коллективного 

договора и разработке соглашения по охране труда; 

− информирует работников учреждения о выявленных нарушениях требований без-

опасности, состояния условий, охраны труда, проведение разъяснительной работы в коллек-

тиве по вопросам охраны труда; 

− осуществляет проверку выполнения работодателем обязательств по охране труда, 

предусмотренных трудовым, коллективным договором или соглашением по охране труда; 

− принимает участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию учебных и вспомо-

гательных объектов учреждения к новому учебному году. 

 

V. Функционирование 

Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда 

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда, исходя из спе-

цифики деятельности МБУ ДО ДТДМ, устанавливаются (определяются): 

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда работ-

ников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по охране тру-

да, с указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности); 

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

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

г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране тру-

да в учреждении; 

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

вичного инструктажа на рабочем месте; 

е) работники, ответственные за проведение инструктажа по охране труда на рабочем ме-

сте в структурных подразделениях работодателя, за проведение стажировки по охране труда; 

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

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

и) регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны тру-

да; 

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

в комиссии учреждения; 

л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим 

в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

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

охране труда. 

5.1.1. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда учитыва-

ется необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания выполняемых 

ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необходимых для безопасно-

го выполнения своих должностных обязанностей: 

− формы работы с персоналом (групп лиц) в зависимости от категории персонала; 

− планирование аттестаций и обучения работников МБУ ДО ДТДМ по ГО и ЧС, про-

мышленной безопасности и охране труда; 

− план-график обучения и проверки знаний по охране труда членов аттестационной ко-

миссии, руководителей служб и подразделений и работников МБУ ДО ДТДМ на 2022–2023 

годы. 

5.2. С целью выполнения процедуры организации и проведения оценки условий труда в 

учреждении устанавливаются: 



а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов определяются прика-

зом по МБУ ДО ДТДМ; 

б) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий труда; 

в) порядок осуществления заключения договора с организацией, проводящей специаль-

ную оценку условий труда; 

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

д) порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

5.3. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками в органи-

зации исходя из специфики своей деятельности устанавливается порядок реализации следу-

ющих мероприятий по управлению профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

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

и составление их перечня осуществляется с привлечением службы (специалиста) охраны 

труда, комитета (комиссии) по охране труда. 

5.3.2. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников МБУ 

ДО ДТДМ, исходя из специфики своей деятельности, работодатель рассматривает пере-

чень опасностей, их причин (источников), а также мер управления/контроля рисков. 

5.3.3. При рассмотрении вышеперечисленных опасностей в МБУ ДО ДТДМ учитывается 

порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей исходя 

из приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими профес-

сионального риска и с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев 

отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями. 

5.3.4. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются с учетом характера 

деятельности учреждения. Допускается использование разных методов оценки уровня про-

фессиональных рисков для разных процессов и операций. 

5.3.5. При описании процедуры управления профессиональными рисками учитывается 

следующее: 

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой 

и будущей деятельности работодателя; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, под-

вергающихся опасности; 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны 

постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения 

эффективной реализации мер по их снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками 

должна постоянно оцениваться. Порядок проведения оценки профессиональных рисков ре-

гламентирован в утвержденном работодателем локальном нормативном акте – в Положении 

о системе управления профессиональными рисками. 

5.3.6. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков отно-

сятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опас-

ностей на работников; 

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей 

на работников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

е) страхование профессионального риска. 



5.4. При проведении процедуры наблюдения за состоянием здоровья работников устанавли-

вается: 

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

актов), так и на добровольной основе (в т. ч. по предложениям работников, уполномоченных 

ими представительных органов, комитета (комиссии) по охране труда) медицинских осмот-

ров, психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований ра-

ботников; 

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским осмот-

рам, психиатрическим освидетельствованиям, химико-токсикологическим исследованиям. 

5.5. С целью выполнения процедуры учета микроповреждений (микротравм) в учреждении 

устанавливаются: 

а) введено положение о порядке расследования и учета микроповреждений (микро-

травм) с работниками МБУ ДО ДТДМ; 

б) разработана памятка о действиях работников при получении микроповреждений (мик-

ротравмы; 

в) ведется журнал учета микроповреждений (микротравм) работников; 

5.6. Процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников в МБУ ДО 

ДТДМ обеспечиваются мероприятиями по предотвращению возможности травмирования 

работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических 

факторов. 

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

относятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

б) организация сменного режима работы; 

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы 

для создания благоприятных микроклиматических условий; 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости ра-

ботников. 

Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников контролируется произ-

водственным контролем соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно- противо-

эпидемических (профилактических) мероприятий в МБУ ДО ДТДМ на 2022–2023 годы. 

5.7. При организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной за-

щиты, смывающими и обезвреживающими средствами в МБУ ДО ДТДМ устанавливает-

ся: 

а) потребность в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, смываю-

щими и обезвреживающими средствами; 

б) разрабатывается порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защи-

ты, смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, 

дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты; 

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

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

5.7.1. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами производится по наименованиям, реквизитам и с указанием 

на типовые нормы выдачи работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обез-

вреживающих средств, применение которых обязательно. 

5.7.2. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезврежи-

вающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не определенных типо-

выми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов проведения проце-

дур оценки условий труда и уровней профессиональных рисков. 

5.8. Порядок процедуры обеспечения безопасного выполнения подрядных работ обеспе-

чивается набором возможностей подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований, 

включая требования охраны труда: 

а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего ка-

чества; 



б) эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя до начала ра-

боты; 

в) информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда у работо-

дателя, имеющихся опасностях; 

г) оценка подготовки по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом 

специфики деятельности МБУ ДО ДТДМ; 

д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований в области охраны 

труда при нахождении в МБУ ДО ДТДМ. 

5.9. Процедура информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях в МБУ ДО ДТДМ исходя из специфики своей деятельности осуществляется в 

форме: 

а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

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

бочем месте; 

в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий 

труда на рабочих местах; 

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

ванных сторон, переговоров; 

д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной печат-

ной 

продукции, видео- и аудиоматериалов; 

е) использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет и на сайте учреждения (www.дворец-творчества.рф); 

ж) размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

 

VI. Оценка результатов деятельности 

6.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур в МБУ ДО ДТДМ устанавливается порядок реализации мероприятий, обеспечива-

ющих: 

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

глашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

б) получение информации для определения результативности и эффективности процедур; 

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по совершенствова-

нию СУОТ. 

6.2. В МБУ ДО ДТДМ определяются основные виды контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, мате-

риалов; контроль выполнения работ работником в рамках осуществляемых производствен-

ных и технологических процессов; выявление опасностей и определения уровня профессио-

нальных рисков; реализация иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоян-

но, контроль показателей реализации процедур; 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

(специальная оценка условий труда работников, обучение по охране труда, проведение ме-

дицинских осмотров, а также, при необходимости, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований); 

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

государственных нормативных требований охраны труда, соглашений по охране труда, под-

лежащих выполнению, изменения существующих или внедрения новых технологических 

процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

г) регулярный контроль эффективности функционирования как отдельных элементов 

СУОТ, так и СУОТ в целом, в том числе с использованием средств аудио-, видео-, фотона-

блюдения. 



6.3. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга по-

казателей реализации процедур на каждом уровне управления в организации проводятся 

ступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реали-

зации процедур, а также предусматривается возможность осуществления общественного 

контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур. 

6.4. При проведении контроля функционирования СУОТ и анализа реализации процедур и 

исполнения мероприятий по охране труда, необходимо оценивать следующие показатели: 

а) достижение поставленных целей в области охраны труда; 

б) способность действующей СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодате-

ля, отраженных в Политике и целях по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных работодателем (руководителем организации) на 

всех уровнях управления по результатам предыдущего анализа эффективности функциони-

рования СУОТ; 

г) необходимость дальнейшего развития (изменений) СУОТ, включая корректировку це-

лей в области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц работодате-

ля в области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых за-

тронут решения об изменении СУОТ; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ; 

ж) полноту идентификации опасностей и управления профессиональными рисками в 

рамках СУОТ в целях выработки корректирующих мер. 

6.5. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур 

оформляются в форме акта. 

6.6. Корректирующие действия производятся в случаях, когда в ходе проведения контроля 

функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур выявляется необходимость 

предотвращения причин невыполнения каких-либо требований и, как следствие, возможного 

повторения аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний. 

 

VII. Улучшение функционирования СУОТ 

7.1. Улучшение функционирования СУОТ в МБУ ДО ДТДМ производится по результатам 

контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также учета ре-

зультатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, ре-

зультатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложе-

ний работников. 

7.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ в МБУ ДО ДТДМ проводится 

анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих 

показателей: 

а) степень достижения целей в области охраны труда; 

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей должностных лиц, отра-

женных в Политике по охране труда; 

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

результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

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

да, перераспределение обязанностей должностных лиц в организации в области охраны тру-

да, перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУ-

ОТ. 

 

VIII. Реагирование на аварии, несчастные случаи профессиональные заболевания  

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

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в МБУ ДО ДТДМ 

устанавливается выявление потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их 

возникновения. 



8.2. Порядок действий при возникновении аварии производится с учетом существующих и 

разрабатываемых планов реагирования на аварии и ликвидации их последствий, а также 

необходимость гарантировать в случае аварии: 

а) невозобновление работы в условиях аварии; 

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

использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации послед-

ствий аварии; 

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

место и направиться в безопасное место; 

г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, 

службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной 

связи работодателя с ними; 

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

производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание пер-

вой помощи при наличии у работодателя здравпункта), выполнение противопожарных меро-

приятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

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

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

вок в условиях, приближенных к реальным авариям. 

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

несчастных случаев и профессиональных заболеваниях в МБУ ДО ДТДМ устанавливается 

порядок расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а 

также оформления отчетных документов. 

8.4. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболева-

ния оформляются в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по устранению 

причин, повлекших их возникновение. 

 

IX. Управление документами СУОТ 

9.1. Документы СУОТ подразделяются на внешние по отношению к учреждению и внутрен-

ние. 

К внешним документам относятся указы Президента Российской Федерации, федераль-

ные законы, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, федераль-

ных органов исполнительной власти, правила по охране труда и другие. 

9.2. Управление внешними документами может осуществляться в форме заключения догово-

ра с компаниями, предоставляющими возможность иметь актуальные версии всех норматив-

ных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования в области охра-

ны труда. 

К внутренним документам относятся локальные нормативные акты организации, уста-

навливающие внутренние требования к процессам (приказы, распоряжения, порядки, стан-

дарты предприятия, инструкции по охране труда и тому подобное). 

Управление документами СУОТ может заключаться в составлении их перечня с указани-

ем ответственных и сроков актуализации локальных нормативных актов. 

Главное требование к внутренним документам СУОТ - регулярны й пересмотр на соот-

ветствие изменяющимся требованиям (как внешним, так и внутренним) и актуализация. 

Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, назначаются ди-

ректором приказом по учреждению. Директором по учреждению также устанавливается 

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

хранения. 

В соответствии с пунктом 67 Типового положения в качестве особого вида документов 

СУОТ, которые не подлежат пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, опреде-

ляются контрольно-учетные документы СУОТ (записи), включая:  

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

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

нальных заболеваниях;- записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов произ-



водственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и 

за состоянием здоровья работников; 

- результаты контроля функционирования СУОТ. Для обеспечения управления записями 

в соответствии с пунктом 65 Типового положения работодатель устанавливает и утверждает 

формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных документов, 

содержащих: 

- структуру СУОТ; 

- обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого структурного под-

разделения работодателя и конкретного исполнителя; 

- процессы обеспечения охраны труда и контроля (каждый из процессов или процедур 

также можно изобразить в виде блок-схемы с учетом требований соответствующих процес-

сов); 

- необходимые связи между структурными подразделениями работодателя, обеспечива-

ющие функционирование СУОТ. 

Записи (или контрольно-учетные документы) это особый вид документов, не подлежа-

щих пересмотру. Главное и основное требования к записям - запрет на внесение в них каких-

либо изменений. 

Записи также подразделяются на внешние и внутренние. 

К внешним записям относятся предписания органов государственного контроля и надзо-

ра, протоколы измерений факторов рабочей среды, проведенных сторонними организациями 

и тому подобное. К внутренним записям относятся все виды журналов (журналы проведения 

инструктажей, регистрации инструкций, выдачи нарядов-допусков и тому подобное), акты и 

предписания, выданные по результатам внутренних проверок, карты специальной оценки 

условий труда, наряды-допуски и тому подобное. 

Процесс управления записями включает в себя требования к их идентификации, заполне-

нию, хранению и архивному хранению с указанием ответственных за каждый элемент про-

цесса управления записями. 

9.3. С целью организации управления документами СУОТ руководитель учреждения уста-

навливает: 

− формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных доку-

ментов, содержащих структуру системы; 

− обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого отдела учреждения и 

конкретного исполнителя; 

− процессы обеспечения охраны труда и контроля; 

− необходимые связи между структурными подразделениями, обеспечивающие функци-

онирование СУОТ. 

9.4. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, определяются ру-

ководителем учреждения на всех уровнях управления и оформляются приказом. Руководите-

лем учреждения также устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения и 

пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 

9.5. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, актуали-

зации, обновлению и изменению, устанавливаются контрольно-учетные документы СУОТ 

(записи): 

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

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

нальных заболеваниях; 

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

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

вья работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

 

 

 

 



XX. Заключительные положения 

10.1. Положение о СУОТ МБУ ДО ДТДМ устанавливает общие требования к организации 

работы по охране труда на основе нормативно-правовых документов, принципов и методов 

управления, направленных на совершенствование деятельности по охране труда. 

10.2. Оценку соответствия системы управления охраной труда проводят на основе ГОСТ 

12.0.230.2-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования», который устанавли-

вает основные требования и систематизирует процедуры принятия решений по оценке соот-

ветствия систем управления охраной труда требованиям ГОСТ 12.0.230-2009. 

10.3. При разработке данного Положения использованы документы: 

− приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о си-

стеме управления охраной труда». 

− Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности тру-

да. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию». 

− Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасно-

сти труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». 

− Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство 

по применению ГОСТ 12.0.230-2007». 

− Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Система стандартов безопасно-

сти труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования». 
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