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профессиональных  заболеваний, снижения уровня воздействия (устранения 

воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, оценки и снижения воздействия уровней профессиональных рисков, 

которым подвергаются работники учреждения. 

1.2. Функционирование Положения о СУОТ осуществляется посредством 

соблюдения государственных нормативных требований охраны труда с учетом 

специфики деятельности, достижений современной науки и наилучшей 

практики, принятых на себя обязательств и на основе международных, 

межгосударственных и национальных стандартов, руководств, а также 

рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и безопасности 

производства. 

1.3.  Положение о СУОТ представляет собой единство: 

1.3.1. организационной структуры управления в учреждении (согласно 

штатному расписанию), предусматривающей установление обязанностей и 

ответственности в области охраны труда на всех уровнях управления; 

1.3.2. мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и 

контроль за эффективностью работы в области охраны труда; 

1.3.3. документированной информации, включающей локальные 

нормативные акты, регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-

распорядительные и контрольно-учетные документы. 

1.4 Действие Положения о СУОТ распространяется на всей территории, 

во всех зданиях и сооружениях учреждения. 

1.5 Положение о  СУОТ регламентирует единый порядок подготовки, 

принятия и реализации решений по осуществлению организационных, 

технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и здоровых условий 

труда работников учреждения. 

1.6 Требования Положения о СУОТ обязательны для всех работников, 

работающих в организации, и являются обязательными для всех лиц, 

находящихся на территории, в зданиях и сооружениях комплекса. Положение о 

СУОТ утверждается приказом по учреждению. 

 

2. 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  Политика по охране труда: 

направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности; 
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направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

соответствует специфике экономической деятельности и организации работ 

у работодателя, особенностям профессиональных рисков и возможностям 

управления охраной труда; 

отражает цели в области охраны труда; 

включает обязательства работодателя по устранению опасностей и 

снижению уровней профессиональных рисков на рабочих местах; 

включает обязательство работодателя совершенствовать СУОТ; 

учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного уполномоченного работниками органа (при наличии). 

2.1.3 Политика по охране труда доступна всем работникам учреждения, а 

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

организации. 

 

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 характеристики, в том числе: 

а) возможность измерения (если практически осуществимо) или оценки 

их достижения; 

б) возможность учета: 

 применимых норм; 

 результатов оценки рисков; 

 результатов консультаций с работниками и, при их наличии, 

представителями работников. 

  

3. Планирование мероприятий по реализации процедур 

 

3.1. Планирование мероприятий по реализации процессов в учреждении  

производится ежегодно и утверждается директором (далее – План). 

3.2  В Плане отражаются: 

а) наименование мероприятий в учреждении; 

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. 
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4. Обеспечение функционирования СУОТ 

 

4.1. Организация работ по охране труда, выполнение его обязанностей 

возлагается на директора учреждения.  

4.2. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между 

должностными лицами осуществляется с использованием уровней управления. 

При этом на каждом уровне управления устанавливаются обязаности в сфере 

охраны труда для каждого руководителя. 

4.3. На каждом уровне управления устанавливаются обязанности в сфере 

охраны труда штатных специалистов по охране труда. 

4.4. Управление охраной труда осуществляется непосредственном 

участии работников и (или) уполномоченных ими представителей 

(представительных органов), в том числе в рамках деятельности комитета 

(комиссии) по охране труда учреждения. 

4.5. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется в 

отдельных локальных нормативных актах (приказах учреждения), планах 

мероприятий, а также в трудовых договорах и (или) должностных инструкциях 

лиц, участвующих в управлении охраной труда. 

4.6. Обязанности в сфере охраны труда. 

4.6.1 Директор учреждения: 

 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 своевременное страхование работников от несчастных 

случаев на производствеипрофессиональных заболеваний, профессиональ-ных  

рисков; 

 организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, 

сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов и 

используемых в производстве сырья и материалов; 

 организует безопасные рабочие места; 

 принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и 

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

числе меры по оказанию пострадавшим первой помощи; 

 обеспечивает создание и функционирование  СУОТ; 

 руководит разработкой организационно-распорядительных документов 

и распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими 

заместителями, ответственными лицами в структурных подразделениях и 

специалистом по охране труда; 

 определяет ответственность своих заместителей, ответственных лиц в 

структурных подразделениях, специалиста по  охране труда за деятельность в 

области охраны труда; 
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 организует в соответствии с ТК РФ РФ проведение за счет собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

психиотрических осведетелтствований (при необходимости; 

  обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и 

профессиональной подготовки работников,  включая подготовку по охране 

труда, с учетом необходимости поддержания необходимого уровня 

компетентности для выполнения служебных обязанностей, относящихся к 

обеспечению охраны труда; 

 допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих 

медицинских противопоказаний к указанной работе; 

 обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств 

специальной одежды, и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих 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 работниками представительных органов; 

 осуществляет информирование работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 

предоставляемых им гарантиях,  полагающихся компенсациях; 

 обеспечивает молоком соответствующий контингент работников в 

соответствии с условиями труда и согласно установленным нормам; 

 обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников 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 профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

 организует исполнение указаний и предписаний органов 

государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-

надзорной деятельности; 

 по представлению уполномоченных представителей органов 

государственной власти отстраняет от работы лиц, допустивших 

неоднократные нарушения требований охраны труда. 

 4.6.2. Директор через своих заместителей и ответственных лиц в 

структурных подразделениях: 
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 обеспечивает функционирование системы управления охраной труда в 

учреждении; 

 приостанавливает работы в случаях, не соответствующих 

установленным требованиям охраны труда; 

 обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников и иных лиц. 

4.7.  Работник учреждения: 

          обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения 

своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по 

охране труда, Правил трудового распорядка, а также соблюдение 

производственной, технологической и трудовой дисциплины и выполнение 

указаний руководителя работ; 

            проходит медицинские осмотры по направлению работодателя; 

            проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания 

первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве; 

 участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

 содержит в чистоте свое рабочее место; 

 перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего 

рабочего места; 

 следит за исправностью оборудования и инструментов на своем 

рабочем месте; 

 проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность 

ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и 

сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и групповой защиты, 

состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а 

также отсутствие их захламленности и загроможденности; 

 о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках 

докладывает своему непосредственному руководителю и действует по его 

указанию; 

 правильно использует средства индивидуальной и коллективной 

защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

 извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае или об ухудшении состояния  

своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления), или иных лиц; 

 при возникновении аварий действует в соответствии с ранее 

утвержденным работодателем порядком действий в случае их возникновения и 

принимает необходимыемеры по ограничению развития возникшей аварии и ее 

ликвидации; 

 принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. 
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 4.8 Специалист по охране труда: 

 организует функционирование системы управления охраной труда; 

 осуществляет организационную работу по охране труда в учреждении,  

координирует работу структурных подразделений учреждения; 

 организует размещение в доступных местах наглядных пособий и 

современных технических средств для проведения подготовки по охране труда; 

 осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ нормативной правовой и методической документацией 

в области охраны труда; 

 контролирует соблюдение требований охраны труда в учреждении, 

трудового законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха 

работников; 

 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 

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное 

применение; 

 рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих веществ, молока, 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; 

 организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных 

подразделениях работодателя; 

 контролирует проведение медицинских осмотров; 

 дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и 

нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

 участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует 

их причины, намечает и осуществляет мероприятия по предупреждению 

повторения аналогичных случаев, контролирует их выполнение. 

4.9. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

обеспечивает безопасную эксплуатацию и ремонт оборудования. 

Осуществляет соответствие технического состояния оборудования и 

инструмента требованиям правил технической эксплуатации и охраны труда; 
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принимает меры по устранению выявленных конструктивных 

недостатков оборудования, механизмов, приспособлений и инструментов, 

создающих угрозу здоровью и жизни работников; 

обеспечивает эффективную работу вентиляционных систем, их 

своевременный профилактический осмотр и ремонт; 

обеспечивает своевременное обучение, аттестацию и проверку знаний 

работников, обслуживающих грузоподъемные механизмы и сосуды, 

работающие под давлением, и другое опасное оборудования; 

принимает участие в испытаниях оборудования, приемке нового и 

вышедшего из ремонта оборудования; 

приостанавливает эксплуатацию оборудования в случае несоответствия 

его требованиям безопасности труда и сообщает об этом руководителю; 

контролирует состояние охраны труда на подчинённых ему участках, 

техническое состояние и безопасность эксплуатации и испытания 

производственного оборудования и принимает меры по устранению 

выявленных недостатков;   

обеспечивает исправное состояние и безопасную эксплуатацию 

транспорта, и его ремонт; 

обеспечивает соблюдение режима работы и отдыха водителей в 

соответствии с действующим законодательством; 

проводит обязательный инструктаж с водителями по безопасной 

перевозке людей и при направлении в командировку; 

организовывает разработку схемы движения транспорта и обеспечивает 

безопасное движение транспорта по территории учреждения; 

контролирует соблюдение работниками подразделений требований 

правил, норм, инструкций по охране труда; 

контролирует и выпускает на линию транспорт учреждения; 

несет ответственность за безопасность дорожного движения; 

          осуществляет руководство работой по обеспечению охраны труда в 

структурных подразделениях; 

          обеспечивает безопасную эксплуатацию оборудования и технологических 

процессов. Организует разработку мероприятий по механизации работ и 

сокращению ручного труда; 

          обеспечивает исправное состояние оборудования и инструментов, 

оснащение рабочих мест необходимыми защитными и оградительными 

устройствами; 

         участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

          участвует в организации управления профессиональными рисками; 

          участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда на производственных участках; 

 принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и 

здоровья работников производственных участков и иных лиц при 

возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 
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 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных 

случаев, происшедших на производственном участке, и профессиональных 

заболеваний работников производственного участка, принимает меры по 

устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

 своевременно информирует директора об авариях, несчастных случаях, 

происшедших на производственных участках, и профессиональных 

заболеваниях работников; 

 обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов 

государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-

надзорной деятельности, указаний (предписаний)  специалиста по  охране 

труда; 

 организует и контролирует  исполнения организационно-технических 

мероприятий по охране труда при работе подрядных организаций и других лиц 

прибывших в учреждения для проведения, каких либо работ; 

 обеспечивает в случаях, предписанных требованиями норм и правил по 

охране труда, выполнения работ по нарядам-допускам и распоряжениям; 

 организует внедрение передового опыта по охране труда в доме 

милосердия; 

 4.10 Инженер, ответственный за электрохозяйство: 

  обеспечивает надежную и безопасную эксплуатацию, своевременное     

проведение профилактических осмотров и испытаний электрических 

установок; 

организует своевременную проверку исправности защитного заземления 

и сопротивления изоляции электрического и технологического оборудования и 

установок в соответствии с требованиями правил и инструкций, обеспечивает 

выполнение мероприятий по снятию статистического электричества; 

следит за наличием и организует своевременное испытание защитных 

средств в сроки, установленные Правилами применения и испытания средств 

защиты, используемые в электроустановках. Контролирует правильность 

хранения и использования защитными средствами; 

обеспечивает в установленном порядке допуск персонала к 

обслуживанию электроустановок. Организует обучение и проверку правил по 

охране труда и электробезопасности у электротехнологического персонала. 

Организует присвоение соответствующей группы по электробезопасности 

электротехническому персоналу; 

разрабатывает инструкции по охране труда для персонала, 

обслуживающего электрические установки. Участвует в разработке инструкций 

по охране труда для элекротехнологического  персонала;  

организует проверку знаний и присвоение соответствующей группы по 

электробезопасности у руководителей и специалистов. Принимает участие в 

работе комиссии по проверке знаний правил охраны труда руководителями и 

специалистами; 
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участвует в расследовании аварий и несчастных случаев, происходящих 

при эксплуатации электроустановок и в разработке мероприятий по их 

предупреждению; 

обеспечивает выполнение предписаний органов государственного 

надзора и службы охраны труда; 

принимает меры по обеспечению рабочих мест и объектов знаками 

безопасности, плакатами, инструкциями и другими наглядными пособиями, 

предусмотренными правилами охраны труда и правилами эксплуатации 

электроустановок потребителей; 

 организует и контролирует  исполнения организационно-технических 

мероприятий по охране труда при работе подрядных организаций и других лиц, 

прибывших в учреждения для проведения каких либо работ; 

 обеспечивает в случаях, предписанных требованиями норм и правил по 

охране труда, выполнения работ по нарядам-допускам, распоряжениям в 

порядке текущей эксплуатации; 

 4.11 Ответственные лица в структурных подразделениях: 

 обеспечивает соответствие условий труда требованиям охраны труда, 

правильную эксплуатацию оборудования и инструментов, не допускает 

загроможденности и захламленности рабочих мест, проходов и проездов; 

 проверяет состояние оборудования и инструментов на рабочих 

сотудников веренного подразделения и принимает меры по устранению 

обнаруженных недостатков; 

 организует выдачу работникам специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств; 

 контролирует правильное применение работниками выданной  

специальной одежды, специальной обуви, других средств защиты; 

 не допускает работника к выполнению работ при отсутствии и 

неправильном применении специальной одежды, специальной обуви и других 

средств защиты; 

 участвует в организации проведения специальной оценки условий 

труда; 

 участвует в организации управления профессиональными рисками; 

 участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий 

и охраны труда в производственной бригаде; 

 принимает меры по предотвращению  аварий на производственном 

участке, сохранению жизни и здоровья работников и иных лиц при 

возникновении такихситуаций,  в том числе меры по оказанию пострадавшим в 

результате аварии первой помощи; 

 обеспечивает соблюдение законодательства о труде, стандартов и норм 

по охране труда в структурном подразделении учреждения; 

 обеспечивает функционирование СУОТ; 

 организует безопасные условия труда при эксплуатации и техническом 

обслуживании оборудования; 
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 разрабатывает новые и пересматривает действующие инструкции по 

охране труда; 

 несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на 

него обязанностей 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 работниками представительных органов; 

 организует проведение подготовки по охране труда; 

 организует выдачу специальной одежды и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

 организует обеспечение молоком соответствующего контингента 

работников структурного подразделения; 

 обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников структурного подразделения в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

 организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации 

производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность 

технологических процессов и используемых в производстве сырья и 

материалов; 

 участвует в организации проведения специальной оценки условий 

труда; 

 участвует в организации управления профессиональными рисками; 

 участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий 

и охраны труда в структурном подразделении; 

 принимает меры по предотвращению аварий в структурном 

подразделении, сохранению жизни и здоровья работников структурного 

подразделения и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе 

меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

 участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедшихв структурном подразделении, и профессиональных заболеваний 

работниковструктурного подразделения, принимает меры по устранению 

указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

 своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных 

случаях, происшедших 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 (предписаний) специалиста охраны труда; 

 обеспечивает наличие и функционирование в структурном 

подразделении необходимых приборов и систем контроля за 

производственными процессами; 
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 приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, 

установленных требованиями охраны труда; 

 обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного 

подразделения документов и информации, содержащих требования охраны 

труда, для ознакомления с ними работников структурного подразделения и 

иных лиц; 

 при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном 

подразделении, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и 

организации доставки пострадавших в медицинскую организацию; 

 обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой 

произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других 

лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае не возможности ее сохранения фиксирует 

сложившуюся обстановку, а в случае возможного развития аварии принимает 

необходимые предупредительные меры по обеспечению безопасности членов 

производственной бригады; 

 несет ответственность за невыполнение работниками требований  

охраны труда. 

 4.12 Старшая медицинская сестра 

 обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров - обеспечивает 

допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

 принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с 

соответствующим документальным оформлением указанного факта, сообщает 

об этом директору учреждения; 

 при отсутствии заведующих отделениями  врачей – терапевтов, ведут 

работу как руководители структурных подразделений на веренных 

медицинских постах. 

       4.13 Медицинский работник ответственный за проведение предрейсовых и 

послерейсовых осмотров водителей транспортных средств 

 проводить осмотр водителей, имеет право только медицинский 

работник, имеющий медицинское образование и соответствующий сертификат; 

 - обеспечивает проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров 

водителей транспортных средств учреждения; 

 - заполняет путевые листы согласно законодательства РФ; 

 - ведет всю необходимую документацию и оформление журналов по 

предрейсовым и послерейсовым осмотрам водителей учреждения; 

 - медицинский работник несет дисциплинарную, а в случаях, 

предусмотренных законо-дательством, и другую ответственность за качество 
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предрейсового медицинского осмотра и выдачу заключения о допуске 

водителей к управлению транспортным средством. 

 4.14 Заместитель директора по пожарной безопасности: 

организует работу и  контроль за выполнением требований 

законодательства по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению  безопасности в учреждении; 

ведет анализ состояния безопасности объекта (зданий, сооружений, 

помещений, складов,  наружной установки, территорий и пр.); 

организует и контролирует деятельность по  обеспечению  безопасности 

объекта  в условиях круглосуточного проживания граждан; 

организует работу и  ведет контроль  за исправным техническим 

состоянием средств пожарной автоматики и пожаротушения, систем 

противопожарного водоснабжения, дымоудаления, установок оповещения,  

тревожной кнопки. При выявлении неисправностей необходимо 

незамедлительно докладывать директору учреждения и организации, 

ответственной за техническое состояние этих систем; 

организует  и осуществляет контроль за обеспечением охранной   

деятельности и  пропускного режима на территории учреждения; 

организует работу и ведет контроль за соблюдением условий содержания 

в безопасном состоянии всех помещений учреждения, за соблюдением правил 

внутреннего распорядка лицами, проживающими в учреждении; 

организует работу и  контроль за принятием мер к устранению причин и 

условий, способствующих возникновению опасности для жизни и здоровья 

персонала и лиц, проживающих в учреждении, пожароопасной и аварийной 

ситуации; 

незамедлительное информирование пожарной охраны и других служб 

экстренного реагирования, директора (лица его замещающего) о возникших 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лиц, проживающих в учреждении, и 

сотрудников учреждения; 

координация и контроль за деятельностью учреждения при угрозе 

нарушений мер безопасности; 

проведение инструктажей по безопасности с персоналом, заступающим 

на дежурство, лицами, проживающими в учреждении; 

проведение  учений и тренировок персонала и лиц, проживающих в 

учреждении, по действиям при чрезвычайных ситуациях, в том числе, 

связанных с пожарами, проведение занятий с персоналом по вопросам 

противодействия угрозе или совершения диверсионно-террористического акта, 

экстремистской акции и прочих угрозах; 

внесение предложений по разработке, в рамках своей компетенции, 

документов и инструкций по действиям должностных лиц, персонала, лиц, 

проживающих в учреждении, при угрозе или совершении диверсионно-

террористического акта, экстремистской акции, поджога и иных 

неправомерных действий; 
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 организация и проведение профилактических мероприятий, а также 

информирование персонала и лиц, проживающих в учреждении, о мерах 

безопасности. 

обеспечивает размещение  наглядной  агитации  по  безопасности, 

справочной документации по способам и средствам экстренной связи с отделом 

ФСБ, МЧС, УВД, иными органами безопасности; 

 ведение текущей и отчетной  документации по вопросам безопасности 

учреждения, в том числе, мониторинг работы специалистов по пожарной 

безопасности;  

подготовка проектов приказов и иных распоряжений директора 

учреждения по вопросам безопасности объекта; 

внесение предложений директору учреждения по совершенствованию 

системы безопасности  объекта; 

рассмотрение обращений  и  предложений  персонала и лиц, 

проживающих в учреждении, по вопросам укрепления мер безопасности в 

учреждении;  

обеспечение контроля за проведением ремонтных и строительных работ, 

в том числе на предмет безопасного проведения огнеопасных работ, 

правильного хранения строительных и иных материалов и пр.; 

принятие мер к устранению причин и условий, способствующих 

возникновению опасности для жизни и здоровья персонала и лиц, 

проживающих в учреждении, пожароопасной и аварийной ситуации, 

своевременному информированию директора и иных лиц; 

осуществление контроля за работой специалистов по пожарной 

безопасности, обеспечивающих безопасность учреждения в ночное врем; 

контроль и организация деятельности за обеспечением сохранности 

имущества и оборудования учреждения; 

обеспечение сохранности государственной и иной охраняемой законом 

тайны, неразглашение иных сведений, ставших ему известными в связи с 

исполнением должностных обязанностей, которые затрагивают частную жизнь, 

честь и достоинство лиц, проживающих в учреждении, персонала,  и иных лиц.  

 участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

несет ответственность за невыполнение специалистами по пожарной 

безопасности требований охраны труда и пожарной безопасности.  

является ответственным лицом по антитеррористической безопасности. 

 

5. Функционирование 

 

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране 

труда, исходя из специфики деятельности учреждения, устанавливаются: 

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по 

охране труда работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

б) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте;  
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в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих 

стажировку по охране труда;   

г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку 

по охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в 

области охраны труда;  

д) перечень профессий (должностей) работников и рабочих мест, 

требующих присвоение I группы по электробезопасности неэлектрическому 

персоналу;  

е) перечень профессий (должностей) работников на которых 

распространяются дополнительные (повышенные) требования по охране труда  

ж) работники, ответственные за проведение инструктажа по охране труда 

на рабочем месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение 

стажировки по охране труда; 

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

и) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны 

труда; 

5.2 В  ходе организации процедуры подготовки работников по охране 

труда учитывается необходимость подготовки работников исходя из характера 

и содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и 

компетентности, необходимых для безопасного выполнения своих 

должностных обязанностей: 

формы работы с персоналом 

(групп лиц) в зависимости от категории персонала; 

планирование аттестаций и обучения работников учреждения по охране 

труда, промышленной безопасности; 

план-график обучения и проверки знаний по охране труда членов 

аттестационной комиссии, руководителей служб и подразделений и 

работников учреждения. 

5.3  С целью организации процедуры организации и проведения оценки 

условий труда в организации устанавливаются: 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда, а также права, обязанности и 

ответственность ее членов определяются приказом по учреждению; 

б) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового 

договора с организацией, проводящей специальную оценку условий труда, 

учитывающий необходимость привлечения к данной работе наиболее 

компетентной в отношении вида деятельности работодателя; 

      в) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки 

условий труда; 

  г) порядок использования результатов специальной оценки условий 

труда. 

5.4 С целью организации процедуры управления профессиональными 

рисками в организации исходя из специфики  деятельности устанавливается 
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порядок реализации следующих мероприятий по управлению 

профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

5.4.1 Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников, и составление их перечня осуществляется с 

привлечением подрядной организации и заключения гражданско-правового 

договора с организацией, проводящей оценку профессиональных рисков. 

       5.4.2 Классификатор выявленных опасностей и опасных событий: 

           падение из-за потери равновесия при спотыкании; 

     падение из-за потери равновесия при подскальзывании, при 

передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

падение с высоты с применением средств подмащивания, в том числе 

лестниц, стремянок, настилов, тур, лесов; 

падение с высоты вместе с сооружением, грузоподъемным механизмом 

удар из-за падения груза; 

удар из-за падения снега и (или) льда с крыш зданий и сооружений 

удар ручным инструментом; 

удар вращающимися или движущимися частями оборудования; 

укол или прокол мягких тканей работника, из-за воздействия движущихся 

колющих частей машин, механизмов; 

укол или прокол мягких тканей работника, из-за воздействия предмета, 

инструмента, приспособления с колющими углами и поверхностями; 

затягивание или наматывание в подвижные части машин и механизмов 

одежды, волос и отдельных частей тела работника; 

порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и 

заусенцев поверхностей оборудования, предметов, инструментов, 

приспособлений; 

порез мягких тканей или ампутация отдельных частей тела работника в 

результате воздействия острого режущего инструмента; 

порез мягких тканей или ампутация отдельных частей тела работника в 

результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, машин; 

воздействие движущегося и/или неподвижного абразивного элемента, 

необработанной древесины на кожу работника, проникновение заноз под кожу; 

попадание в глаза работника стружки, мелких осколков, крупнодисперсной 

пыли; 

удар электрическим током и другие травмы, полученные в результате 

контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением до 

1000 В; 

      ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью 

имеющую высокую температуру; 

      ожог кожных покровов и слизистых работника вследствие контакта с 

жидкостью, имеющей высокую температуру; 
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      ожог кожных покровов и слизистых работника вследствие контакта с паром 

или газом, имеющим высокую температуру; 

      тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при 

прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

      негативное воздействие повышенной температуры воздуха; 

негативное воздействие влажности; 

      дерматиты вследствие воздействия на кожные покровы работника 

технических (смазочных) масел, нефти и/или нефтепродуктов; 

      дерматиты, вследствие воздействия на кожные покровы чистящих, 

обеззараживающих или дезинфицирующих веществ; 

      заражение инфекцией при контакте с клиентом, пациентом, сотрудником; 

       повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических 

перегрузок по подъему и перемещению предметов и деталей; 

  повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических 

перегрузок по рабочей позе; 

повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических 

перегрузок по наклонам корпуса тела работника более чем на 30°; 

повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок 

по перемещению в пространстве; 

    негативное влияние сенсорных нагрузок из-за нагрузки на голосовой 

аппарат; 

           психические нагрузки, стрессы; 

          снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, повреждение мембранной 

перепонки уха, связанные с воздействием повышенного уровня шума и других 

неблагоприятных характеристик шума; 

           воздействие локальной вибрации на руки работника (сужение сосудов, 

болезнь белых пальцев); 

          негативное воздействие повышенного уровня ультразвуковых колебаний 

(контактный ультразвук) на работника; 

         негативное воздействие на органы зрения из-за недостаточной 

освещенности; 

         негативное воздействие пульсации; 

         негативное воздействие повышенного уровня переменного 

электромагнитного поля, создаваемого ПЭВМ; 

         негативное воздействие повышенного уровня переменного 

электромагнитного поля радиочастотного диапазона; 

         негативное воздействие повышенного уровня постоянного магнитного 

поля; 

укус животного; 

        аллергическая реакция, вызванная укусом насекомого или паукообразного, 

отравление при попадании в организм при укусе яда насекомого или 

паукообразного; 

дерматиты и аллергические реакции работника вследствие воздействия 

пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями; 
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ожог кожных покровов, верхних дыхательных путей в результате 

воздействия открытого пламени, повышенной температуры воздуха при 

пожаре; 

гипоксия, удушье, вследствие вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли 

при пожаре; 

вдыхание токсичных паров, газов, аэрозолей, образовавшихся при пожаре; 

травмы в результате обрушения конструкций зданий и сооружений при 

пожаре; 

травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия; 

заболевания кожи (дерматиты), связанные с постоянной работой в 

резиновых перчатках или перчатках из полимерных материалов (без 

натуральной подкладки), закрытой спецобуви: 

телесные повреждения, психологические травмы в результате 

противоправных действий третьих лиц. 

5.4.3 При рассмотрении вышеперечисленных опасностей в учреждении 

учитывается порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех 

выявленных опасностей исходя из приоритета необходимости исключения или 

снижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с учетом не 

только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонений в 

работе, в том числе связанных с возможными авариями. 

5.4.4. Для оценки рисков применяется классический матричный метод. 

5.4.5 При описании процедуры управления профессиональными рисками 

учитывается следующее: 

а) предотвращение производственного травматизма, аварий, инцидентов 

и професиональных заболеваний; 

б) предоставление объективной информации о состоянии объектов в 

области охраны труда; 

в) выявление и контролирование опасностей в области охраны труда; 

г) эффективное управление рисками в области охраны труда (снижение 

уровней рисков производственного травматизма, аварий, инцидентов и 

профессиональных заболеваний); 

д) формирование обоснованных рекомендаций по уменьшению уровня 

рисков. 

5.4.6 Порядок проведения оценки профессиональных рисков 

регламентирован в утвержденном работодателем локальном нормативном акте 

предприятия  «Процедура управления профессиональными рисками». 

5.4.7 В учреждении установлены следующие категории защитных мер 

(барьеров безопасности) по степени уменьшения их предельной 

результативности: 

     первая категория – технические меры, результативность которых не 

зависит от качества системы управления безопасностью или от возможных 

(гипотетически допускаемых ошибочных или умышленно неверных) действий 

работника (устранение или замена источника опасности, снижение уровня 

опасности в источнике, применение СКЗ и др.); 
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   вторая категория – технические меры, которые невозможно нарушить 

случайно, но результативность которых ограничена допускаемой 

возможностью ( экраны и блокировки, защитные ограждения, заземления и 

др.); 

    третья категория – технические и организационно-технические меры, не 

исключающие случайного их нарушения работником ( сигнальные знаки и 

знаки безопасности, линии разметки опасных зон и др.); 

   червертая категория – организационные меры, основанные на 

добросовестном и предсказуемом поведении рабртников (обучение, 

инструктаж, работы по наряду- допуску, контроль выполнения работ и др.) 

    пятая категория- применение СИЗ, реагирующие меры. 

5.5 При проведении наблюдения за состоянием здоровья работников 

устанавливается: 

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 осмотров, 

психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 

исследований работников; 

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат 

медицинским осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям, химико-

токсикологическим исследованиям (при необходимости). 

5.6 Производится информирование работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях в учреждении  

исходя из специфики своей деятельности. 

5.6.1 Информирование работников об уровнях профессиональных рисков 

(о риске повреждения здоровья) осуществляется в форме: 

а) ознакомления работника с результатами идентификации опасностей и 

оценки профессиональных рисков при подписании карт; 

б) проведение всех видов инструктажей по охране труда; 

в) проведение консультаций и семинаров по охране труда, совещений, 

встреч, заинтерисованных сторон, переговоров; 

г) изготавливание и распространение информационных бюллетений, 

плакатов, иной печатной продукции, видео и аудиоматериалов; 

д) использование информационных ресурсов в информационно-

телеммуникационной сети «Интернет»; 

е) размещение соответствующей информации в общедоступных местах; 

5.7 Процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников в учреждении обеспечиваются мероприятиями по предотвращению 

возможности травмирования работников, их заболеваемости из-за 

переутомления и воздействия психофизиологических факторов. 

5.7.1 К мероприятиям  по обеспечению оптимальных режимов труда и 

отдыха работников относятся: 
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а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

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

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, 

включая перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий; 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика 

утомляемости работников. 

5.7.2 Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников 

контролируется производственным контролем соблюдения санитарных правил 

и выполнения санитарно- противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий. 

5.8 При организации процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в 

учреждении устанавливается: 

а) потребность в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

б) разрабатывается порядок обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, 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. 

5.8.1 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 обезвреживающих 

средств, применение которых обязательно. 

5.8.2 Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, 

не определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости 

от результатов проведения процедур оценки условий труда и уровней 

профессиональных рисков. 

5.9 Для обеспечения работников молоком, другими равноценными 

пищевыми продуктами  в  учреждении разрабатывается перечень профессий 

(должностей) работников, работа в которых дает право на бесплатное 

получение молока, других равноценных пищевых продуктов. 

5.10 Проведение подрядных работ или снабжения безопасной продукцией в 

учреждении обеспечивается разработанным Порядком обеспечения 

безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной 

продукцией, ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны 

учреждения за выполнением согласованных действий по организации 

безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной 

продукцией. 
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5.10.1 Порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией обеспечивается набором возможностей 

подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований, включая 

требования охраны труда: 

а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции 

надлежащего качества; 

б) эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя 

до начала работы; 

в) информирование работников подрядчика или поставщика об условиях 

труда у работодателя, имеющихся опасностях; 

г) оценка подготовки по охране труда работников подрядчика или 

поставщика с учетом специфики деятельности; 

д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований в 

области охраны труда при нахождении в учреждении. 

5.10.2 Порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 

снабжения безопасной продукцией по пункту 50 осуществляется при 

подписании Акта разграничения между подрядчиком и учреждением в 

вопросах обеспечения мероприятий по охране труда и пожарной безопасности 

при проведении мероприятий в комплексе и последующем контроле в процессе 

проведения мероприятий. 

 

6. Оценка результатов деятельности 

 

6.1 С целью организации контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур в учреждении устанавливается порядок 

реализации мероприятий, обеспечивающих: 

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям 

охраны труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

б) получение информации для определения результативности и 

эффективности процедур; 

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

6.2 В учреждении определяются основные виды контроля 

функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, 

инструментов, сырья, материалов;  

б) контроль выполнения работ работником в рамках осуществляемых 

производственных и технологических процессов, в том числе выполнения 

работ повышенной опасности; выявление опасностей и определения уровня 

профессиональных рисков; реализация иных мероприятий по охране труда, 

осуществляемых постоянно, контроль показателей реализации процедур; 

в) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: специальная оценка условий труда работников, обучение по 

охране труда, проведение медицинских осмотров, а также, при необходимости, 
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психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 

исследований; 

г) учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а 

также изменений государственных нормативных требований охраны труда, 

соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, изменения 

существующих или внедрения новых технологических процессов, 

оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

6.3 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 работодателя, отраженных в Политике и целях по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных работодателем (руководителем 

организации) на всех уровнях управления по результатам предыдущего анализа 

эффективности функционирования СУОТ; 

г) необходимость дальнейшего развития (изменений) СУОТ, включая 

корректировку целей в области охраны труда, перераспределение обязанностей 

должностных лиц работодателя в области охраны труда, перераспределение 

ресурсов работодателя; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех 

работников, которых затронут решения об изменении СУОТ; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности 

функционирования СУОТ; 

ж) полноту идентификации опасностей и управления 

профессиональными рисками в рамках СУОТ в целях выработки 

корректирующих мер. 

6.4 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. 

 

7. Улучшение функционирования СУОТ 

 

7.1  Улучшение функционирования СУОТ в учреждении производится по 

результатам контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур, а также учета результатов расследований аварий, несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных 

мероприятий органов государственной власти, предложений работников. 

7.2 Примерный перечень показателей контроля функционирования СУОТ 

определяется, но не ограничивается, следующими данными: 

абсолютные показатели – время на выполнение, стоимость, технические 

показатели и показатели качества; 
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относительные показатели – план/факт, удельные показатели, показатели 

в сравнении с другими процессами; 

качественные показатели – актуальность и доступность исходных 

данных для реализации процессов СУОТ. 

7.3. При планировании улучшения функционирования СУОТ в 

учреждении 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, отраженных 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 труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в 

организации в области охраны труда, перераспределение ресурсов 

работодателя; 

д) необходимость изменения критериев оценки эффективности 

функционирования СУОТ. 

 

8. 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 учреждении 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 последствий 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 первой помощи при наличии у 

работодателя здравпункта), выполнение противопожарных мероприятий и 

эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 
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е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению 

аварий, обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, 

включая проведение регулярных тренировок в условиях, приближенных к 

реальным авариям. 

8.3 С целью своевременного определения и понимания причин 

возникновения аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях 

в учреждении устанавливается порядок расследования аварий, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления отчетных 

документов. 

8.4 Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и 

профессиональные заболевания оформляются в форме акта с указанием 

корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их 

возникновение. 

9. Заключительные положения 

 

9.1  Положение о СУОТ  учреждения 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. 

9.2 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 устанавливает основные требования и 

систематизирует процедуры принятия решений по оценке соответствия систем 

управления охраной труда требованиям ГОСТ 12.0.230-2009. 

9.3 При разработке данного Положения использованы документы: 

      приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного 

положения о системе управления охраной труда». 

Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда в организации.               

Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию». 

       Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности 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 безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка 

соответствия. Требования». 


