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l. общие положения

Положение о системе управления охраной труда (далее - положение) в МБУЩО
(ДЮЦ) разработано в соответствии с Труловым кодексом Российокой Фелерации,

типовьшr положением о системе уrтравления охраной труда, утверждённым приказом

Министерства труда и социаJIьной защиты РФ от 19 августа 201б года Ns 438н,

МежгосУларсТВенныМсТанДартомГоСТ12Ю"230.2007<СистеМасТанДартовбезопасносТи
труда, Системы управления охраной труда. общие требования)), и иными нормативными

правовьiми актами по охране труда.
настоящее положение определяет порядок организации работы по охране труда и

структуру управления охраной труда в МБУДО (ДЮЦ) (даrrее - Учрежление), служит

правовой и организационно-методичеокой основой локальньж нормативньIх актов по

охране труда и обеспечению безопасности в учреждении,
2, Основные термины и определения
Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на

работающих вредньrх и (или) опасньж производственньж факторов исключено либо

}?овни их воздейотвия не превышают установленных Еормативов.

Вредный производственный фактор - производственныЙ фактор, воздействие

которого на работника может привести к заболеванию." 
Госуларственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта

экспертизы государственныlr,{ нормативньrм требованиям охраны труда.
- 

Щопустимые условия труда - условия труда, при которьж на организм работника
воздействуют вредные производственные факторы, не удовлетворяющие установленным
гигиеническим нормативам, но функчионаJIьные изменения в организме работаюtцих в

данных условиях восстанавливаются к нормальным за время регламентированного отдьжа

или к начаJIу следующей рабочей смены.
Знаки безопасности - представляюtцие собой цветографическое изображение

определенной геометриЧеской формы с испольЗованиеМ сигна,тьньж и KoHTpacTHbIx

цветов, графических символов и/или поясняющих надписей знаки, предназначенные для

предупреждения работающих о непосредственной или возможной опасности, запрещении,

предписании иJlи разрешения определенных действий, а также длЯ информашиИ О

расположении объектов и средств, использование которых исключает или онижает риск
воздействия опасньш и (или) вредных производственных факторов.

идентификация риска - процесс нахождения, составления перечня и 0писания

элеI\4ентов риска.
. Локальный нормативный акт - док}мент, содержащий нормы трудового права,

который принимается работодателем в пределах его компетенции в соответствии с

законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным догOвором,

соглашениями.
напряхсенность труда характеристика трудового процесса, отражающая

пр9имущественную нагрузку на центральную нервн}то систему, органы чувств,

эмоционаJIьную сферу труда.
Непрерывное совершеtIствование - последовательно повторяющийся процесс

no*"r.e"r, эффекТивности системы управлсния охраной труда, направленный на

улучшение деятельности организации по охране труда в целом"

НесчастнЫй случаЙ на произВодстве - событие, в результате которого работник
получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по

трудовому договору и в иных случаях как на территории работолателя, так и за ее

флaпаr" либо во время еледования к месту работы или возвращения с места работы на

транспорте, прелоставленном работодателем, и которое повлекло необходимость перевода

работника на другую работу, временную или стойкую утрату им професоиональной

трудоспособности либо его смерть,
Нормативный правовой акт - офишиальный документ установленной формы,
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ПриняТый(изланный)впрелелахкоМпеТенцииУпоЛноМоЧенноГогосУДарсТВенноГооргана
(должносТного лица), иных социальньIх структур,

Опасность - фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной

травмы, острого заболеванй я или внезапного резкого ухудшения здоровья,

опасныЙ производственныЙ фактор - про""одственныЙ фактор, воздействие

которого на работника может привести к его травме,

охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процеасе

труловой деятельности, включаю;ая в себя 1rравовые, социально-экономические,

организационно-т9хнические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,

реабилитаuионные и иные мероприятия,

Производственная деятельность - совокупность действий работников с

применением ср9дств труда, необходимых для превраIцения ресурсов в готовую

продукцию, включающ"*'u себя производство и переработку различньтх видов сырья,

строительство, оказание различных видов услуг,

профессио"uпо*rь. заболевание - хроническое или острое заболевание

застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (врелных)

ПроиЗВоДсТВенноГо(произволственньrх)фактораФакторов)иповлекшееВреМеннУюиЛи
стойкуЮ утратУ им профессионыIьной трулоспособности и (или) его смерть,

профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате

воздействия вредньгх и (или) опасных производственньIх факторов при исполяении

работником обязанностей по трудовому договору или в иньгх случаях, установленных

Т.руловым кодексом Российской Федерации, другими фелеральными законами,

рабочее место - место, где работник должен находитьOя или куда ему необходимо

прибьiть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем

работодателя.
СпециальнаяоценкаУсЛоВиЙтрУла_коМплексМероприятийпоВыяВлению

вредньш и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и

0ценке }ровня их воздействия на работника,
Срелства',,о"u"оуuпо*,ойикоЛЛективнойЗаЩиТырабоТникоВ-ТехниЧеские

средства, используемые длЯ предотвращения_илИ )меньшеНия воздействия на работников

вредных и (или) опасных производсrъa""оо факторов, а также для заrциты от загрязнения,

СистемаупраВленияохранойтрУДа-коМПЛексВЗаиМосВяЗанныхи
взаимодействуюших между собой элементов, уатаяавливающих политику и цели в

области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих

целей,
станларты безопасности труда - правила, процедуры, критер"I4 1 :"lyi]:::}

наIIравленные на оохранение жизt{и и здоровья работников в процессе трудовои

ДеяТеJIьносТиЦреГЛаМенТирУюЩиеосУЩесТВлениесоциалЬно-ЭконоМических'
организаЦионных, a*"rчр"О-гигиенических, лечебно-профилактичеоких,

ръабилитачионньж мер в области охраны труда,

требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны

труда, в том "".n. сЙнларты безопасности труда, а также требования охраны труда,

устаноtsленные п рави лам и и ин струкци,* " "о_ ::|_1не 
труда,

Тяжесть труда _. характер".r"пu труловой деятеJIьности, определяемая степенью

совокупного воздействия всех элементов условий труда на функuиональное состояние

человека - его работоспосOбность, оостояние здоровья и процесс воспроизводства рабочей

силы.
Управлениепрофессиональнымирисками-коМпЛексВЗаиМосВяЗанных

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих

в себя мерь] по выявлению9 оценке и снижению уровней профессиональньtх рисков,

УсловиЯ труда - coBoкyllНocTb фактороfi производственной ереды и трудового

процесса, оказывающих влияние на рабоiоспособность и здоровье работника"
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Щвета сигнальные - цвета, используемые для привлечения внимания работающих

к непосредственной или возлцожной опасности, рабочим узлам производственного

оборудования, машин, механизмов иlили элементам конструкции, инструменту,

приспособЛенияМ.ДрУГиМТехниЧескиМУстройствам,коТорыеМOГ-YТяВЛяТЬся
источниками опасных иlили вредных производственных факторов, пожарной технике,

средстваМ протиtsопОжарноЙ и иноЙ ,u,ц",u,, знакаМ безопасности и сигнальной разметке,

3.ОсновныеэЛеменТысисТеМыУПраВЛенияохраЕоЙтрУла
система управления охраной iorou (дал.е - суот) является неотъемлемой частью

общей системы управления Учреждения,
основафУнкuионироВанияСУоТ-ПоложениеоСУоТвУчрежлении"

утвержденпо" np"n*oM работодателЯ (руковолителя учреждения), Положение о СУоТ

аодержит следуtощие разделы (полразлелы):

1" Политика и цели в области охраны труда,

2" Обеспечение функционирования СУОТ:

3.1lрот-tелУры,наПраВЛенныенаДосТижениецелейвобластиохраныТрУДа:
4. Планирование мероприятий по реализации процедур,

5.КонтрольфУнкчионироВанияСУоТиМониТоринГреаЛиЗацииПроцеДУр'
б. Планированиеулучшенийфункционированиясуот,
7 " Управление док}ментами СУОТ,
1" Политика и цели в области охраны труда

Ilолитика является самостоятельным допу""ом_ (разлелопл документа),

содержаIциМ основные направления деятельности и обязательства работодателя

(руковолиr.по уф.*ления) в области охраны труда, Политика в области охраны труда

io-aa - Политика по охране труда) обеспечивает: 
.ллкл_.,.,,л,rп о п1

- приоритет сохранения жизни И здоровья работников В процеасе трудовои

деятельности;
- соответствие условий трула на рабочих местах требованиям охраны труда;

- выполнение последовательных и ",,p,pi,u"o,* 
мер (мероприятий) по

предупреЖдениЮ llроисшIесТвий И случаеВ ухудшения состояния здоровья работников,

профилактике проиЗводственного травматизма, профессиональных заболеваний, в том

числе посредством управления профессиональными рисками;

-неПрерыВнОесоВершенсТВоВаниеИГIоВЬiшениеэффеКl'ИRнос.ГиСУо'I;
- обязательное привлечение работников к участию в управлении охраной труда и

обеспечении условий трула, aооr"arar"ующих требованиям охраны труда, посредством

необходимого ресурсного обеопечения и поощрения такого у{астия;

- установление гарантий и компенсаций за работу во вредньж и (или) опасных

условиях труда:
- выделение необходимых ресурсов для достижения целей в области охраны труда;

-преДосТаВЛениянеобхоДимыхУсловийИгарантийДеяТеЛЬносТиЛица\4,
ответственным за обеспечение охраны труда, уполномоченным лицам по охране труда,

для правильного выполнения ими своих функчий,

В Политике по охране труда отражаются:

положения о соответсr""" уaпьвий трула на рабочих местах требованиям охраны

труда;
обязательства работодателя (руковолителя учрежления) по предотврашlению

производственного травматизма и }худшения здоровья работников;

ПоЛоженияобУЧеТеспецификиДеяТеЛьносТиорГаниЗаЦии'обУсловлиВаJоЩеи

уровень профессиональных рисков ;

порядок совершенствования функuионирования суот,



при опрелелении Политики по охране труда работолатель обеспечивает совместно

с работниками предварительный анаJIиз состояния охраны труда в Учреждении и

обсуждение Политики по охране труда.
политика по охране труда, как правило, включается в раздел "условия и охрана

труда" коллективного договора.
Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам Учреждения, а

также иныц{ лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях Учреждения.

основные uели работодателя в области охраны труда определяютоя Политикой по

охране труда' 
"uпрuuпarной 

на обеспечение охраны труда и здоровья работников в

процессе трудовой деятельности, пред}цреждение производственного травматизма,

профессионЬьной заболеваемости, и достигаются путем реаJIизации работодателеМ
процедур, направJIенных на достижение целей в области охраны труда.

2. Обеспечение функчионирование СУОТ
2.1.Распреdеленuе обязанносmей ч оmвеmсmвенносmа в обласmu oxpaъbl mруdп

общее руковолство работой по обеспечению безопасных условий и охраны труда,

а также организация контроля за состоянием условий трула на рабочих меатах возлагается

на директОра (далее - руководИтель Учреждения).- 
Руковолиrеп" Уrреждения возлагает конкретные обязанности по обеспечениrо

охранЫ труда 
"* 

ruraarrтелеЙ руководиТеля, рукоВодителеЙ структурньж подразделений

и других работников Учрежления, включив указанные обязанности в должностные
инетрукции или утв9рдив их приказом. Утвержленные руководителем должностные

инструкцИи иJlИ прикаЗ доводятсЯ до соответствующего работника под роспись гIри

приеме на работу или назначении на нов},ю должноать,
руководители, специалисты и другие работники Учрежления в соответствии с

распределением обязанностей и требованиями должностньш инструкций, допустившие

flарушения законодательства об охране труда и иных нормативных правOвых актов,

содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной, материальной,

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в установленном
законодательством порядке.

Щлко в о d urпель у чр extcd ен ая о б е сп еч ав оеm :

- безопаоность работников при эксплуатации
осуществлении технологических процессов, а также

дsятельности ин стр)лN,rентов} сырья и матери алов ;

- создание и функuионирование системы управления охранои труда;

- создание службы охраны труда или введение должноQти специалиста по охране

труда в Учрежлении с численностью работников свыше 50 человек, либо привлечение

специалистов, оказываюшIих услуги в области охраны труда, привлекаемые работодателем
по гражданско-правовому договору;

- разработку организационно-распорядительных документов и распределение
обязанностей и ответственности работников в сфере охраны труда;

- соблюдение государственньж санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов;
- режим труда и отдыха работников;
- ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;
- 

-приобретение 
и выдачу за счет собственньж средств Qпециальной одежды,

специальной обуви И Др)тих средств индивидуальной защиты, смывающих и

обезвреживающих средств, прошедших обязательн},ю сертификацию или декларирование

ооответстВия в установленноМ законодательствоМ Российской Фелераuии о техническом

регулироВании Il0рЯдке, В соответстВии с устаНовленнымИ нормами работникам, занятым

зданий, сооружений, оборулования,
применяемых в процессе трудовой



на работах с вредныт\{и и (или) опасными УСЛОВИЯ\iIи труда, а также на

выполняемых в особых теN4пературных условиях или связанных с загрязнением;
работах,

- обучение безопасныN{ методам и приемам выполнения работ и оказанию

помоЩипоQТраДаВшиМнаПроизВоДсТВе,ПроВеДениеинсТрУкТаЖаПоохране
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда;

- организацию и проведение контроля за состоянием условий
обеспечиваюших жизнь и здоровье работников;

первой
труда,

труда,

- проведение специальной оценки условий труда;

- организацию управления профессиQнаJIьными рисками;
- проведение обязательньгх предварительных и периодических медицинских

осмотров работников;
- проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительньtх

мероприятий;
л9чебно-профилактическим питанием, молоком соответстВующиЙ контиflгенТ

работников в соответствии с условиями труда и согласно установленным нормам;

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах,

уровнях пръфессйональньй рисков, а также предоставляемых рабOтникам гарантиях,

полагающихQя компенсациях и средствах индивидуаJIьной защиты;

- принятие мер по предотвращению аварийньж ситуаций, сохранению жизни и

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию

постршавшим первой помощи;
- расследование и гIеТ в установЛенноМ законодательством порядке несчастных

случаев на производстве и профессион&.Iьньж заболеваний" а также несчастных случаев

во время пребывания в Учреждении;
- санитарно-бытовое обслуживание И медицинское обеспечение, а также доставку

пOстрадавших в медицинскlто организацию в слгIае необходимости оказания им

неотложной медицинской помощи;
- обязательное социапьное страхование работников от несчаQтных сJIу{аев на

производСтве и профессионаJIьньIх заболеваний;
- ознакомление работников с требованиями охраны труда;

- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников;

- своевременноо информирование органов государственной власти о происшедших

авариях, неочастных случаях и шрофессионаJIьньtх заболеваниях ;

- организацию иQполнения указаний и предписаний представИтелеЙ органоВ

исполнительной власти, осуществляющих государатвенный контроль (надзор);

- наличие комплекта нормативньtх правовых akTQBo содержащих требования

охраны труда в 0Qответствии со спецификой деятельности Учреждения,

- организует работу по соблюдению норм и правил охраны труда;

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации здании и

сооружений организации, тохнологического, энергетического, игрового и спортивного

обфлования, осуЩествляеТ их периодическиЙ осмотр и организует текущий ремонт;
- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда в структурном

подразделении, безопасностью используемьж в процессе трудовой деятельности

оборудования' инвентарЯ, приборов' техническиХ И наглядньЖ средстВ Об)л{ения,

размещенных в здании, сопутствующих помещениях, помещениях служебно-бытового

назначения для персонаJIа, а также оборудования и инвентаря хозяйственной зоны

Учреждения;
- содействует работе службы охраны труда (спеuиалиста по охране

исполняющего обязанности специалиста по охране труда);
труда, лица

- организует разработку и периодическиЙ пересмотр не реже 1 раза

инструкций по охране труда, участвует в разработке инструкций по охране

должностям и видам выполняемых работ работников подре]деления;

в5лет
труда по



-обеспечиВаеТПроВеДениеоработникамипоДраЗделеЕияинсТр}кТаЖейпоохране
труда (первичнОrо и"сiрУктажа на рабочем месте, повторноГо ин9труктажа на рабочем

месте, внепланово,о ""cipyкTaжa " 
u,n,"o,o инструктажа);

.УЧастВУеТВорГаниЗаЦииипроВеДениипоДГоТоВкипоохранеТрУДа'
профессиона:tьной'гиr"a""raa*ой 

подготовки и аттестации работников Учреждения;

- организует и обеспечивает проведение индивидуЙьноИ стажировки на рабочем

мосте работников Учреждения;
.орГаниЗУеТаВоеВреМенноепроВеДениеобязателЬнЬЙпреДВариТеЛьнЬж(при

поступлеНии на работу) и периодич..*й* (в течениеrруловой деятельнOсти) медицинских

осмотров, психиатричЪ,п"* освидетельствований работников;

-орГаниЗУетиобеспечиВаеТВыДачусПециаЛЬнойоДежДы,QпеЦиаJIьнойобувии

других средств индивидуалъной защиты, смывающих и обезврежившощих средств в

Ж;;;";"й; ;.Ё ": 
Ё :жЖ #';#ЖоХ""П_ЁЖ;", м еди цин ско го о б служи в ания

работникоu u aоо'*,тствии с требованиями охраны труда;

.у{асТВУютВорГаниЗацииПроВеДенияспециалЪнойоценкиУсловийТрУДа;
- участвует в организации упр*п,п,я проФессиональными рисками;

.принимаеТI\,Isрыпо.о*рu"ениюжиЗнииЗДороВЬяработникоВииныхЛицПри
возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим

первой помошtи;
.сВоеВреМенноинформирУютРаботолателя(рУковолиТеЛяУчрежления)о

чрезвьтчайных 0итуациях, несчаarЙ* слу{аях, происшедших в Учрежлении;

.ПриЧреЗВычайныхсиТУацияхинесЧасТныхсЛУЧаях,происшеДшихвУчрежДении'
Прини\ДаеТопераТиВныеМерыПоДосТаВкепосТраДаВIпихВМеДицинскУюорГаниЗациюДЛя
o"**u""" nu*" 6"u"рованн ой медициfi ской помощи ;

-ПриниМаеТМерыПоУсТранениюприЧиflнесчасТныхсЛУЧаеВнапроизВоДQТВеВ(.)
время трудового процесса, opr*",i" работу по профилактике травматизма и

проФзбшfffi 
вает устранение нарушений, "","т::::::":::Н:Ж'"?Н|.'#Ж"Ё

контроля и 
-,-"uо.оъu 

(рострудйнспекЦИИ, РОСПОТРебНаДЗОРа' РОСТеХНаДЗОРа'

Гоопожнадзора, Прокуратуры), ,пуЙОоИ охраны труда (спеuиалистом по охране трула);

- обеспеЧиваеТ на"Iичие в обцедОступных ,Ъ"u" Учреждения документов и

информаuии, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними работников

подразделения и иных лиц,

Рабоmнuк:
обеспечиваетВраМкахВыполнениясВоихТрУДоВыхфУнкuийбезотlасное

проведение работ, в том числе соблюдение требойий охраны труда, вкJIючая

выполнение требований инструкuий по охране .гpyou, правил внутреннего трудового

и
распорядка;

ПрохоДитобязательныеПреДВариТеЛьныоипериоДиЧескиеМеДицинскиеосМоТры
обязательное психиатричеокое освидетельствование в установленном законодательством

порядке; лчлqЕр тпvпа_ в том числе обуление безопасньтм м9тодам и

прох одит п одгОТОВКУ П О ОХРаН е ЩЧi'л1 "]"*::Н ;:1;;;;;"r 
- 

" 
u rроизводстве,

приемам u"rпоппaо"я работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производст

инструктаж по охране труда, индивидуаJIьную стажировку на рабочем месте, проверку

знаний.рат;#иi чffiL;r.'tх' .о.rоrнием условий и охраны ТрУДа, безопасностъrо

,rр"ra"".rо'Ь на рабочем месте оборудования, инструментов и инвентаря, вносит

предложения по улу",пению и оздоровлению условий труда;

проверяет в отношен", a"оЪ.о рабочего места на"Iичие и исправность защитньIх

Устройств,среДсТВиндивидуальноЙЗаЩиТы,сосТояниепомеЩений,ТерриТориина
соответствие требованиям безопасности; 
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правильно применяет средства

обеспечивающие безопасность труда;

иЗВеЦаеТсВоеГонеПосреДсТВенноГоиЛиВышесТояЩеГо
ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников, о каждом

безопасным приемам и методам работы;
осуществляет проведение проверок

предписания об устранении имеющихся

индивидуальной защиты и приспособления,

руководителя о любой
несчастном случае или

состояния охраны труда в Учреждении; выдает

недостатков и нарушений требований охраны

об 1хулшении состояния своего здоровья или иных лиLI;

при возникновении аварий Действует в соответствии с утвержденным

ру*о"ол"rелем Учреждения порядком действий в случае их возникновения и принимает

необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации;

принимае.t] lчIеры по оказанию первой помощи пострадавшим в результате

несчастного случая,
2,2.СлунсбаохранЬlmруdа(спецuалuсmпоохранеmруdа)
организачия работ по охране труда возлагаотся на специалиста по охране труда

или лицо исполняющее обязанности специаJIиста по охране труда назначенное приказом

руководителя Учрежления.
спецuалuсm по охране mруdа w.ч лuцо uсполняюulее обязанносmu спецuu,асmа

по охране mруdа:
организует и координирует работу по охране труда и обеспечению безопасности

трудового процесса, координирует работу структурных подразделений в области охраны

труда;
проводит с работниками организации вводный инструктаж, контролирует

проведение руководителями подразделений инструктажей по охране труда (первичных,

повторньж, внеплановых, целевьш)"

участвует в разработке и контроле за функционированием оистемы управления

охраной труда Учреждении;
у{аствует в управлении профессиона,тьными рисками ;

участвует в организации и проведении специаJIьной оценки уоловиЙ труда;

f{acTByý,l в разработке локаJIьных нормативньн актов по охране трула и

обеопечению безопаоности работ, ршдела по охране труда коллективного договора;

осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию

мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

УЧасТВУеТВорГаниЗациииПроВеДениипоДгоТоВкипоохранеТрУДаиокаЗанию
гrервой шомощи, прфaaa"ональной irrrеrr.r.ской подготовки и аттестации работников

Учрежления;
участвует в работе по определению контингента работников, подлежащих

обязательным медицинским осмотрам и психиатрическим освидетельствованиям;

оказывает методическую помощь заместителям руководителя, руководителям
структурНьж подраЗделениЙ УчреждеНия в разработке новых и пересмотре действующих

,"irрупurй по охране труда, а также в составлении программ обучения работников

труда, контролирует их вышолнение;
осуществляет контроль за соблюдением в Учреждении законодательньIх и

нормативньгХ правовыХ актоВ пО охране труда, предоставлением работникам

установленныХ компенсаЦий пО условияМ труда, проведенИем профилактической работы

по предfпреждению производственного травматизма, профеQсиона,lьньrх заболеваний,

вышолнением мероприятий, направленньIх на создание здоровых и безопасных условий

труда.
информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,

существующих профь.с"опалuньж рисках, о полагающихся работникам компенсациях за

рьбоrу 0вредньми Й 1или1 опасными условиями труда и иными особыми условиями труда

и средатвах индивидуальной защиты;
8



органиЗУеТраЗМеЦениеВДосТУпныхМесТахнаГляДньIхпособийисоВреIVI9ннЬIх
технических средс;в для проведения обучения по охране труда;

осуществляеТ координацию и контроль обеспечения работников средствами

инДиВиДУаJIьноЙзаЩиТы'аТакжеиххранения'оценкисосТоянияиисПраВносТи;
осуществляет контроль за ооъ.r,.чa,ием работников нормативной правовой и

методической документацией в области охраны труда;

у{асТВУеl'ВрасслеДоВаниинесЧасТныхслУЧаеВнаПроиЗВоДаТВеИ
профессионаJIьньIх заdолеваний, анализе причин производственного травматизмa

профессионаJIьных заболеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению"

2.3. Учасmuе рабоmнuков в управленuu охраной rпруdа

Работник осушествляет право na у"асrrе в управлении охраной трула,

право работников на r-Iастие в управлении охраной труда реаJIизуется в различных

o*pu"",_"poН}*o.or. 
с руководителем Учрежления вопросов охраны труда, внесение

предложений по совершенсr"оuuп"й рабо.,ь, в области охраны труда и обеспечения

безопасности производства работ;
- иные формы, определенные ТрУловыМ кодексоМ РФ, иньтми федеральными

ЗаконаМи?УЧреДиТельныМиДокУменТаМиорГанизации,коЛЛекТиВныN{ДогоВором'

локальными нормативными актами,

формах, в том числе:
- пол}4{ение от руководителя

непосредственно затрагивающим законные

2,4, Комuссuя по охране mруdа

По инициативе работолателя (руководителя

работников возможно sоздание различных комиссии

Учреждения информашии IIо Bollpoca]vl,

права и интересы работников в области

учрежления) и (или) по инициативе

по охране труда.

:iffiffiЖ':r;JJff:lТ.опо*.rий членов комиссии прогРаIvtМЫ ДеЙСТВИЙ

работодателя, по Бba.n.".rra aоЪпrдения государственных нормативных требований

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессионалъной

'uбОП'ЫТii]Х;.""rя проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах,

подготовка по их результатам, а также на основе ана*пиза причин llроизводственного

травматизма и пfrо6...rона,rьной заболеваемости предложений работолателю по

улучшению условий труда и Учреждении;
в) оолейсТвие олужбе охраны труда работолателя в информировании работников о

соQтояниИ условий и охраны труда nu рuбо",* местах, существующем риске повреждения

здоровья, о попur*о*й*., рЬбоrп"пu.' компенсац""i ,u pubo,y во вредных и (или)

опасных условиях труда, ýредствах индивидуальной заrциты,

г)ПроВеДениеобУченияиПроВеркизнаниЙнорМИпраВиЛохранытруДас
работниками лреждения,

д) проведение периодических осмотров зданий и сооружений учреждения,

испытаний технологического и производственно оборудования, инструментов и

приопоообления, в 0оответствии с требованиями правил,

е) расслелование несчастных слу{аев с работниками Учреждения,

3.Проuелуры'НапраВЛенныенаДосТи}кениецеЛейвобластиOхраныТрУДаи
безопасности трудового процесса

з.1, обеспеченuе безопасньlх условuй mруdа u mруdовоzо процессш

В УчрежЛении создаюra" у.п6"rя, обесПечивающие жизнь и здоровье работников,

Безопаоная эксплуатация зданий, строений, сооружений и оборудования

Учрежления обеспечивается :



-сооТВеТсТВиеМПрОекТирУемЬIх,сТрояЩихся,реконсТрУирУеМыХИ
эксплуатиРуемых зданий, строений, сооружений, оборудования Учреждения

государственныМ нор]\,{ативньтшt требованияМ охраны труда, требованияN{ технических

регламентов, сво/tов правил, строительных, санитарных, пожарньтх норм и правил,

национаJIьньж, тvIе)кгосударственных стандартов и других нор\iIативных док}ментов;

- содержаниеI\4 зданий, строений, сооружений, оборул<lвания Учреждения в

соответствии с "гребованиями санитарньж И гигиенических норм в процессе их

эксплуатации;
.ПроВеДениеМкаЧесТВенныхпЛаноВьгх,ТекУtцихикаПиТаЛЬныХ ремонтов зданий,

работников в области охраны

проходятrIих стажировку по
профессии (лолжности; ;

проходящих пOдготовкy llo
к Qказанию услуг в облаати

строений, сооружений, оборулования в установленные сроки;

- прOведениеN,I реГУлярных осмотров, проверок и обследований зданий, строений,

сооружен;й, оборулования с целью выявления и устранения факторов, представляющих

угрозу жизни и здоровью работников;
- проведением ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и

электропрOводки, зазеlrdляющих устройств, периодических испытаний и

освидетельствOваний водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под

давлениеМ. баллоноВ для сжатых и сжиженньIх газов,

- соблюДениеМ работникамИ норМ И правиЛ охранЫ труда, ПРаВИЛЬНЫТ\4

применением cpeilcTB индивидуацьной защиты,

3.2. Поdzоmовка (обученuе) в обласmu oxpaHbl mруDu

с целью организации процедуры подготовки работникоR по охране труда

руководитель Учреждения устанавливает (определяет) :

а) требования к профессиона,тьной компетентности
труда;

б) перечень профессиЙ (лолжностей) работников.
охране труда, с указанием ее продолжительности по каждой

в) перечень профессиЙ (лолжностей) работников,
охране труда в обучающих организациях, допущенных
охраны труда;

г) n.p..r."" профессий (должностей) работников, освобожденньIХ от прохоЖдениЯ

первичного инструктажа на рабочем месте;- 
д) перечень работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда

на рабочем месте в структурных подразделениях Учреждения. а также отRетственньтх :]а

проведение стажировки по охране трула;

е) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране,груда;

ж) состав комиOсии Учрежления по проверке знаний требований охраны труда;

з) регламент работы комиссии Учреждения по проверке знаний требований охраны

труда;
и) перечень вопросов по охране труда, по которым работники прохоДят проверкУ

знаний в комиссии Учреждения;
к) порялок организации подготовки работников Учрехсления по вопросам оказания

первой помошИ пострадаВшим В результате авариЙ и несчастНых случаеВ на IIроизtsОдс,гве;

л) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда;

м) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки

по охране труда"
в ходе организации процедуры подготовки работников п0 охране труда

руководитель Учреждения r{итывает необходимость подготовки работников исходя из

характера и аодержания выпоЛняемыХ ими рабоТ, имеюU{ейся у них квалификаuии и

компетентности" необходимых для безопасного выполнения своих должнOс,гных

обязанностей,
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работодатель (или уполномоченное им лиuо) обязан организовать в течеЕие месяца

lrосле приема/перевода на работу обучение безопасным N{етодам и приемам выполнения

|абоr, u,un*. obyuar"a оказанию первой помоIци_пострадавшим всех поступающих на

работУ лиц, а также лиц, переВодимых на другую работу"

руковолитель Учреждения, заместитель руководителя Учрежления, курирующий

вопросы охраны труда, специаJIист по охране труда, работники, на которых работодателем

"oano*a"ut 
обязанности организации работы по охране труда, члены комиссии по охране

труда, уполномоченные (ловеренные) лица по охране труда проходят специальное

обr{ение по охране труд; u обуruroших организациях при поступлении на работу в

течение первого месяца' дчшее - по мере необходимо_сти, но не реже одного раза в три

года. в рамках указанного обr{ения проводится обучение оказанию первой помощи

пострадавшим на производстве.
лицо) организует проведение

работодатель (или уполномоченное им лицч/ UPl .хпиJJFr lrlJvDwлvrllrv

периодического, не реже однOго раза в год, обучения работников рабочих професаиЙ

оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят

обуrение по 0казанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные

работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после

приема на работу.^ 
Обуъение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим может

проводиться либо в ходе инструктажей или обучения требованиям охраны труда, либо в

виде специального обучающего курса (тренинга), посвященного тольк0 изучению

прие}иов оказания первой помощи пострадавшим на производстве,

гlеречень должностей и профессий работающих Лиц, подлежащих обг{ению

приемам оказания п9рвой помощи пострадавшим, конкретный порялок, условия, сроки и

периодичность проВед""r" обучения приемам оказания первоЙ помоIци пострадавшим

определяются руководителем Учрежления Qамостоятельно с учетом требований гост

12.0.004-2015 кМежгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда,

ОрганизаuиЯ обучениЯ б..опu."о.r" TPyia. общие положения) и деЙствующеЙ

нормативной документации, а также специфики трудовой деятельности работников

организации.
- для остаJIьных категориЙ работников - 1 раз в два года,

3,3. Орzаншацuя ч провеdенuе спецuulьной оценкu условuй mруdа

контроль состояния условий и охраны труда предусматривает

измерение(опрелеление) и оценку опасных и вредных факторов производственной среды

и трудового прOцесса на рабочем месте. Наиболее полную характеристику состояния

условиЙ труда на рабочем месте получают при проведении специальной оценки условий

тDчда.
ЭтаПроцеДУрапреДУсмаТриВаеТоценкУУсловиЙТрУДанарабоЧихМесТах'

выявление вредных-и (или) опасных производственных факторов, оценку применяемьж

средств защиты, u ,u**a разработку мероприятий по приведению условий труда в

соответQтВие с госуДарственными нормативными требованиями,

специальная оценка условий труда на рабочем месте проводитая не реже чем один

Dаз в пять лет"
с целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда

работодатель, исходя из сп9цифики деятельности Учрежденияо устанавливает

(опрелеляет):
а) порядок создания и функuионирования комисQии по проведению специа:tьной

оценки услоъий труда, а также права, обязанности и ответQтвенность ее членов;

б) организационный порядок проведения специальной оценки уаловий ]|Ia_,.,::
рабочих местах работолателя в части деятельности комиссии по проведению сп9циальнOи

оценки условий труда; 
11



в) порядок осушIествления отбора и закJIючения гражданско-правового договора с

организацией, проводящей специальную оценку условий труда;

г) порядок урегулирования споров по вопросам специаirьной оrIенки условиЙ труда;

д) порядок использования результатов специальной оценки условий труда,

3 
" 
4. Упр а вл е н u е п р о ф е с с l1o н ал ь н ь tM u р u с кам u

С целью организации процедуры управления профеосиональными рискаN{и

работодатель. исходя из специфики деятельности Учреждения, устанавливает
(опрелеляет) порядок реализации следуюших мероприятий по управлению
профессиональньтми рисками :

а) выявление опасностей;
б) оченка уровней профессиональньж рисков;
в) снижение уровней профессионаJIьньIх рисков.
ИдентификаLIия опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников

учреждения, И составление перечня опасностей осуществляются руководителем
организации с привлечением специалиста по охране труда, комиссии по охране труда,

работников"
В качестве опасностей, представляющих

Учрежления, могут рассматриваться следуюIцие:
механические опаспости :

угрозу жизни и здоровью работников

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

поска]Iьзывании. при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

- опасность падения с высоты при разности уровней высот (со ступеней лестниц.

приставных лестниц, стремянок и т,д.)
- опасность удара;
- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);
* опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским

ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической

обработке металлических заготовок и дета,тей);
' электрическиеопасности:

- опасность поражения током вследст,вие пряNrого контакта с т,оковедуlлимI]

частями из-за каOания незаtцищенными частями тела деталей, находящихся гIод

напряжением;
- опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями,

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

термические опасности :

- опасность ожога при контакте не:]ащищенных частей тела с поверхностью

предметов, имеюU_tих высокую -гемпературу;

* опасность ожога от воздействия на незащищенные участки Tcjla ма,l,ериыIоts,

жидкостей иJ-Iи газов, имеющих высокую температуру;
- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при

прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;
- опаснOсть теплового удара от воздействия окружающих поверхностей

оборулования, имеющих высокую температуру;
- опасность теплового удара при длительном нахожлении в помещении с высокой

температурой возлуха;
опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:
- опасность воздействия пониженньIх температур возд}ха;
- опасность воздействия повышенных температур воздуха;
- опасность воздействия влажности;
опаснос,ги. связанные с воздействием химического фактора:

t2



.оПасносТЬВоЗДейсТвиянакожныеПокроВычисТяЩихИобезжириваюЩих
ВеЩеСТВ; -ствием биологического фактора:опасности, связанные с воздеи

- опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами;

- опасности из-за укуса переносчиков инфекший;

опасности. связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового

процесса:
- опаснOсть, связанная с перемещением груза вручную;

- опаснос,l ь от подъема тяжестей, превьплающих допустимый вес;

- опаснос,l,ь" связанная с наклонаN,{и корпуса;

- опасно0l,ь, связанная с рабочей позой;

-опасносТЬВреДныхДляЗДороВЬяПоЗ'сВязанныхсчреЗМерныМнапряжение\4ТеЛа:
- опаснос,l,ь психических нагрузок, стрессов;

опасности, связанные с воздействием световой среды:

- опаснOсть недостаточной освещеЕности в рабочей зоне;

опасности, связанные с организационными недостатками:

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

порядок безопасного выполнения работ, и информашии об имеющихся опасностях,

связанных с выполнением рабочих операuий;

- опасность, связаннаЯ 0 отсутствиеМ описанньШ мероприятий (солержания

лействий) при возникновении ,.r.прu""остей (опасных ситуаций) при обслуживании

устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных

веществ;
- опаснос l.b, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помоIди,

инструкции по ока]анию первой тtомощи пострадавLпему на производстве и средств связи;

- опасносТь, связанНая с о.гсуТствиеМ информаЧилt (схемы, :JHaKoB, разме,tки,) о

направлении эвакуации в случае возникновения аварии;

- опасностъ, связанная с лопуском работников, не прошедших подготовку по

охране труда;
опаснооти транспорта:
* опасность наезда на человека;

-оПасносТЬТраВМИроВанияВреЗУлЬТаТеДорожно.ТрансПорТноГоПроисшесТВия;
опасность. связанная с дегустацией пищевых продуктов:

- опасносТь, связанная с дегустацией отравленной пишIи;

опасности насилия:
- опасность насилия от враждебно настроенных работников;
- 0пасность насилия от третьих лиц;

оПасносl'И,сВяЗанныесПрИМеНениеМсреДсТВинДиВИДУаЛЬноЙЗаЩиТы:
- опаснос,Iь, связанная с несоответствием срелсl,в индивидуапьной :]аIциты

анатомическим особенностям человека;

- опаснос,lь. связанная со скованностью, вызванной применение\4 cpe/IcTB

индивидуальной защиты;
-опасностЬ отравления' 

,,,T-TY пепечислен 
- 

работодателемпри рассмотрении возможных перечисленных опасностеи

УстанаВЛиВаеТсЯllоряДокПроВеДенияанаЛиЗа,оЦенкииУПоряДОчиВанияВсехВыяВленнЬш
опасностей исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня

создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только lIIтатных условий своей

деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанньж с возможными

авариями.
При описании процедуры управления профессионаJ'Iьными рисками работодателем

учитывается следующее:
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а) управление профессиональными рисками осуrцествляется с учеl,о]\1 l,ек},lцеи,

прошлой и булущей деятельности работодателя;
б) тяжесть возможного ушrерба растет пропорционально увеличенИю числа людей,

подвергающихся опасности ;

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;
г) прочелУрьi выявления опасностей и оценки уровня профессионаJIьньIх рисков

должны шостоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабо,-lем состоянии с це,пью

обеспечения эффективной реализации т\{ер по их снижению;

л) эффективность разработанньгх мер по управлению профессиона,тьными рисками

должна постоянно оцениваться "

к мерам по исключению или снижению уровней профессионаJ'IЬных рисков

0тносятся:
- исклlочение опасной работы (прочелуры)l
- замена опасной работы (проuелуры) менее опасной;
в) реализация инженерных (технических) \4ето/iоR оIраничения риска воз.,IеIiсr,виtt

огlасностей на работников;
г)реализаuия административньж методов ограничения времени воздействия

опасностей на работников;
д) использование средств индивидуальной защиты;
е) страхование профессионаJIьного риска.
Оченку liрофесЬионаJ.IЬнЬIх рисков осуществляют для выявленных наиболее

опасных про"ruолaтвенньж объектов, техноJIогических процессов и шрофессий

работников Учреждения с целью разработ,ки мероприятий по прелупреждени}о

возможных опасностей и снижению профессионаJIьного риска и планирования работ по

ул}rшению условий труда работников.

3, 5. обязаmельн ые преd вар umельньt е u пер uоd uческuе м eD uцuнские Oсмоmрьt

обязателЬные предВарительнЫе медициНские осмоТры прИ поступлении на работу
(далее - предварительные осмотры) проводятся с I\eJIbK) опредеJtения соответс,гвия

соотояния здороtsья лица, поступающего на работу, поручаемой eM,v рабо,ге. а ,Iакже

раннего выявления и профилактики заболеваний.
обязательные периодические медицинские осмотры (обслелования) (даrrее

периодические осl\{отры) проводятся в целях:
1) линамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного

вьuIвления заболеваний, начальных форм профессионаJIьньж заболеваний, ранних
признаков во:здействия вредных и (или) опасных производстtsенных факторов на

состояние здоровья работников ;

2) выявления заболеваний, состояний, являюшIихся медицинскими

противопОказаниямИ для продОлжениЯ работы, связанноЙ с воздейсТвием вредных и (или)

опасных производственных факторов;
з) своевременного проtsедения профилактических и реабилитационньж

мероприятий, нагlравленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности

работников;
4) своевреl\1енного выявления и rIредупреждения возникновения и распространения

инфекционньIх и паразитарньlх заболев аний;
5) прелупре}кдения несчастных случаев на производстве.
Медицинские осмотры проводятся врачебной комиссией медицинской

организации, имеющей лицензию на медицинскую деятельность. включающ)то

проведение т\4едицинских осмотров и экспертизу профессиона"тьной пригодности.

На время прохождения медицинского осN,rотра за работниками сохраняетсЯ срелниЙ

заработок по месту работы"
обязательные медицинские осмотры осуществляютея за счет средств раOотодателя"
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3. 6. о б яз аmель н ы е пс uх uаmр чч е скuе о с в ud еmель с mв о в ан uя

работники Учрежления подлежат прохождению обязательного психиатрического

освидетельствования (да,цее - освидетельствование),

освидетелtьствование работника проводится с целью определения его пригодности

ПососТояниюпсихиЧескоГозДороВЬякосУlцесТВЛениЮоТДеЛЬныхВиДоВДеятелЬносТи'а
также к работе в условиях повышенной опасности,

Освидетельствование проводится :

- перед предварительным медицинским осмотром;

- в да,тьнейIпем, не реже l раза в 5 лет;

- в случае выявления признаков психических и поведенческих расстройств при

оказании *aоrurпaпой помощи работнику или в процессе периодического медицинского

о"о'оь."идетельствование 
проводится врачебной комиссией" создаваемой органо\4

управления здравоохранением,
освидетельствование осуществляется на добровольной основе,

Работодатель обязан отстранить от работu, (". допускать к работе) работника" не

прошедшего в установлеЕном порядке обязательный медицинский осмотр, а также

обязательное психиатрическое освидетельствование,

ч меduцuнское обеспеченuе
санитарно-бытового обслуживания и

Учреждения обеспечивает проведение

след)тощИх меропрИятии: 
ттлрLт.. поl\{еIIIениj 

- I приема пищи,
- оборудование санитарно-бытовых помещений, помеtцении дЛ,

помеЩениЙДЛяокаЗаниямеДицинскойПоМоши,коМнаТоТДыхаиПсихоЛоГическои
разгрузки;

- системаl,ический контроль за санитарным состоянием и содержанием территории

и всех помещений, соблюдением правил личной гигиены персона"чом]

- организацию и KoHTpoJlb за проведением профилак,[ических и саниl,арно-

противоэпидемических мероприятии:'
-оснашениепомеЩенийаПТеЧкаМиДЛяокаЗанияпервойпоМоЩи'наЗначение

ответственньш за приобретение, хранение, использование аптечек первой помощи,

порядок использования и контроля содержания аптечек;

- организацию питьевого режима,

J.8"Информuрован'uерабоmнuковобусловuяхmруdанарчбочuхмесmах'
уровнях профессuонсulьньrх рuсков, о преdосmавляемьIх ?арuнmuях u компенсацuях :]u

"рпОоrпу Bi BpedHblx ч опасньtх условuях mруdа

с целью организации процедур", 
"пбормирования 

работников об условиях труда

на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемьж им

гарантиях, полагаюЩихся комПaпauцrо*. в Учрежлении установлены следующие формы

информаUионногО взаимодеЙствия: - /J{овой договор работника;- включение соответствуюIцих положении в тр)

-оЗнакоМЛениеработникасреЗУЛЬТаТаМиспециаЛЬноЙоценкиУсловийТрУДаНаеГ.о

3. 7. С ан umарно, б ыmо во е о б слу )tc uв ан uе

С целью организации процедУры

медицинского обеспечения руководитель

рабочем месте;
-проведение консультаций и семинаров

заинтересо ванных сторон, переговоров;
-использования информаuионньж

телекоммуникациOнной сети <Интернет> ;

- проведение выставок, конкурсов по охране труда;

по охране труда, совеrцаний, встреч

ресурсов в информаuионно-
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изготовJIение и распространение информационньж бюллетеней, плакатов, иной

печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;
- использование инфорплашионных ресурсов в

телекоммуникаrIионной сети "Интернет";

инфорплачионно-

- размещение соответствующей информаuии в общедоступных местах.

3.9. обеспеченuе опmалlшrьньlх рехtсu,ryrов mруdа ч оmdьшп рабоmнuков
работодатель обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с

трудовыМ законодаТельствоМ и иными нормативными правовыми актами, содержащиI4и

нормы трудового права,
Нормальная продолжительность раЬочег,о

может превышать 40 часов в неделю,
вреN,{ени работников Учреlкления не

сокраrценная продолжительность рабочего времени

также устанавливается для работников Учреждения,

результататr4 специа"Iьной оценки условий трула отнесены
или 4 степени,

к мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха

Учрежления организации относятся:
а) обеспечение рационального использования рабочего времени]

б) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая

перерывы для создания благоприятньж микрокJIиматических условии;
в) поддержание высокого уровня работоспособности и

утомляемости работников.

профилактика

3.10. обеспеченuе рабоmнuков среlсmвамч uнDuвuDупльноЙ :]0lt4umЫ,

см ы в аю u4 лlлl u u о б ез в р е мс u в а ю uq uм u ср е d с mв ам u

На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемьж в особых температурных условиях или овязанных с загрязнением,

работникап,т орГанизации бесплатно выдаются прошедшие обязательнlто сертификаци}о

или декларирование соответствия Специа,'Iьная одежда, специальная обувь и другие

средства инливи;Iуальной защиты (дацее сиз). а также смываюш{ие и (или)

обезвреживающие средетва в соответствии с типовыми нормами (приложение 2).

Предоставление работникам СИЗ, а также подбор и выдача смывающих и (или)

обезвреживаюЩих средств осуIцествляется в соответствии с типовыми нормами на

основании результатов проведения специа"тьной оценки условий труда.

с целью организации процедуры обеспечения работников организации средствами

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами руководитель
Учреждения:

а) опредеlIяет I]еречень профессий (должностей) работников и tIоложенных им

средств индивидуальной заш{иты, смываюIцих и обезвреживающих средств"

б) устанавJIивает порядок обеспечения работников средствами индивидуаrьной

защиты, смываюtцими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета,
хранения, де:]активации! химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуа,тьной

защиты;
в) органи:]ует контроль за своевременной выдачей работникам специальной

одежды, специаJIьной обуви и другиХ средстВ индивидуаJrьной за IIиты, обеспе,тением

ст\{ывающими и обезвреживающими средствами,
координачию и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной

защитьi, а также их хранения, оценки состояния и исправности осуществляет специаJIист

по охране труда,
перечень рабочих мест и список работников, для которых необходима выдача

смывающих и (или) обезвреживающих средств, составляются специалистом по охране

(не более 36 часов в неделю)

условия труда которых по
к вредным условиям труда З

16



труда либо иным уполномоченным структурным подразделением (должностным лицом)

работодателя и утверждаются работодателем,
Выдача работникам средств инливидуальной заIдиты, смывающих и

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в сJтучаях, не

определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от

результатов проведения оценки условий труда и уровней профессионаJIьньгх рисков,

з.11" Расслеdованuе несчасmных случаев с рабоmнuкалru на проuTвоdсmве

с целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий,

несчастных случаев и профессиона,цьных заболеваниях работодатель устанавливает
порядок расследования аварий, несчастных случаев и lrрофессионацьньтх забо:rеваний, а

также оформления отчетньIх документов.
расследование несчас,гных случаев _ законодательно установленная процедура

обязательного изучения обстоятельств и причин повреждений здоровья работников при

gсуIIdествлении ими деЙствиЙ, обусловленньж трудовыми отношIениями"

ПорялоК расследоВания несчастных слr{аев на производстве установлен Труловьтм

кодексоМ Российской Федерачии и определен Положением об особенностях

расследования несчастных слу{аев на производстве в отдельных отраслях и организациях.

Порядок реагирования работолателя (руководителя Учрежления) на нес,rtiс,гныii

случай:
- немедленное оказание первой помоIци пострадавшему;
- приня,гие неотложньж мер по предотвращению аварийной или иной

чрезвьтчайной ситуаuии и воздействия травмируюrцих факторов на других лиц;

- принятие необходимых мер по организации И обеспечению надлежащего и

своевременного расследования несчастного случая.
Результать] реагирования на аварии" несчастные сJIучаи и профессиоriаJIьt{ые

заболевания оформляются руководителем Учреждения в форме акта с указанием

корректир}тощих мероприятий по устранепию причин, повлекших их возникновение, и

предупреждению анатогичных несчастных случаев,

4, Планирование мероприятий по организации процедур

С целью планирования мероприятий по реатIизаLIии процедур работолатель
(руководитель Учрежления) устанавливает порядок подго,говки, rlepecМoTpa и

актуапизации плана мероприятий по реfuтизации процедур (далее - План),

планирование основано на результатах информации, содержащей:

- требования законодательньж и иных нормативных правовых актов по охране

труда;
- результаты специальной оценки условий труда,
- ан&,tиЗ производСтвенногО травматиЗма, травМатизма детеЙ во время работы,

профессиональной заболеваемости, а также оценку уровня профессиональньш рисков;
- предписаний прелставителей органов государственного кон"гроJlя, надзора.

В Плане 0тражаются:
а) резульТаты проведенногО комитетоМ (комиссией) по охране труда (при наличии)

или рабоiодателем анfurиза состояния условий и охраны труда у работодателя;
б) общий переченЬ мероприяТий, проводимьIх при реfu,IиЗации проЦел,р;

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, rIроводимому при реапизации
процедур;

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

д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реа,цизации

процедур;
е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реа]тизации процедур.
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План формируется с учетом Типового перечня ежегодно реализуемых
работолателем т\4ерOприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней
профессиональньж рисков, утвержденного фелерiшьным органом исполнительной власти,
осуществляющиl\,t функции по выработке государственной политики и нормативно-
lrравовому регулированию в сфере труда,

5. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации
процедур

Осуществление контроля за ооблюдениепл требований охраны труда на рабочих
местах) мониторинга условий и охраны труда, внутреннего и внеIпнего аудитов по
вопросам охрань] труда предусматривает:

- проверку (обследование) состояния охрань] тр),ла в Учрi:жлении и соответствие
условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;

- выполнение работниками Учреждения обязанностей по охране труда;
- вьu{вление и предупреждение нарушений требований охраны труда;
- принятие мер по устранению выявленньж недостатков.

б. Планирование улучшений функчионирования СУОТ
Планирование мероприятий по непрерывному соверIшенстRованию и у_цучrт]ению

функuионирования системы управления охраной труда и системы управления охраной
труда в целом следует выполнять своевременно.

Мероприятия должны r{итывать:
а) чели организации по охране труда;
б) результаты идеЕтификации и оценки опасных и вредных производственньIх

факторов и рисков;
в) результаты контроля за исполнением и оценки результативности выполнения

планов мероприятий по реализации порядковl
г) расслелования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и

инцидентов, результаты и рекомендации проверок/аудитов;
д) выхолные данные (выводы) анализа управления системы управления охраной

труда руководством;
е) прелложения по совершенствованию, поступающие от всех членов организации,

включая комитеты (комиссии) по охране труда;
ж) изменения в законах и иньIх нормативных правовых актах. программах по

охране труда, а также коллективньIх соглашениях;
и) HoByro информачию в области охраны труда.

7. Управление документами СУОТ
7.1, !окументация системы управления охраной труда должна:
а) быть изложена и оформлена так, чтобы быть понятной пользователям;
б) периодически анализироваться; при необходимости" свOевременно

корректироваться с учето]\4 изменения в законодательсl-вс; расiIространяться и быть
легкодоступной для всех работников Учреждения"

7.2" Руководитель определяет обязанности и ответственность в сфере охраны труда
для каждого руководящего работника и конкретного исполнителя, процессы обеспечения
охраны труда и контроля, необходимые связи между работниками, обеспечивающие
фlтlкционирование СУОТ"

Лица, ответственные за разработку докум9нтов СУОТ, определяются
руководителем на всех уровнях управления,

В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотр)/.
актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные докуN{енты
СУОТ (записи), включая:
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а) акты и иные запиýи данньIý, вытекающие из осущеýтвлýния суот;

б) журнаrrы учета и акты записей данншх об авариях, Еесчастньrх ýлучаях,

профессиональнъrr{ заболеваниях; ,- r^-^л,--*,\ .1л--_пплD п? 9

в) записи данньж Q воздействиrгх вредньгх (опасньrх) факторов прOизводc.tвецнOи

среды и трудOвого проц9сса на работников и наблюдýнии за условиями труда и за

0остоянием здоровьяработников; лi,лФ
г) результат", ко *,р*оя фупкчионирования сУоТ,

Ржработа.тr: подагOг доп" образOвания, и,о, специалиста,по оТ Никонова Е.Г.
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