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положение
о системе управления охраной труда (суот)

в МБУК (Ардатовская ЦРБ им. Н.К. Крупской>

I. Общие положеция
Положение о системе_управления охраной труда мБук кАрлатовокая I_{РБ им. Н.К.
крупской>>) (далее - Учреждение) разработй на основе Типового положения о системе
управления охраной труда, утвержденного Приказом Минтруда России от 19.08.2016 N
43 8н.

1, Настоящее Положение создано в целях обеспечения функционирования
системы управления охраной Труда (далее - суот) в Учреждении в частности, с r{етом:- раздела Х ''Охрана труда'' Трудового кодекса РФ;

- гОст 12,0.2з0-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда, Общие требования (введен в
действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07,2007 N 169-ст);

- гОст |2.0.2З0.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению
ГОСТ I2,0.2З0-2007 (ввелен в действие Приказом Росстандарта от 09.06 .20IбN 601-ст).2, Настоящее положение устанавливает общие требования к организации
работы по охране труда на основе нормативных правовьIх док}ментов, принципов и
методов управления, направленных на совершенствование деятельности по охраЕе труда.3, суоТ совместиМа с другими )истемами управления, лействующими в
Учреждении.

4. СУОТ представляет собой единство:
а) организационных структур управления

обязанностями его должностньIх лиц;
Учреждения с фиксированЕыми

б) ПроJ{едур и порядков фуrпц"о"ирования СУОТ, 
"nnr"*реаJIизацию мероприятиЙ по улrrшению условий трула и организации

Труда;

в) устанавливающей (лока,шьные нормативные акты Учреждения) и фиксир}тощей
(журна,ты, акты,.записи) документации,

5, .щействие суот распространяется на всей территории, во всех зданиях и
сооружениях Учреждения.

6' Требования суот обязательны для всех работников Учреждения и
являются обязательньrми для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и
сооружениях Учреждения.

7. суот состоит из следующих разделов и подрrвделов:

планирование и

работ по охране



а) политика в области охраны труда;
б) цели в области охраны труда;
в) обеспечение футIкционирования СУоТ (распределение обязанностей в сфере

охраны ТРУда между должностными лица_пци);
г) процедуры, направленные на достижение целей в области

процеД)ры), включая:
охраны труда (далее -

- гrроцедуру тrодготовки работников по охране труда;
- процедуру организации и проведения оценки условий труда;
- процедуру управления профессиональнымирисками;
- процедуру организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья

работников;
- процедуру информирования работников об условиях труда

местах, уровнях профессионаJIьньж рисков, а также о предоставляемых
полагающихся компенсациях;

на их рабочих
им гарантиях,

- процедурУ обеспечения оптимальных режимов ТРУда и отдыхаработников;
- прОцедурУ обеспечениЯ работникОв средствами индивидуальной,

смывающими и обезвреживающими средствами;
л) планирование мероприятий по реализации процедур;
е) контроль функционирования Суот и мониторинг реiшизации ,'роцедур;
ж) планирование улrIшений фlтткционирования СУОТ;
з) реагирОвание на аварии, несчастные случаи и профессионilJIьные заболевания;
и) управление документами СУОТ,
8, Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются

действующим трудовым законодательством Российской Федерации и иными
нормативными правовьIми актами, содержащими нормы трудового права.

I. Политика в области tlхраЕы труда

9, Политика Учреждения в области охраны Труда (далее - политика по охране
труда) является публичной документированной декларацией работодателя о намерении и
гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению государственных
нормативньж требований охраны труда и добровольно принятьIх на себя обязательств.10. Политика по охране труда обеспечивает:

а) приOритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности;

б) соответствие у.по""й Труда на рабочих местах требованиям охраны Труда;
в) выполнение последовательньж и непрерывньIх мер (мероприятий) по

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

г) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством
проектирования рабочих мест, выбора оборулования, инстр)ментов, сырья и материалов,
средств индивидуа_пьной и коллективной защиты, построения производственньж и
технологических процессов ;

л) непрерывное совершенствование и повышение эффективности Суот;



е) обязательное привлечение работников,
органов к участию в управлении охраной
соответствующих требованиям охраны труда,

уIIолномоченных ими представительных
труда и обеспечении условий труда,
посредством необходимого ресурсного

труда исходя из специфики

ухудшения

и видов

}ровень

обеспечения и поощрения такого учаOтия;
ж) личную заинтересованность в

безопасных условий труда;
обеспечении, насколько это возможно,

з) выполнение иньж обязанностей в области охраны
своей деятельности,

1 1. В политике rrо охране труда отражены:
а) ПОЛОЖеНИЯ О СООТВеТСТВии условий труда на рабочих местах в учреждении

требованиям oxpaнbi труда;
б) обязательства Учреждения по предотвращению травматизма и

здоровья работников;
в) положения об учете специфики деятельности Учреждения

осуществЛяемой иМ экономической деятельности, обусловливаIощих
профессионilJIьньIх рисков работников;

г) порядок совершенствования функционирования суот.

в перспективе создания безопасных
производственно- обусловленным

П. Щели в области охраны труда

14, основные цели Учреждения в области охраны Труда (далее - чели) достигatютсяпутем реализации Учреждением процедур, предусмотренных разд. v настоящего
Положения.

15. Стратегические цели охраны труда состоят
и безвредньгх условий труда с ''нулевым''
травматизмом и профессиона_шьной заболеваемостью:

-повсеместное и постоянное снижение частоты инцидентов, аварий, несчастньж
случаев и професоионаJIьньIх заболеваний.

-обеспечение не только своевременного устранения каких-либо нарушений
требований охраны труда, но и rтредупреждениrэ возможности их возникновения.

-Снижение уровней (нормализация) вредных производственньIх факторов.
-совершенствование организационных структур, процедур

функционирования и документов системы управления охраной трула.16, основной целью является обеспечение ,,риоритета сохранения жизни и
здоровья 

работников Учреждения. 
i

пI. Обеспечение функционирования Суот (распределение
обязанностей в сфере охраны Труда меж{ду должностными лицами)

|7, Раёпределение обязанностей в сфере охрапы труда между должностными
лицами Учреждения осуществляется с использованием уровней уIIравления.1в. Организация работ по охране труда в Учреждении, вы,'олнение
обязанностей возлагаются на директора, ответственного за организацию работ по охране
труда,

19. Уровни управления охраной труда:



а) уровень Учреждения в целоN4.20, обязанности в сфере охраны ТРУда должностньгх лиц Учреждения
устанавливаются в зависимости от уровня управления, При этом на каждом }ровнеуправления устанавливаются обязанности в сфере охраны Труда персонально для
руководителя или принимающего участие в управлении работника.21" На уровне управления, указанном в пп, "а" п. 19 настоящего Положения,
устанавливаются обязанности в сфере охраны труда:

а) непосредственно Учреждением, его представителя в лице директора;22, На к'oкдом уровне у,,равления устаЕавливаются обязанности
охраны труда директора.

в сфере

23, Управление охраной ТРУда осуществляется при непосредственном rIастии
работников Учреждения.

24. Распределение обязанностей в сфере охраны Труда закрепляется вотдельньЖ локfuтьньIХ нормативНьIх актаХ УчреждеНия, планах мероприятий, атакже втрудовых договорах и (или) должностньж инструкциях лиц, rIаствующих в управлеЕииохраной труда.

25. Обязанности в сфере охранытруда:
а) Учреждение
- гарантирует права работников на охрану труда, включаlI обеспечение

условий труда' соответствующих требованиям охраны труда;
- обеспечивает ооблюдение режима ТрУда и отдьIха работников;- обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных

слlпrаев Еа производстве и профессионаJIьньIх заболеваний, профессиональньж рисков;- организует ресурсное обеспечение мероприятий по охране Труда;
- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе
оказанию пострадавшим первой помощи;

- обеспечиваеТ создание и функционирование СУОТ;
- руководит разработкой организационно-распорядительных документов и

распределяет обязанности в сфере охраны труде;
- определяет ответственность за деятельность в области охраны Труда;- организует в соответствии с ТрУдо"ьrм кодексом Российской Федерации

rrроведение за счет собственных средств обязательньгх предварительньIх (при
поступлеНиинар3бОту) и перИодическиХ (в течение Трудовой деIтельности) медицинских
осмотров работников;

- обеспечивает соблюдение установленного тrорядка обl.rения и
профессиональной подготовки работников, включ€uI 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 Ее имеющих медицинских
противопоказаний к указанной работе;

- обеспечиваеТ приобретение и функционирование средств коллективной
защиты;

здоровья
меры по

- организует проведение специальной оценки условий Труда;



- организует управление профессиональными рисками;- организует и проводит контроль за состоянием условиЙ и oxpagbi труда;- обеспечиваетсанитарно-бытовоеобслуживаниеимедицинскоеобеспечение
работников в соответствии с требованиями охраны труда;

- прИнимаеТ участие в расследовации причин аварий,
профессионаJтьньж 

заболеваний, принимает меры по устранению

их предупреждению и профилактике;
- своевременно информирует органы государственной власти опроисшедших авариях, несчастных случаях и профессионilJIьных заболеваниях;- организует исполнение указаний и предписаний органов государственной

власти, Выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности;- rrо представлению уrтолномоченных представителей органовгосударственной власти отстраняет от работы Лиц, допустивших неоднократные
нарушения требований охраны труда;

б) директор Учреждения:
- обеспечивает функционирование системы

вУчреждении;
- приостанавливает работы в случаlIх, установленных требованиями охраны

Труда;

- обеспечивает
требования охраны труда,

работников и иных лиц;
в) работник:

защиты и

доступность док}ментов и
действуюrцие в Учреждении,

несчастных случаев и
указанньж причин, по

управления охраной труда

информации, содержатцих
для ознакомления с ними

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения
своих трудовых функций' включая выIIолнение требований инстрУкций по охране труда,правил внутренЕего трудового распорядка Учреждения, а также соблюдение
производСтвенной, технологИческоЙ и трудовой дисциплины, выполнение указаний
руководителя работ;

- прОходиТ медицинсКие осмотрЫ по направлению работодателя;- проходит подготовку IIо охране тtrlуда;
- участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда;
- содержит в чистоте свое рабочее место;
- перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места;
- о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает

своему непосредственному руководителю и действует по его уп*i"".;- правильно использует средства индивидуальной и коллективной
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 иньIх лиц;

- при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденньiм
работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые
мерЫ по ограниЧениЮ развитиЯ возникшей авариИ и ее J.lиквидации.



IV.Процедуры, направленные на
достияtение целей в области охраны труда

26, с целью организации процедуры подготовки работников по охране труда,исходя из специфики своей деятельности, Учреждение устанавливает (определяет):
а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране Труда

работников, ее проверке) поддержанию и развитию;
б) перечень профессий (должностей) работников,

охране труда, с указанием ее продолжительности по каждой
в) перечень профессий (должностей) работников,

охране Труда в обуrающих организациях, допущенных к
охраны труда;

г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих
охране труда у работодателя;

л) перечень профессий (лолжностей) работников, освобожденных
первичного инструктажа на рабочем месте;

е) работников, oTBeTcTBeHHbIx за проведение инструктажа по охране труда на
рабочем месте в структурном подразделении;

ж) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране Труда;
з) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда;
и) регламент работы комиссии работодателя по rrроверке знаний требований

охраны труда;

к) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку
знаний в комиссии работодателя;

л) порядок организации подготовки по вопроса.N{ оказания первой помощи
пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; м) порядок
организации и проведения инструктажа по охране Труда; н) порядок оргаЕизации и
tIроведения стажировки на рабочем месте и подготовки по охране труда.27, В ходе организации процед}ры ,,одготовки работников по охране ,руда
учреждение учитывает необходимость подго,iовки работников, исходя из характера и
содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности,
необходимых для безопасного выполнения своих должностньrх обязанностей:_ планирование аттестаций и обуrения работников Учрежления по охране
труда;

- ллан-графиК обучениЯ и проверки знаний по охране Труда членов
аттестационной комиссии, руководителей структурных подразделений и работников
Учреждения на очередной год.

28. С целью организации процед}ры проведения оценки условий труда мБук
кАрдатовская ЦРБ им. Н.К. Крупской> исходя из специфики своей деятельности,
устанавливает (определяет) :

а) порядок создания и функционирования комисOии по проведению специальной
оценки условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов

б) организационный порядок проведения специ€lльной оценки условий rруда 
"арабочих местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению специальной

оценки условий труда;

проходящих стажировку по
профессии (должности);
проходящих подготовку по
ок€ванию услуг в области

ГIОДГОТОВКУ ПО

от прохождеЕия



деятельности УчреждеЕия;
г) порядок урегулирования споров

труда;
по вопросам специаJIьной оценки условий

д) порядокиспользованиярезультатов специальнойоценкиусловийтруда.
29, С целью организации процедуры }1Iравления профессионаJIьными рискамиУчреждения, исходЯ иЗ спецификИ своеЙ деятельности, устанавливает (определяет)

порядок реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными
рискаА4и:

а) выявление опасностей;
б) оценка уровней профессионilJIьньж рисков;
в) снижение уровней профессиональных рисков.30, Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью

работников, и составление их перечня осуществJuIются работодателем с привлечением
специалиста по охране Труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или
уполномоченньж ими представительньж органов.

31. В качестве опасностей, представJuIющих угрозу
работников, Учреждения, исходя из специфики своей деятельнOсти,

а) механические опасности:
- опасность Падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании

или поска!,Iьзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
-опасность падения с лестницы-стремянки;
- опасность падения с высоты, в том числе из-за обрыва троса, в шахту при

подъеме или спуске при нештатной ситуации;
- опасность удара;
- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);
- опасностьвоздействиямеханическогоупругогоэлемента;
- опасность гIадения груза;
- опасность IIореза частей тела, в том числе кромкой листа бlълаги,

канцелярским ножом, ножницами;
- опасность травмирования' снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий

и сооружений;

б) электрические опасности:
- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими

частями из-за касания незащищенЕыми частями тела деталей, находяцIихся под
напряжением;

- опасность поражения током вследствие контакта с тсковедущими частями,
которые находятсЯ под напряжениеМ из-за неисIIравного состояния (косвенный контакт);

- опасность поражения электростатическим зарядом;
- опасность поражения током от наведенного напряжения нарабочем месте;
- опасность поражения при прямом попадании молнии;
- опасность косвенного поражениямолнией;

в) порядок осуществления отбора и заключения
организацией, проводящей СrrеЦИаJТЬНУю оценку
необходимость привлечения к данной работе наиболее

гражданско-правового договора с
условий труда, улитывающий
компетентной в отношении вида

жизни и здоровью

рассматривает:



дыма;

в) термические опасности:
- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом

воздр(е при прямом воздействии луrей солнца Еа незащищенную поверхность головы;
- опасность теплового удара при длительном нахождении в помощении с

высокой температурой воздlха;
г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические

опасности:
- опасностьвоздействияпониженньIхтемпературвозд}D(а;
- опасность воздействия IIовышенных темпорат}р возду(а;
- опасность воздействия влажности;
- опасность воздействия скорости движения возд)D(а;

д) опасности, связанные с воздействием химического фактора:
- опасность от контакта с высокоопасЕыми веществами;
- опасность от вдыхания паров вредных жидкоотей, г€Iзов, пыли, тумана,

- опасность образованиятоксичньIх паров при нагреванииi
- опасность воздействия на кожные rтокровы чистящих и обезжиривающих

веществ;

е) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно
фиброгенного действtля:

- опасность воздействия rtыли на глiLза;

- опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;
- опасность воздействия пыли на кожу;
- опасность, связанная с выбросом пыли;
- ОIIаСносТи воздеЙствия воздушных взвесеЙ вредных химических вещоств;
- опасность воздеЙствия на органы дыхания возд}.шных смесеЙ, содержащих

чистящие и обезжиривающие вещества;
ж) опасности, связанные с воздействием биологического фактора:
- ОПаСНОСТЬ ИЗ-За КОНТаКТа С ПаТОГеННЫМИ МИКРООРГаНИЗМiI]\.{И;

- опасностииз-заукусапереносчиlсовинфекций;
з) опасности, связаЕные с воздействием тяжести и напряженности трудового

процесса:
- опасность, связаннаlI с перемещением груза вручную;
- опасность от подъема тяжестей, превышающих дошустимый вес;
- 

"оflасность, связанная с наклонами корпуса;
- опасность, связаirная с рабочей позой;
- опасность вредных для здоровья поз, связанньIх с

напряжением тела;

чрезмерным

- оцасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых

узлов и деталей машин;
- опасность психических нагрузок, стрессов;
- опасность перенапряжения зрительного анализатора;
и) опасности, связанные с воздействием вибрации:
- опасность от воздействия лOкаJIьной вибрации при использовании р}чных

механизмов;



л)

- опасность, связанная с воздействием общей вибрации;к) опасности, связанные с воздействием световой средът:- опасность Недостаточной освещенности в рабочей зоне;
опасность повышенной яркости света;
опасность пониженной контрастности;

опасности, связанные с воздействием неионизирующих излулений:
опасность, связанная с ослаблением геомагнитЕого поля;
опасность, связаннаlI с воздействием электростатического поля;
опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля;
опасность, связанная с воздействием электрического ,,оля промышленной

поля промышленной

с отсутствием на рабочем месте аптечки первой
шервой помощи пострадавшему на rrроизводстве и

частоты;

- опасЕость, связанная с воздействием магнитного
LIастоты;

- опасностЬ от электромагнитньж изл1.^тений;
- опасность, связаннаjI с воздействием лазерного изJýцIения;- опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излr{ения;м) опасности, связанные с воздействием животных:
- опасность укуса;
- опасность разрыва;
- опасность раздавливания;
- опасность заражения;
- опасность воздействия выделений;
н) опасности, связанные с воздействием насекомых:
- опасность укуса;
- опасность попадания в организм;
- опасность инвазий гельминтов;
о) опасности, связанные с воздействием растений:- опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и Других веществ, выделяемьж

растениями;
- опасность ожога выделяемыми растениями веществами;
- опасность порезарастениями;
п) опасности, связанные с организационными недостатками:
- ОПаСНОСТЬ, СВЯЗаННаЯ С ОТСУТСТВИеМ На РабОчем месте инструкций,

содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся
опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;

- опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания
лействий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании
устройств, оборудования, гrриборов или при использовании биологически опасньIх
веществ;

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможньж
аварий;

- опасность, связчlннаll
помощи, инструкции по оказанию
средств связи;

- опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки)
о направлении эвакуации В случае возникновения аварии;



- опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по
охране труда;

р) опасности пожара:
- опасность от вдьгхания дыма, паров вредных газов и пы,ти при пожаре;
- опасность воспламенения;
- опасность воздействия открытого плаI\dени;

- опасность воздействия повышенной температуры окружающей срелы;
- опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе;
- оrrасность воздействия огнетушаIцих веществ;
- опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий,
сооружений, строений;
с) опасности обрушения:
- опасность обрушения подземньп конструкций;
- опасность обрушения наземных конструкций;
т) опасности транспорта:
- опасность наезда на человека;
- опасность падения с трансIIортного средства;
- опасность раздавливания человека, находящегося между двумя
сближающимися транспортными средствами ;

- опасность травмирования в результате дорожно-транспортного
происшествия;
- опасность опрокидывания транспортного средства при тrроведении работ;
у) опасности насилия:
- опаснOсть насилия от враждебно настроенных работников;
- опасность насилия от третьих лиц;

ф) опасности взрыва:
- опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- опасность воздействия уларной волны;
- опасность воздействия высокого давления при взрыве;
- опасность ожогапри взрыве;
х) опасности, связанные с применением средств индивидуаJIьной защиты:

- опасность, связаннаlI с Еесоответствием средств индивидуал5ц9ft затциты

анатомическим особенностям человека;

- опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств

индивидуальной .защиты;
опасность отравления,

32. При рассмотрёнии перечисленных в п. З2 настоящего Положения

опасностей Учреждение проводит анfu,Iиз, оценку и упорядочивание всех выявленЕых

опасностей, исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня
создаваемого иI\4и профессионального риска и с учетом не только штатньж условий своей

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

авариями.

33. Методы оценки уровня профессиональньтх рисков опредеJuIются

Учреждением с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых

операций,

З4. При описании rrроцедуры управления профессионаJIьными рискаlчIи



учитывается следующее :

а) управление профессионаJIьными рисками осуществляется с учетом текущей,
прошлой и будущей деятельности Учреждения;

б) тяжесть возможного УЩерба растет пропорционально увеличению числа людей,
подвергающихся опасности;

в) все оцеЕенные профессионаJIьные риски подлежат угIравлению;
г) процедУры выявления опасностей и оценки уровня профессионitJIьньIх рисков

должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью
обеспечения эффективной реаJIизации мер по их снижению;

д) эффективность разработанньж мер по управлению профессиональными рисками
должна постоянно оцениваться,

35, К мерам по исключению или снижению уровней профессиональньIх рисков
относятся:

а) исключение опасной работы (процедуры);
б) замена опасноЙ работы (процедуры) менее опасной;
в) реализация инженерньж (технических) методов ограничения риска воздействия

опасностей на работников;
г) реа,тизация административных методов оIраничения времени воздействия

опасностей на работников;
д) использование средств индивидуальной защиты;
е) страхование профессионального риска,з6, С целью организации процедуры организации и проведения набrподения за

состоянием здоровья работников Учреждения, исходя из специфики своей деятельности,
устанавливает (опрелеляет) :

а) порядок осуществления как обязательньж
правовых актов), так и на добровольной основе
работников, уполномоченных ими представительньIх
охране труда) медицинских осмотров работников;

б) перечень профессий (лолжностей) ра,ботников, которые поддежа1 медицинским
осмотрам.

31, Учреждение производит информирование всех работников об условиях
ТРУда на иХ рабочиХ местах, уровнях профессиональньIх рисков, а также о
предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях,

з8, Указанное в п, З8 настоящего Положения информирование осуществляется
в следующихформах:

а) включение соответствуюlцих положений в трудовой договор работника;
б) ознакомление работника с результатами специальной оценки условий Труда на

его рабочем месте;
в) размещение сводных данньIх о результатах проведения специ€rльной оценки

условий труда на рабочих местах;
г) использование информационньж ресурсов в информационно-

телекоммyt{икационной сети Интернет;
д) размещение соответствующей информации в общедоступных местах.
з9. С целью организации процеДуры обеспечения оптимальньIх режимОВ труда

и отдыха работников Учреждения определяет мероприятия по предотврятцению

(в силу положений нормативньIх
(в том числе по предложениям
органов, комитета (комиссии) по



возможности травмирования работников, их заболеваемости из-за переутомления и
воздействия психофизиологических факторов. К таким мероприятиям относятся:

а) обеспечение рационального использования рабочего времени;
б) организация сменного режима работьт, включаlI работу в ночное время;
в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдьIха работников, включая

перерывЫ для создания благоприятных микроклиматических условий;г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика
утомляемости работников.

40, При организации процедуры обеспечения работников средствами
индивидуаJIьной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в Учреждение:

а) устанавливается порядок вьU{вления потребности в обеспечении работников
средствами индивидуа-ltьной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;

б) разрабатывается порядок обесгtечения работников средствами индивидуальной
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию }пIота,
хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной
заIrIиты;

в) разрабатывается перечень профессий (должностей) работников и положенньж
им средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

4l. 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 которьж обязательно.

42. Вьтдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств сверх устацовленньж норм их выдачи или в случаях, не
определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от
результатов проведения процеДУР оценки условий ТРУда и уровней профессиональньIх
рисков.

v. Планирование мероприятий по реализации процедур
43. План мероприятий по реаJ,Iизации процедур в Учреждение составJшется

ежегодно и утверждается директором.
44, В плане отражаются:
а) обrчий перечень мероприятий, проводимьIх при реЕUIизации процедур;
б) срокИ .реаJIизацИи по каЖдому меРоприятиЮ, проводимому при реализации

процедур;

в) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимьIх при

реализации процедур, на ка)кдом уровне управления;
г) источник финансирования мероприятий, проводимьIх при реаJIизации

tIроцедур.

VI. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг
реализации процедур

организации контроля фlтткционирования СУОТ и мониторинга
Учреждение устанавливается порядок реализации мероприжпй,

45. С целью

реализации процедур в

обеспечивающих:



а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охрацы
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,

46, В Учреждение оrтределяются основные виды контроля функционированиясуот и мониторинга реализации процедур, к которым относятся:
а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборулования, инструментов,

сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых
технологических процессов, выявления профессиональных рисков, а также реализации
иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно, мониторинг показателей
реализации процедур;

б) контроль выполнения процессов, имеющих
выполнения: оценка условий Труда работников, подготовка по
медицинских осмотров;

в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональньж заболеваний, а
также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих
выполнению, изменений или внедрения новых технологических процессов,
оборудования, инструментов, сьIрья и материалов;

г) контроль эффективности функционирования суот в целом.47. Результаты контроля функционирования суот и мониторинга реализации
процедур оформляются в форме акта.

48. В случаях, когда в ходе проведепия KoHTpoJUI функционирования СУоТ и
мониторинга реализации процедур выявляется необходимость предотвраrцения причин
певыполнения каких-либо требований и, как следствие, возможного повторения авариiа,
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются
корректирующие действия.

VП. ПланированиеулryчшенийфункционированияСУОТ

49. Улучшение функционирования суот в Учреждение производится по
результатам контроля функционирования суот и мониторинга реализации процедур, а
также учета результатов расследований аварий, несчастных сл)л{аев, профессионЕ}льньIх
заболеваний, .результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной
власти, прЙложений работников и (или) уполномоченных ими представительньIх
органов.

51 ПРи ПЛанировании улучшения функционирования СУОТ Учреждение
ПРОВОДИТ аНа"ЛиЗ Эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку
след}тощих показателей:

а) степень достижения целей в области охраны труда;
б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей Учреждения,

отраженных в политике по охране труда;
В) Эффективность действий, намеченных в Учреждение на всех }ровнях

УпраВления по результатам предыдущего анаJIиза эффективности функционирования

периодический характер
охране Труда, проведение



СУОТ;
г) необходимость изменеция суот, включая корректировку целей в области

охраны труда, перераспределение обязанностей должностньIх лиц Учреждения в области
охранЫ труда, перераспределение ресурсов работодателя;

д) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования
суот,

VПI. Реагирование на аварии,
несчастные случаи и профессиональные
заболевания

52, с целью обеспечения и поддержания безопасньrх условий труда,
недопущения случаев производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости выявляются потенциальЕо возможные аварии, устанавливается порядок
действий в случае их возникновения.

53. Порядок Действий при возникновении аварии производится с учетом
существующих и разрабатываемых rrланов реагирования на аварии и ликвидации их
последствий, а также необходимости гарантировать в случае аварии:

а) не возобновление работьт в условиях аварии;
б) заттIиТУ людей, находящихся в рабочей зоне,

посредством использования внутренней системы связи
ликвидации последствий аварии;

в) возможность работников остановить работу иlили незамедлительно покинуть
рабочее место и направиться в безопасное место;

г) предоставление информации об аварии соответств}тощим комIIетентным
органам, службам И подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайньrх
ситуаций, надежной связи работодателя с ними;

д) оказание первой помощи rrострадавшим в результате аварий и несчастЕьIх
случаеВ на произВодстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (илпr
оказание первой помощи при наJIичии у работодателя здравпункта), выполнение
противопожарных мероприятий и эвакуации Е}сех людей, находящихся в рабочей зоне;

е) подготовку работников для реализации мер по предуттреждению авариiа,
обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение
регулярных тренировок в условиях, приближенньIх к реаJIьным авариям.

54. С тIелью своевременного определения и понимания причин возникновения
аварий, несчастньгх слlпrаев и профессиональньгх забо:iеваниях в Учреждение
устанавливается порядок расёледования аварий, несчастных случаев и профессионаJIьньж
заболеваний, а также оформления отчетньIх документов.

55. Результаты реагирования на аварии, несчастные слrIаи и
ГrРОфеССиОналlные заболевания оформляются в форме акта с указанием корректир}тощих
мероприятий по устранению причин, IIовлекших их возникновение.

Ix. Управление документами СУОТ

56. С целью организации управления документами СУОТ Учреждения, исходя
из специфики своеЙ деятельности, устанавливает формы и рекомендации по оформлению

при возникновении аварии
и координации действий по



локальньж нормативньIх актов и иных документов, содержащих структуру системы,

обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого структ}рного
подразделения и конкретного истrолнителя, rrроцессы обеспечения охраны труда и

контроля, необходимые связи между структурными подразделениями, обеспечивающие

функчионирование СУОТ.
57. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ,

определяются на всех уровнях управления и назначаются приказом генерального

директора.
58. Основньтми документами по охране труда в Учрежденио являются:

а) положение об организации работы в области охраны труда в Учреждение

(солержит раздел об инструктажах по охране труда);

б) правила по охране труда в Учреждение;
в) положение о комиссии по охране труда в r{реждение;
г) положение о расследовании несчастных случаев;

д) правила обеспечения работников Учреждения средствами индивидуальной

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;

е) должностная инструкция специалиста в области охраны труда;

ж) инструкции по охране трула по должностям, профессиям или видаМ работ;

з) перечень профессий (должностей) работников, подлежащих медицинским осМотрам,
психиатрическим освидетельствованиям ;

к) порядок обеспечения работников Учреждения средствами индивидуальноЙ ЗаЩиТы,

смывающими и обезвреживающими средствами;

59. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат ПересМоТРУ,

актуаIизаЦии, обноВлениЮ и изменеНию, опреДеляются контрольно-учетные документы
СУОТ (записи), включаlI:

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

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастньж случаJIх,

про ф ессиональньIх заболеваниях ;

в) записи данньIх о воздействиях вредньrх (опасных) факторов производственной среды и

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

г) результаты контроля функuионирования СУОТ. i

ХI.Заключительные положения

60. При изменении действуюшего законодательства настояIцее положение подлежит

пересмотру,.
61, Во всём остальном, не предусмотренном настоящим Положением, должностные лица

учреждения обязаны руководствоваться действующим законодательством в сфере охраны

труда и Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденного
Приказом Минтрула России от 19,08.2016 N 438н.
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