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Положение о системе управления охраной труда 

в МБОУ ДО «Свежий ветер» 
 

Введение 

Настоящее Положение о системе управления охраной труда (далее – СУОТ) 

является нормативным документом, который определяет организацию и порядок 

функционирования системы управления охраной труда в МБОУ ДО «Свежий ветер» 

(далее – Организация), устанавливает права, ответственность и функции работников по 

охране труда.  

Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется 

работодателем посредством соблюдения государственных нормативных требований 

охраны труда с учетом специфики своей 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. 

СУОТ является неотъемлемой частью управленческой и (или) производственной 

системы работодателя. 

СУОТ представляет собой единство: 

а) организационной структуры управления организации (согласно штатному 

расписанию), предусматривающей установление обязанностей и ответственности в 

области охраны труда на всех уровнях управления;  

б) мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за 

эффективностью работы;  

в) документированной информации, включающей локальные нормативные 

акты регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и 

контрольно-учетные документы.  

Установленные СУОТ требования безопасности, относящиеся к нахождению и 

перемещению по объектам работодателя, являются обязательными для всех лиц, 

находящихся на территории, в зданиях и сооружениях работодателя, в том числе для 

представителей органов надзора и контроля и работников подрядных организаций, 

допущенных в установленном порядке к производству работ. Обязательные требования 

СУОТ должны быть доведены до указанных лиц при проведении вводных инструктажей 

и посредством включения соответствующих разделов в договоры на выполнение 

подрядных работ.  

 

1. Общие положения 

1.1. Управление охраной труда осуществляется на основании следующих 

нормативных документов: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации»  

 Федеральный закон от 04.10.2010г. № 265-ФЗ «О ратификации Конвенции об 

основах, содействующих безопасности и гигиене труда (Конвенции № 187)» 

 Федеральный закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда» 

 Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021г. № 771н «Об утверждении Примерного 
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перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней» 

 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021г. № 2464 «О порядке обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда» 

 Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021г. № 656н «Об утверждении примерного 

перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников 

(при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем 

другого работодателя (иного лица)» 

 Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021 г. № 772н «Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 

разрабатываемых работодателем» 

 Приказ Минтруда РФ от 15.01.2021г. № 632н «Об утверждении рекомендаций по 

учету микроповреждений (микротравм) работников» 

 Приказ Минздрава РФ от 15.12.2020г. № 1331н «Об утверждении требований к 

комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания первой помощи 

работникам» 

 Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021г. № 774н «Об утверждении общих требований 

к организации безопасного рабочего места» 

 Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021г. № 776н «Об утверждении Примерного 

положения о системе управления охраной труда» 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие 

требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию». 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.0.010-2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и 

оценка рисков»  

 Приказ Роструда от 21.03.2019г. № 77 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы 

управления охраной труда» 

 Приказ Минтруда РФ от 20.04.2022г. № 223н «Об утверждении положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 

и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых 

для расследования несчастных случаев на производстве» 

 Приказ Минздрава РФ от 20.05.2022г. № 342н «Об утверждении порядка 

прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичности, а также видов 

деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование» 

 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Термины и 

определения 

 ГОСТ 12.0.230.2-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы 

управления охраной труда в организациях. Оценка соответствия. Требования 

 ГОСТ Р 22.2.02-2015 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент 

риска чрезвычайной ситуации. Оценка риска чрезвычайной ситуации при разработке 

проектной документации объектов капитального строительства;  

 ГОСТ 12.0.230.4-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах 

выполнения работ» 

 ГОСТ 12.0.230.5-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности 
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выполнения работ» 

 ГОСТ 12.0.230.6-2018 «Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Обеспечение совместимости системы управления охраной 

труда с другими системами управления» остальные ГОСТ применяются в качестве 

справочных и методических материалов 

 Приказ Минтруда РФ от 28.10.2020г. № 753н «Об утверждении Правил по охране 

труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» 

 Приказ Минтруда РФ от 19.11.2020г. № 815н «Об утверждении Правил по охране 

труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества» 

 Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020г. № 835н «Об утверждении Правил по охране 

труда при работе с инструментом и приспособлениями» 

 Приказ Минтруда РФ от 09.12.2020г. № 871н «Об утверждении Правил по охране 

труда на автомобильном транспорте» 

 Приказ Минтруда РФ от 11.12.2020г. № 883н «Об утверждении Правил по охране 

труда при строительстве, реконструкции и ремонте». 

 Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020г. № 903н «Об утверждении Правил по охране 

труда при эксплуатации электроустановок» 

1.2. В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями согласно Трудового кодекса Российской Федерации: 

- Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия.  

- Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под 

контролем работодателя.  

- Средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты 

от загрязнения.  

- Система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 

области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих 

целей. Типовое положение о системе управления охраной труда утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений. 

- Производственная деятельность – совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, 

строительство, оказание различных видов услуг.  

- Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны 

труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

- Профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 

ТК РФ, другими федеральными законами. Порядок оценки уровня профессионального 

риска устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

- Управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и 

включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков. 

 

2. Основные сведения об Организации 

Наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Свежий 

ветер» городского округа Тольятти (МБОУ ДО «Свежий ветер»). 

Месторасположение: 445028 Самарская обл., г. Тольятти, ул. Революционная, 72. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

85.41. Образование дополнительное детей и взрослых. 

Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 

77.21. Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров. 

77.29. Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-

бытового назначения. 

 

 

3. Структура системы управления в области охраны труда 

Установленные СУОТ требования безопасности, относящиеся к нахождению и 

перемещению по объектам работодателя, являются обязательными для всех лиц, 

находящихся на территории, в зданиях и сооружениях работодателя, в том числе для 

представителей органов надзора и контроля и работников подрядных организаций, 

допущенных в установленном порядке к производству работ. Обязательные требования 

СУОТ должны быть доведены до указанных лиц при проведении вводных инструктажей 

и посредством включения соответствующих разделов в договоры на выполнение 

подрядных работ.  

В положение о СУОТ с учетом специфики деятельности работодателя 

включаются следующие разделы (подразделы): 

а) Общие положения; 

б) Политика работодателя в области охраны труда; 

в) Обязанности работодателя. Распределение обязанностей и ответственности; 

г) Консультации и участие работников; 

д) Планирование. Выявление (идентификация) опасностей и оценка рисков. 

Определение законодательных и иных требований; Планирование мероприятий. Цели в 

области охраны труда и планирование их достижения. 

е) Обеспечение функционирования СУОТ. Финансирование. Компетентность. 

Информирование работников и взаимодействие с ними; 

ж) Функционирование. Процессы, направленные на достижение целей в области 

охраны труда; 

з) Процессы, направленные на обеспечение функционирования СУОТ; 

и) Реагирование на аварийные ситуации и несчастные случаи; 

к) Оценка результатов деятельности. Мониторинг и контроль; 

 

4. Политика Организации в области охраны труда 

СУОТ устанавливает политику, цели в области охраны труда и процедуры по их 

достижению в Организации. 

Организация гарантирует, что риски, связанные с воздействием на здоровье 

персонала находится под ее управлением. 

При планировании деятельности в организации уделяется приоритетное 
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внимание предотвращению аварий, инцидентов, травмирования, ухудшения здоровья 

персонала. 

4.1.Область применения политики. 

4.1.1. Политика определяет единые цели и обязательства для Организации в 

области охраны труда. 

4.2. Цели политики. 

4.2.1. Стратегическая цель Организации в области охраны труда – сохранение 

жизни и здоровья работников. 

4.3. Цели в области охраны труда: 

 последовательное снижение показателей производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, аварийности;  

 организация безопасного предприятия на основе анализа и управления 

производственными рисками для обеспечения минимального уровня их воздействия; 

 последовательное внедрение лучших мировых практик в области охраны 

труда. 

4.4. Обязательства в отношении охраны труда: 

4.4.1. Систематически выявлять и предотвращать обстоятельства, которые могут 

стать причиной угрозы здоровью, безопасности и возникновения профессиональных 

заболеваний; принимать надлежащие меры по снижению указанных рисков.  

4.4.2. Тщательно и постоянно контролировать условия труда работников для 

сохранения их здоровья и обеспечения надлежащего уровня производственной 

безопасности.  

4.4.3. Формулировать цели и постоянно совершенствовать меры по повышению 

производственной безопасности и улучшению условий труда там, где это необходимо, с 

учетом того, что такие меры способствуют достижению Организации своих 

поставленных целей.  

4.4.4. Образовать консультативную комиссию(и) из числа представителей 

руководства и работников Организации, в том числе специалистов в области охраны 

труда, которая будет помогать руководству Организации в решении вопросов охраны 

труда, здоровья и производственной безопасности работников Организации.  

4.4.5. Информировать работников о деятельности Организации по обеспечению 

производственной безопасности, о производственных рисках, рисках на рабочих местах 

и компенсации за возможное нанесение вреда здоровью.  

4.4.6. Организовать ведение отчетности по инцидентам и происшествиям, 

соблюдению требований производственной безопасности в целом, вести статистический 

анализ, формулировать задачи и постоянно совершенствовать состояние дел в области 

охраны труда и здоровья.  

4.4.7. Проводить совещания с сотрудниками и их представителями по вопросам 

охраны труда и здоровья и привлекать их к работе по улучшению системы управления 

охраны труда.  

4.4.8. Создание условий, включая методы мотивации и вовлечение в 

деятельность по обеспечению требований, при которых каждый работник организации 

осознает и принимает на себя ответственность за собственную безопасность и 

безопасность окружающих, имея право на остановку и/или отказ от выполнения 

операции, угрожающей жизни и здоровью его самого и окружающих.   

4.4.9. Организации осознает и принимает на себя ответственность за 

собственную безопасность и безопасность окружающих, имея право на остановку и/или 

отказ от выполнения операции, угрожающей жизни и здоровью его самого и 

окружающих; 

4.4.10. Внедрение и постоянное совершенствование эффективной системы 

управления, охраны труда, соответствующей требованиям российского 

законодательства; 
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4.4.11. Осуществление деятельности Организации в соответствии с требованиями 

действующего законодательства в области охраны труда, а также требований отраслевых 

и корпоративных стандартов и норм, используя при этом целесообразные возможности 

снижения риска сверх требований законодательства; 

4.4.12. Последовательная реализация полного комплекса превентивных мер по 

снижению вероятности происшествий до обоснованного, практически достижимого 

уровня, исходя из понимания того, что любая планируемая или осуществляемая 

деятельность Организации связана с потенциальной опасностью; 

4.4.13. Постоянное повышение уровня знаний, компетентности и 

осведомленности работников по вопросам охраны труда посредством различных форм 

обучения; 

4.4.14. Непрерывное улучшение условий труда, уровня охраны, а также 

мониторинга данных улучшений; 

4.4.15. Вовлечение всех работников Организации в участии в деятельности по 

выявлению и управлению производственными рисками; 

4.4.16. Внедрение передовых научных разработок и технологий на 

производственных объектах, с целью снижения опасностей и рисков для жизни и 

здоровья работников, населения; 

4.4.17. Обеспечение необходимых ресурсов для реализации настоящей Политики; 

4.4.18. Обеспечение открытости и доступности показателей в области охраны 

труда путем адекватного обмена информацией и диалога со всеми заинтересованными 

сторонами; 

4.4.19. Своевременная актуализация и доведение требований настоящей 

Политики до всех работников Организации, контрагентов и деловых партнеров 

Организации, а также других заинтересованных лиц. 

4.4.20. Обеспечить выявление опасностей, оценку уровня профессиональных 

рисков (далее – ОПР). 

4.4.21. Обеспечить применение мер по снижению уровней профессиональных 

рисков или недопущению их повышения, мониторинг и пересмотр выявленных 

профессиональных рисков.  

4.5. Принципы реализации политики. 

4.5.1. Руководство Организации в полной мере осознает ответственность за 

сохранение здоровья работников Организации и населения, проживающего в районах 

ведения деятельности Организации, создание безопасных условий труда для 

производительной работы. 

4.5.2. Никакие соображения экономического, технического или иного характера 

не могут быть приняты во внимание, если они противоречат интересам обеспечения 

безопасности персонала в организации. 

4.5.3. Руководство Организации считает систему управления охраной труда 

необходимым элементом эффективного управления производством и заявляет о своей 

ответственности за успешное управление производственными рисками, связанными с 

воздействием на жизнь и здоровье работников, оборудование, имущество и 

окружающую среду. 

4.6. Заинтересованные стороны. 

4.6.1. Заинтересованными сторонами при реализации данной Политики 

Организации считает руководителей и работников Организации, контрагентов и 

деловых партнеров Организации, которые обеспечивают выполнение требований 

настоящей Политики при методической поддержке специалистов в области охраны 

труда. 

4.6.2. Построение эффективной системы управления в области охраны труда 

оказывает влияние на корпоративную культуру, экономическую эффективность и 

капитализацию Организации, отношения с контрагентами. 



7 

4.7. Документационное и информационное обеспечение реализации Политики. 

4.7.1. Реализация политики осуществляется на основе действующих нормативных 

документов в области охраны труда. 

 

5. Обязанности работодателя. Распределение обязанностей и ответственности 

5.1. Обязанности работодателя (руководителя организации). 

5.1.1. Директор несет ответственность за функционирование СУОТ, 

своевременное и в полном объеме соблюдение государственных нормативных 

требований в области охраны труда, обеспечение наличия ресурсов, необходимых для её 

функционирования, а также для реализации мер, направленных на улучшение условий 

труда работников, профилактику профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма (как установленных законодательством, так и разработанных по 

результатам оценки рисков).  

5.1.2. Директор должен обеспечить: 

 общее руководство работой по созданию безопасных условий труда в 

организации; 

 функционирование СУОТ; 

 своевременное заключение хозяйственных, финансовых, а также трудовых 

договоров – в соответствии с действующим законодательством и локальными 

нормативными актами. 

 организацию обучения, инструктажа работников и проверки знаний работниками 

норм, правил и инструкций по охране труда; 

 выдачу работающим бесплатной специальной одежды, специальной обуви и 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обеззараживающих средств в 

соответствии с установленными нормами; 

 проведение специальной оценки условий труда в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ; 

 организовать разработку и обеспечить выделение финансовых средств на 

реализацию мероприятий по обеспечению здоровых и безопасных условий труда 

 выполнение в установленные сроки предписаний органов государственного 

надзора и контроля  

 безопасность работников при производстве работ, эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, приборов, безопасную организацию работ в структурных 

подразделениях, а также эффективную эксплуатацию средств коллективной и 

индивидуальной защиты; 

 соответствующие требованиям законодательства об охране труда условия труда 

на каждом рабочем месте; 

 организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического 

обслуживания работников; 

 режим труда и отдыха работников, установленный законодательством; 

 эффективный контроль за уровнем воздействия вредных и опасных 

производственных факторов на здоровье работников; 

 информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем 

месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 

компенсациях, и льготах; 

 реагирование на инциденты на производстве, обеспечение их расследования. 

 организация и проведение в установленные сроки обучения и проверки знаний по 

охране труда и безопасности труда руководителей структурных подразделений, 

специалистов, инженерно-технических работников и работников рабочих профессий, 
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инструктирование работников организации по охране труда. 

 своевременное расследование несчастных случаев на производстве и случаев 

профессиональной заболеваемости в соответствии с действующими положениями, 

разработка и выполнение мероприятий по их предупреждению. 

 утверждение планов на размещение оборудования, машин, механизмов и 

организацию рабочих мест в соответствии с требованиями погрузочно-разгрузочных 

работ, охраны труда и производственной санитарии, государственных стандартов. 

 контроль за разработкой, пересмотром и утверждением инструкций по охране 

труда по профессиям и по видам выполняемых работ. 

 принятие необходимых мер для сохранения жизни и здоровья работников при 

возможности возникновения аварийных ситуаций, в том числе по оказанию первой 

помощи пострадавшим. 

5.1.3. Директор должен:  

а) предоставить ответственным лицам соответствующие полномочия для 

осуществления функций (обязанностей) в рамках функционирования СУОТ;  

б) довести до сведения работников на всех уровнях управления организацией 

информацию об ответственных лицах и их полномочиях;  

в) задокументировать информацию об ответственных лицах, их обязанностях и 

полномочиях, а также обеспечить ее своевременную актуализацию.  

5.1.4. Работникам организации должны быть предоставлены необходимые 

полномочия для осуществления взаимодействия с ответственными лицами и 

работодателем в рамках функционирования СУОТ организации с учетом их 

должностных и рабочих обязанностей. Данные полномочия должны быть доведены до 

сведения работников на всех уровнях управления организацией.  

5.1.5. Директор должен обеспечить информирование лиц о делегированных им 

обязанностях и полномочиях. Работники на каждом уровне управления должны принять 

на себя ответственность за те мероприятия СУОТ, которые находятся под их контролем.  

 

5.2. Обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

5.2.1. Организует текущее и перспективное планирование деятельности 

образовательного учреждения. 

5.2.2. Координирует работу педагогических работников, а также разработку 

учебно-методической и иной документации, необходимой для деятельности 

образовательного учреждения. Оказывает помощь педагогическим работникам в 

освоении и разработке программ, форм, методов и средств обучения. 

5.2.3. Обеспечивает использование и совершенствование методов организации 

образовательного процесса и современных образовательных технологий, организацию 

работы по обобщению и внедрению передового педагогического опыта на уроках 

теоретического обучения. 

5.2.4. Осуществляет контроль за качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, объективностью оценки результатов образовательной 

деятельности обучающихся, обеспечением уровня подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта. 

5.2.5. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса и 

управления образовательным учреждением. 

5.2.6. Организует учебно-методическую работу. 

5.2.7. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров, организует 

повышение их квалификации и профессионального мастерства. Координирует 

взаимодействие между представителями педагогической науки и практики. 
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5.2.8. Организует подготовку к проведению аттестации педагогических 

работников. 

5.2.9. Принимает участие в: 

 составлении тарификации преподавателей; 

 составлении расписания учебных занятий и других видов учебной 

деятельности; 

 подготовке и проведении заседаний педагогических советов; 

 подготовке и проведении инструктивно-методических совещаний с 

педагогическими работниками; 

 разработке системы контроля профессионального обучения; 

 разработке учебно-программной документации; 

 комплектовании учебных групп; 

 индивидуальной работе с родителями обучающихся. 

5.2.10. Осуществляет проверку журналов учета рабочего времени педагогов. 

5.2.11. Обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 

отчетной документации. 

5.2.12. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучающихся. 

5.2.13. Принимает меры по оснащению кабинетов современным оборудованием, 

наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополнению библиотеки, 

кабинетов учебно-методической литературой. 

5.2.14. Осуществляет контроль за выполнением правил по охране труда и 

пожарной безопасности. 

 

5.3. Обязанности заместителя директора по административно-

хозяйственной работе 
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе: 

5.3.1. Организует текущее и перспективное планирование деятельности 

учреждения. 

5.3.2. Осуществляет руководство хозяйственной деятельностью учреждения. 

5.3.3. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием учреждения. 

5.3.4. Контролирует рациональное расходование материалов и финансовых 

средств учреждения. 

5.3.5. Принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности 

учреждения, своевременному заключению необходимых договоров, привлечению для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, 

дополнительных источников финансовых и материальных средств. 

5.3.6. Организует работу по проведению анализа и оценки финансовых 

результатов деятельности учреждения, разработке и реализации мероприятий по 

повышению эффективности использования бюджетных средств. 

5.3.7. Принимает меры по обеспечению учебный кабинетов и спортзалов 

современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами 

обучения. 

5.3.8. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 

договорных обязательств, порядком оформления финансово-хозяйственных операций. 

5.3.9. Принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых 

условий для обучающихся и работников учреждения. 

5.3.10. Координирует работу подчиненного ему младшего обслуживающего 

персонала (МОП). 

5.3.11. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности 

5.3.12. Обеспечивает осуществление закупок, в том числе осуществление 

контрактов. 
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5.3.13. Организовывает в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих 

рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5.3.14. Предпринимает действия, необходимые для добросовестного исполнения 

контракта поставщиком, подрядчиком, исполнителем. 

5.3.15. Участвует в приемке товаров, работ, услуг. 

5.3.16. Поддерживает уровень квалификации, необходимый для исполнения 

своих должностных обязанностей. 

 

5.4. Обязанности специалиста по кадрам 
5.4.1. Обработка и анализ поступающей документации по персоналу. 

5.4.2. Разработка и оформление документации по персоналу (первичной, учетной, 

плановой, по социальному обеспечению, организационной, распорядительной). 

5.4.3. Регистрация, учет и текущее хранение организационной и 

распорядительной документации по персоналу. 

5.4.4. Подготовка проектов документов по процедурам управления персоналом, 

учету и движению персонала. 

5.4.5. Организация системы движения документов по персоналу. 

5.4.6. Подготовка и оформление по запросу работников и должностных лиц 

копий, выписок из кадровых документов, справок, информации о стаже, льготах, 

гарантиях, компенсациях и иных сведений о работниках. 

5.4.7. Выдача работнику кадровых документов о его трудовой деятельности. 

5.4.8. Доведение до сведения персонала организационных, распорядительных и 

кадровых документов организации. 

5.4.9. Ведение учета рабочего времени работников. 

5.4.10. Регистрация, учет, оперативное хранение документов по персоналу, 

подготовка к сдаче их в архив. 

5.4.11. Организация документооборота по учету и движению кадров. 

5.4.12. Организация документооборота по представлению документов по 

персоналу в государственные органы. 

5.4.13. Подготовка по запросу государственных органов, профессиональных 

союзов и других представительных органов работников оригиналов, выписок, копий 

документов. 

5.4.14. Подготовка уведомлений, отчетной и статистической информации по 

персоналу. 

5.4.15. Подготовка информации о заключении трудового или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим 

должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

5.5. Обязанности главного бухгалтера 
5.5.1. Осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-

финансовой деятельности организации и контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

5.5.2. Формирует учетную политику организации, исходя из ее структуры и 

особенностей деятельности, необходимости обеспечения ее финансовой устойчивости. 

5.5.3. Возглавляет работу по: 

5.5.3.1. Подготовке и принятию рабочего плана счетов, форм первичных учетных 

документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены типовые формы документов внутренней бухгалтерской отчетности. 
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5.5.3.2. Обеспечению порядка проведения инвентаризаций. 

5.5.3.3. Контролю за проведением хозяйственных операций, соблюдением 

технологии обработки бухгалтерской информации и порядка документооборота. 

5.5.4. Обеспечивает: 

5.5.4.1. Рациональную организацию бухгалтерского учета и отчетности 

учреждения на основе максимальной централизации учетно-вычислительных работ и 

применения современных технических средств и информационных технологий, 

прогрессивных форм и методов учета и контроля.  

5.5.4.2.  Формирование и своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской информации о деятельности организации, его имущественном 

положении, доходах и расходах. 

5.5.4.3. Разработку и осуществление мероприятий, направленных на укрепление 

финансовой дисциплины. 

5.5.5. Организует: 

5.5.5.1. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, поступающих 

основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств. 

5.5.5.2. Своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, 

связанных с их движением. 

5.5.5.3. Учет выполнения работ (услуг), результатов хозяйственно-финансовой 

деятельности организации. 

5.5.5.4. Учет финансовых и расчетных операций. 

5.5.6. Обеспечивает: 

5.5.6.1. Законность, своевременность и правильность оформления документов. 

5.5.6.2. Расчеты по заработной плате. 

5.5.6.3. Правильное начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, 

региональный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные 

внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские учреждения, средств на 

финансирование капитальных вложений. 

5.5.6.4. Отчисления средств на материальное стимулирование работников 

организации. 

5.5.7. Осуществляет контроль за: 

5.5.7.1. Соблюдением порядка оформления первичных и бухгалтерских 

документов, расчетов и платежных обязательств. 

5.5.7.2. Расходованием фонда оплаты труда. 

5.5.7.3. Установлением должностных окладов работникам организации.  

5.5.7.4. Проведением инвентаризаций основных средств, товарно-материальных 

ценностей и денежных средств. 

5.5.8. Организует проведение проверок организации бухгалтерского учета и 

отчетности, а также документальных ревизий в структурных подразделениях 

организации. 

5.5.9. Участвует в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой 

деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях 

выявления внутрихозяйственных резервов. 

5.5.10. Принимает меры по предупреждению недостач, незаконного расходования 

денежных средств и товарно-материальных ценностей, нарушений финансового и 

хозяйственного законодательства. 

5.5.11. Участвует в оформлении материалов по недостачам и хищениям денежных 

средств и товарно-материальных ценностей, контролирует (обеспечивает) передачу в 

необходимых случаях этих материалов в следственные и судебные органы. 

5.5.12. Осуществляет взаимодействие с банками. 

5.5.13. Ведет работу по обеспечению строгого соблюдения штатной, финансовой 

и кассовой дисциплины, смет административно-хозяйственных и других расходов, 
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законности списания с бухгалтерских балансов недостач, дебиторской задолженности и 

других потерь, сохранности бухгалтерских документов, а также оформления и сдачи их 

в установленном порядке в архив. 

5.5.14. Участвует в разработке и внедрении рациональной плановой и учетной 

документации, прогрессивных форм и методов ведения бухгалтерского учета на основе 

применения современных средств вычислительной техники. 

5.5.15. Обеспечивает составление баланса и оперативных сводных отчетов о 

доходах расходах средств, об использовании бюджета, другой статистической 

отчетности, представление их в установленном порядке в соответствующие органы. 

5.5.16. Оказывает методическую помощь работникам подразделений организации 

по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и экономического анализа. 

5.5.17. Сообщает директору организации о всех выявленных недостатках в работе 

бухгалтерии организации, структурных подразделений с обязательным объяснением 

причин их возникновения, а также предложением способов их устранения. 

5.5.18. Руководит работниками бухгалтерии организации. 

5.5.19. Устанавливает служебные обязанности для подчиненных ему работников 

и принимает меры по обеспечению их исполнения. 

5.5.20. Согласовывает назначение, увольнение и перемещение материально-

ответственных лиц. 

5.5.21. Проводит инструктаж материально-ответственных лиц по вопросам учета 

и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении. 

5.5.22. Участвует в разработке плана закупок, осуществлять подготовку 

изменений для внесения в план закупок. 

5.5.23. Участвует в разработке плана-графика закупок. 

5.5.24. Обеспечивает осуществление закупок, в том числе заключение контрактов. 

5.5.25. Организовывает в случае необходимости на стадии планирования закупок 

консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвовать в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих 

рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

5.5.26. Участвует в приемке товаров, работ, услуг. 

5.5.27. В соответствии со своей компетенцией участвует в подготовке положения 

о контрактной службе, документации о закупках и проектов контрактов (договоров).  

5.5.28.  Поддерживает уровень квалификации, необходимый для исполнения 

своих должностных обязанностей. 

 

5.6. Распределение обязанностей и ответственности 
Для организации и координации работ в области охраны труда утверждено 

распределение обязанностей и порядка взаимодействия лиц и служб, участвующих в 

обеспечении охраны труда. 

Порядок организации работы по охране труда в Организации определяется ее 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями, 

требованиями настоящего Положения и локальными актами организации, в части 

обеспечения охраны труда. 

В Организации организован и внедрен контроль за соблюдением требований 

охраны труда на каждом уровне управления. 

5.6.1. Выделяются четыре уровня управления охраной труда: 

1. Уровень директора. 

2. Уровень руководителей структурных подразделений. 

3. Уровень специалиста по охране труда. 

4. Уровень работников Организации. 

5.6.2. Обязанности в области охраны труда на всех уровнях приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. 

Обязанности в области 

охраны труда на основании 

ТК РФ 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

1 2 3 4 5 

Безопасность работников при 

эксплуатации помещений, 

оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а 

также применяемых в 

производстве инструментов, 

сырья и материалов; 

Уровень 

директора 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

  

Создание и 

функционирование системы 

управления охраной труда; 

Уровень 

директора 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 

 

Применение прошедших 

обязательную сертификацию 

или декларирование соответ-

ствия в установленном 

законодательством РФ о 

техническом регулировании 

порядке средств индивиду-

альной и коллективной 

защиты работников; 

Уровень 

директора 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 

Уровень 

работников 

организации 

Соответствующие требова-

ниям охраны труда условия 

труда на каждом рабочем 

месте; 

Уровень 

директора 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

 

Уровень 

работников 

организации 

Режим труда и отдыха 

работников в соответствии с 

трудовым законодательством 

и иными нормативными 

правовыми актами, содержа-

щими нормы трудового права; 

Уровень 

директора 
   

Приобретение и выдача за 

счет средств работодателя 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную 

сертификацию или деклари-

рование соответствия в уста-

новленном законодательством 

РФ о тех. регулировании 

порядке, в соответствии с 

установленными нормами 

работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняе-

мых в особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением; 

Уровень 

директора 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 

Уровень 

работников 

организации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst102531
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/#dst102531
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Обязанности в области 

охраны труда на основании 

ТК РФ 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

1 2 3 4 5 

Применение средств 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, в 

соответствии с установлен-

ными нормами работникам, 

занятым на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в 

особых температурных 

условиях или связанных с 

загрязнением; 

   
Уровень 

работников 

организации 

Обучение безопасным мето-

дам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой 

помощи пострадавшим на 

производстве, проведение 

инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте 

и проверки знания требований 

охраны труда; 

Уровень 

директора 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 

Уровень 

работников 

организации 

Прохождение обучения 

безопасным методам и 

приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи 

пострадавшим на производ-

стве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем 

месте, проверку знаний 

требований охраны труда; 

   
Уровень 

работников 

организации 

Недопущение к работе лиц, не 

прошедших в установленном 

порядке обучение и инструк-

таж по охране труда, стажи-

ровку и проверку знаний 

требований охраны труда; 

Уровень 

директора 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 

Уровень 

работников 

организации 

Организация контроля за 

состоянием условий труда на 

рабочих местах, а также за 

правильностью применения 

работниками средств 

индивидуальной и 

коллективной защиты; 

Уровень 

директора 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Уровень 

специалиста 

ответственного 

за охрану труда 

Уровень 

работников 

организации 

Проведение СОУТ в соответ-

ствии с законодательством о 

специальной оценке условий 

труда; 

Уровень 

директора 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

 

 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 

Уровень 

работников 

организации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209079/584f8b216bb0593017082b99ebee1c8c0bb19797/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341927/2fb4cd806708ab2589845e61eabfcc090c58b651/#dst100070
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Обязанности в области 

охраны труда на основании 

ТК РФ 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

1 2 3 4 5 

Проведение за счет средств 

работодателя обязательных 

предварительных (при посту-

плении на работу) и периоди-

ческих (в течение трудовой 

деятельности) мед. осмотров, 

других обязательных мед. 

осмотров, обязательных 

психиатрических освидетель-

ствований работников, 

внеочередных мед. осмотров, 

обязательных психиатричес-

ких освидетельствований 

работников по их просьбам в 

соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранени-

ем за ними места работы 

(должности) и среднего зара-

ботка на время прохождения 

указанных мед. осмотров, 

обязательных психиатричес-

ких освидетельствований; 

Уровень 

директора 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

 
Уровень 

работников 

организации 

Недопущение работников к 

исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохожде-

ния обязательных мед. 

осмотров, обязательных 

психиатрических освидетель-

ствований, а также в случае 

мед. противопоказаний; 

Уровень 

директора 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 

Уровень 

работников 

организации 

Прохождение обязательных 

предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических (в течение 

трудовой деятельности) мед. 

осмотров, других обязатель-

ных мед. осмотров, а также 

внеочередных мед. осмотров 

по направлению работодателя 

в случаях, предусмотренных 

ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

   
Уровень 

работников 

организации 

Информирование работников 

об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске по-

вреждения здоровья, предо-

ставляемых им гарантиях, 

полагающихся им компенса-

циях и средствах инд. защиты; 

 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 

Уровень 

работников 

организации 
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Обязанности в области 

охраны труда на основании 

ТК РФ 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

1 2 3 4 5 

Предоставление федеральным 

органам исполнительной 

власти, осуществляющим 

функции по выработке 

государственной политики и 

нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, 

федеральному органу 

исполнительной власти, 

уполномоченному на 

осуществление федерального 

государственного надзора за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права, другим федеральным 

органам исполнительной 

власти, осуществляющим 

государственный контроль 

(надзор) в установленной 

сфере деятельности, органам 

исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации в области охраны 

труда, органам профсоюзного 

контроля за соблюдением 

трудового законодательства и 

иных актов, содержащих 

нормы трудового права, 

информации и документов, 

необходимых для 

осуществления ими своих 

полномочий; 

Уровень 

директора 
 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 

Уровень 

работников 

организации 

Принятие мер по 

предотвращению аварийных 

ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при 

возникновении таких ситуа-

ций, в т.ч. по оказанию по-

страдавшим первой помощи; 

Уровень 

директора 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 

Уровень 

работников 

организации 

Расследование и учет в 

установленном ТК РФ, 

другими федеральными 

законами и иными 

нормативными правовыми 

актами РФ порядке 

несчастных случаев на 

производстве и 

профессиональных 

заболеваний; 

 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 
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Обязанности в области 

охраны труда на основании 

ТК РФ 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

1 2 3 4 5 

Санитарно-бытовое 

обслуживание и медицинское 

обеспечение работников в 

соответствии с требованиями 

охраны труда, а также 

доставку работников, 

заболевших на рабочем месте, 

в медицинскую организацию 

в случае необходимости 

оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

 
Уровень 

работников 

организации 

Беспрепятственный допуск 

должностных лиц федераль-

ного органа исполнительной 

власти, уполномоченного на 

осуществление федерального 

государственного надзора за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права, других федеральных 

органов исполнительной 

власти, осуществляющих 

государственный контроль 

(надзор) в установленной 

сфере деятельности, органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ в области 

охраны труда, органов Фонда 

социального страхования РФ, 

а также представителей 

органов общественного 

контроля в целях проведения 

проверок условий и охраны 

труда и расследования 

несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных 

заболеваний; 

Уровень 

директора 
   

Выполнение предписаний 

должностных лиц федераль-

ного органа исполнительной 

власти, уполномоченного на 

осуществление федерального 

государственного надзора за 

соблюдением трудового 

законодательства и иных 

нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового 

права, других федеральных 

органов исполнительной 

власти, осуществляющих 

государственный контроль 

Уровень 

директора 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 

Уровень 

работников 

организации 
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Обязанности в области 

охраны труда на основании 

ТК РФ 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 

1 2 3 4 5 

(надзор) в установленной 

сфере деятельности, и 

рассмотрение представлений 

органов общественного 

контроля в установленные ТК 

РФ, иными федеральными 

законами сроки; 

Обязательное социальное 

страхование работников от 

несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных 

заболеваний; 

Уровень 

директора 
   

Ознакомление работников с 

требованиями охраны труда; 
 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 

Уровень 

работников 

организации 

Разработка и утверждение 

правил и инструкций по 

охране труда для работников с 

учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюз-

ной организации или иного 

уполномоченного работника-

ми органа в порядке, установ-

ленном статьей 372 ТК РФ 

для принятия локальных 

нормативных актов; 

Уровень 

директора 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 

Уровень 

работников 

организации 

Обеспечение наличия 

комплекта нормативных 

правовых актов, содержащих 

требования охраны труда в 

соответствии со спецификой 

своей деятельности. 

 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений 

Уровень 

специалиста по 

охране труда 

Уровень 

работников 

организации 

Немедленное извещение 

своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, 

происшедшем на производ-

стве, или об ухудшении состо-

яния своего здоровья, в том 

числе о проявлении признаков 

острого профессионального 

заболевания (отравления) 

   
Уровень 

работников 

организации 

 

Ответственность за обеспечение безопасных условий и охраны труда, включая 

непосредственное руководство и контроль за проведением работ по охране труда, 

закреплена за следующими руководителями и специалистами: 

 Директор; 

 Заместитель директора по УВР; 

 Педагог. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357134/dbc2a634dfe4e186078b674c285dad8ba051ab68/#dst1292
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Обязанности по координации действий структурных подразделений и 

должностных лиц по вопросам охраны труда, пожарной безопасности и 

производственной санитарии возлагаются на заместителя директора по АХР. 

Ответственность за организацию деятельности в области охраны труда, техники 

безопасности и производственной санитарии: 

 

Проведение вводного инструктажа Ответственный за охрану труда 

Проведение инструктажей на рабочем месте,  

в том числе и по оказанию первой помощи 

Директор, зам. директора по УВР, зам. 

директора по АХР, главный бухгалтер 

Проведение обучения по электробезопасности 

при присвоении I группы 
Лицо, назначенное по приказу 

Обеспечение СИЗ работников Ответственный за охрану труда 

Приобретение СИЗ работникам 
Ответственный за охрану труда, 

бухгалтер 

Организация медицинских осмотров 

Заместитель директора по УВР, 

Ответственный за охрану труда, 

бухгалтер 

 

 

6. Консультации и участие работников 

6.1. Только при активном участии работников в управлении охраной труда 

организация может реально и полностью выполнять возложенные на нее законом 

обязанности по охране труда, способствовать внедрению передового опыта по охране 

труда, поддерживать свою политику в сфере охраны труда и безопасности производства, 

поскольку работодатель – это юридическое понятие и все его обязанности управления в 

реальности выполняют его работники – должностные лица – руководители и 

специалисты. При этом другим работникам - простым исполнителям, трудовые функции 

которых не связаны с участием в управлении охраной труда, - также следует быть 

вовлеченными в процесс управления охраной труда через своих представителей. 

6.2. Для того чтобы работников не отрывать от выполнения своих трудовых 

обязанностей без особой нужды, все консультации администрация организации ведет 

периодически или по мере необходимости с представителями работников. 

6.3. На таких представителей директор возлагает следующие функции: 

6.3.1. Осуществление оперативного контроля самостоятельно или совместно с 

представителями работодателя: 

- соблюдения должностными лицами работодателя законодательных и других 

нормативных правовых актов об охране труда; 

- состояния условий труда; 

- выполнения другими работниками-исполнителями их обязанностей по 

соблюдению норм, правил и инструкций по охране труда; 

- своевременного сообщения руководителем подразделения (работ) о происшедших 

несчастных случаях на производстве; 

- соблюдения норм о рабочем времени и времени отдыха (правил внутреннего 

трудового распорядка); 

- предоставления компенсаций (если таковые предусмотрены законодательством) за 

тяжелые работы и работы с вредными или опасными условиями труда; 

- правильности применения работниками средств коллективной и индивидуальной 

защиты (использованием специальной одежды, специальной обуви и других средств 

защиты по назначению и содержанием их в чистоте и порядке). 

6.3.2. Участие в работе комиссий (в качестве представителей работников): 
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 по проведению проверок и обследований технического состояния помещений, 

оборудования, машин и механизмов на соответствие их нормам и правилам по охране 

труда, эффективности работы вентиляционных систем, санитарно-технических 

устройств и санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной 

защиты работников и разработке мероприятий по устранению выявленных недостатков; 

 по разработке мероприятий по предупреждению несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, улучшению условий труда работников; 

 по расследованию происшествий, несчастных случаев, случаев острого 

отравления или лучевого поражения, случаев возможного хронического 

профессионального заболевания. 

6.3.3. Участие в организации первой помощи (а после соответствующего обучения 

- оказание первой помощи) пострадавшему на производстве. 

6.3.4. Информирование работников подразделения, в котором они работают, о 

выявленных нарушениях требований безопасности при ведении работ, состоянии 

условий и охраны труда в организации (в своих подразделениях), проведение 

разъяснительной работы по вопросам охраны труда в своем трудовом коллективе. 

6.4. Директор обязан создавать необходимые условия для работы представителям 

работников, обеспечивать их за счет собственных средств правилами, инструкциями, 

другими нормативными и справочными материалами по охране труда, предоставлять 

необходимое для выполнения общественной нагрузки время в течение рабочего дня, 

устанавливать дополнительные социальные гарантии на условиях, определяемых 

коллективным договором или совместным решением работодателя и представительных 

органов работников. 

6.5.  Наилучшей формой «консультирования» является работа представителей 

работодателя и представителей работников в совместном комитете (комиссии) по охране 

труда, организуемом на паритетных началах. Работодатель и представители работников 

сами определяют, чем и как будет заниматься комитет (комиссия) с учетом 

действующего законодательства РФ и наилучшей практики. 

6.6. Для реализации механизмов консультаций и взаимодействия по охране 

труда в Организации обеспечено:  

а) предоставление времени и выделение ресурсов для участия работников и (или) 

их уполномоченных представителей в обсуждении и решений вопросов по охране труда;  

б) координация и взаимодействие по охране труда с работниками и (или) их 

уполномоченными представителями по следующим вопросам:  

- установление (определение) потребностей и ожиданий работников в рамках 

построения, развития и функционирования СУОТ;  

- установление целей в области охраны труда и планирование их достижения;  

- выявление опасностей, оценка уровня профессиональных рисков и разработка 

мер управления плана мероприятий по улучшению условий труда;  

- определение и закрепление в действующих локальных нормативных актах 

работодателя функциональных (в том объеме, в котором это применимо) обязанностей, 

ответственности и полномочий в области охраны труда;  

- установление (определение) механизмов консультирования и взаимодействия с 

работниками и (или) их уполномоченными представителями и их участия при 

обсуждении и решении вопросов по охране труда.  

 

7. Планирование. 

Выявление (идентификация) опасностей и оценка рисков 

Оценка рисков – это процесс, ключевыми элементами которого являются 

идентификация рисков (выявление опасностей), анализ рисков (оценка уровней 

профессиональных рисков) и сравнительный анализ рисков. На основе анализа 

полученных данных по ключевым элементам системы производится обработка рисков. 
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В результате появляется инструмент прогнозирования рисков производственной среды 

и определения методов предотвращения опасностей, следствием чего будет снижение 

уровней профессиональных рисков.  

Управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных 

мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и 

включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и 

применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению 

повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных 

рисков. 

7.1. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками 

работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) 

порядок реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными 

рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или 

недопущению их повышения, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных 

рисков.  

7.2. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня осуществляются работодателем с привлечением 

службы (специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников 

или уполномоченных ими представительных органов. 

7.3. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, работодатель в Организации выявил следующие опасности (Таблица 2): 

Таблица 2 

№ 

п/п 
Наименование опасности 

1  
Отсутствие инструкций, содержащих порядок выполнения работ и информацию об 

опасностях 

2  Отсутствие аптечки, инструкции по оказанию первой помощи и средств связи 

3  
Отсутствие информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в 

случае возникновения аварии 

4  Допуск работников, не прошедших подготовку по охране труда 

5  Воздействие факторов пожара из-за возгорания в помещениях организации 

6  Вдыхание дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре 

7  
Падение человека с высоты 1,8 м и более при работе на приставных лестницах и 

стремянках 

8  
Падение человека с высоты менее 1,8 м при отсутствии в зоне падения опасных 

факторов 

9  
Падение человека с высоты менее 1,8 м в помещениях при работе на приставных 

лестницах и стремянках на высоте 

10  
Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия при 

передвижении пешком вне территории организации (ДТП) 

11  Поражение током при напряжении до 0,4 кВ 

12  
Падение предметов вне территории организации (снег, лед, ветви деревьев, 

элементы зданий и др.) 

13  Падение стеллажей с грузом на работника 

14  
Воздействие локальной вибрации при работе с оборудованием и управлением 

машинами 

15  Падение предметов средней массы в местах выполнения работ 

16  Травмирование движущимися частями оборудования, механизмов 

17  Укус животных вне территории организации 
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№ 

п/п 
Наименование опасности 

18  Насилие от третьих лиц 

19  
Падение в результате поскальзывания вне территории организации (скользкие 

поверхности, гололед и др.) 

20  
Падение в результате спотыкания вне территории организации (неровности, 

перепады высот, провода и другие препятствия) 

21  
Падение в результате поскальзывания в помещениях организации (скользкие 

поверхности, мокрые полы и др.) 

22  
Падение в результате спотыкания в помещениях организации (случайные предметы, 

неровности, пороги, ступени и др.) 

23  Травмирование движущимися частями ручного механизированного инструмента 

24  Опасность, связанная с подъемом и перемещением тяжестей 

25  Воздействие моющих и дезинфицирующих и хлорсодержащих средств 

26  Падение предметов небольшой массы в помещениях организации 

27  Физические перегрузки (подъем, перемещение тяжестей) 

28  Вероятность травмирования работников об острые углы различных предметов 

29  Опасность, связанные с перенапряжениями голосового аппарата 

30  Травмирование (порез, укол) используемым инструментом, приспособлениями 

31  Травмирование (порез, укол) осколками или боем стеклянных изделий 

32  
Воздействие повышенного уровня шума при использовании инструмента или 

оборудования 

33  Перенапряжение зрительного анализатора 

34  
Травмирование о неподвижные твердые объекты в процессе движения человека или 

частей его тела 

 

7.4. При рассмотрении перечисленных опасностей работодателем 

устанавливается 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. 

7.5. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются 

работодателем с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых 

операций. 

7.6. При описании процедуры управления профессиональными рисками 

работодателем учитывается следующее: 

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, 

прошлой и будущей деятельности работодателя; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа 

людей, подвергающихся опасности; 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков 

должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью 

обеспечения эффективной реализации мер по их снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными 

рисками должна постоянно оцениваться. 

7.7. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 

относятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска 
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воздействия опасностей на работников; 

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия 

опасностей на работников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

е) страхование профессионального риска. 

 

8. Определение законодательных и иных требований 

В организации разработан перечень нормативных правовых актов и локальных 

документов, содержащий требования охраны труда, который актуализируется в 

соответствии с изменениями действующего законодательства Российской Федерации и 

утверждается работодателем Организации. 

Перечень нормативных правовых актов и локальных документов, утвержденных 

в Организации, указан в Приложении 2. 

 

9. Планирование мероприятий 

Планирование направлено на определение необходимого перечня мероприятий 

по охране труда, проводимых в рамках функционирования процессов (процедур) СУОТ.  

9.1. В Плане мероприятий по охране труда Организации (Таблица 3) 

указываются следующие сведения:  

 наименование мероприятий;  

 ожидаемый результат по каждому мероприятию (количество рабочих мест, на 

которых улучшаются условия труда); 

 сроки реализации по каждому мероприятию;  

 ответственные лица за реализацию мероприятий (должность);  

 выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 

 



Таблица 3. План мероприятий по охране труда для МБОУ ДО «Свежий ветер» 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемый результат по 

каждому мероприятию 

(кол-во РМ, на которых 

улучшаются условия 

труда) 

Сроки 

реализации по 

каждому 

мероприятию 

Ответственные лица за 

реализацию 

мероприятий Ф.И.О. 

(должность) 

Выделяемые ресурсы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

 1. Специальная оценка условий труда (СОУТ)     

1  
Проведение специальной оценки условий труда 

рабочих мест организации 

Установление в соответст-

вии с условиями труда 

льгот и компенсаций (все 

РМ организации) 

При введении 

новых рабочих 

мест 

Директор,  

Комиссия по СОУТ  

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

2  

Реализация мероприятий по улучшению условий 

труда, разработанных по результатам проведения 

СОУТ 

Все рабочие места 

организации 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

 

Комиссия по СОУТ, 

главный бухгалтер 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

 2. Оценка профессиональных рисков     

3  
Проведение оценки уровней профессиональных 

рисков 

Обеспечение контроля по 

выявленным опасностям и 

уровням проф. рисков (все 

РМ организации) 

При введении 

новых рабочих 

мест 

Директор,  

Комиссия по ОПР 

 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

4  

Реализация мероприятий по улучшению условий 

труда, разработанных по результатам проведения 

оценки уровней профессиональных рисков 

Все рабочие места 

организации 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

 

 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

 
3. Проведение медицинских осмотров и 

освидетельствований работников 
    

5  
Проведение обязательных предварительных 

медицинских осмотров (обследований) 

Выявление и 

предотвращение развития 

профзаболеваний 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

при приеме на 

работу  

Ответственный за ОТ, 

главный бухгалтер 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

6  
Проведение обязательных периодических 

медицинских осмотров (обследований) 

Выявление и 

предотвращение развития 

профзаболеваний 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

с учетом 

периодичности  

Ответственный за ОТ, 

главный бухгалтер 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемый результат по 

каждому мероприятию 

(кол-во РМ, на которых 

улучшаются условия 

труда) 

Сроки 

реализации по 

каждому 

мероприятию 

Ответственные лица за 

реализацию 

мероприятий Ф.И.О. 

(должность) 

Выделяемые ресурсы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

 4. Проведение обучения работников  
 

  

7  

Проведение инструктажей по охране труда, 

стажировки на рабочем месте (для определенных 

категорий работников) и проверки знания требований 

охраны труда 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки работников в 

сфере охраны труда 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

в установленные 

сроки 

Комиссия организации по 

обучению и проверке 

знаний 

– 

8  

Проведение обучения по охране труда в 

аккредитованной организации руководителя и 

специалистов организации 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки работников в 

сфере охраны труда 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

в установленные 

сроки 

Ответственный за ОТ, 

главный бухгалтер 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

9  

Проведение обучения по охране труда в комиссии 

организации: 

- безопасным методам и приемам выполнения работ,  

- по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве,  

- по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки работников в 

сфере охраны труда 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

в установленные 

сроки 

Комиссия организации по 

обучению и проверке 

знаний 

– 

10  
Издание (тиражирование) инструкций, правил 

(стандартов) по охране труда 

Обеспечение информиро-

вания работников о правах 

и обязанностях в области 

охраны труда, об условиях 

труда на рабочем месте 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

Ответственный за ОТ, 

главный бухгалтер 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

 
5. Обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) 

  
  

11  

Обеспечением работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на 

работах, производимых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением, специальной 

одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, 

смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами 

Уменьшение и (или) 

предотвращение 

воздействия влияния 

вредных и (или) опасных 

производственных 

факторов 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

Ответственный за ОТ, 

главный бухгалтер 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 



26 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемый результат по 

каждому мероприятию 

(кол-во РМ, на которых 

улучшаются условия 

труда) 

Сроки 

реализации по 

каждому 

мероприятию 

Ответственные лица за 

реализацию 

мероприятий Ф.И.О. 

(должность) 

Выделяемые ресурсы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

12  

Обеспечение хранения СИЗ, а также ухода за ними 

(своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезак-

тивация, дезинфекция, обезвреживание, обеспыли-

вание, сушка), проведение ремонта и замена СИЗ 

Обеспечение сохранности 

СИЗ и их защитных 

свойств 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 
Ответственный за ОТ 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

 
6. Обеспечение безопасности работников при 

эксплуатации зданий и сооружений 

  
  

13  

Обеспечение естественного и искусственного 

освещения на рабочих местах, в бытовых 

помещениях, местах прохода работников 

(приобретение, ремонт, замена приборов освещения) 

Обеспечение безопасных 

условий труда на рабочих 

местах, предупреждение 

появления вредных 

факторов 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Ответственный за ОТ, 

главный бухгалтер 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

 
7. Обеспечение безопасности работников при 

осуществлении технологических процессов 
    

14  

Устройство новых и (или) модернизация имеющихся 

средств коллективной защиты работников от 

воздействия опасных и вредных производственных 

факторов 

Обеспечение безопасных 

условий труда на рабочих 

местах, предупреждение 

появления вредных 

факторов 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Директор,  

Ответственный за ОТ, 

персонал, ответственный за 

эксплуатацию 

оборудования 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

15  

Внедрение и (или) модернизация технических 

устройств и приспособлений, обеспечивающих 

защиту работников от поражения электрическим 

током 

Обеспечение безопасных 

условий труда на рабочих 

местах, предупреждение 

появления вредных 

факторов 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Директор,  

Ответственный за ОТ, 

персонал, ответственный за 

эксплуатацию 

оборудования 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

16  

Механизация уборки производственных помещений, 

своевременное удаление и обезвреживание отходов 

производства, являющихся источниками опасных и 

вредных производственных факторов, очистки возду-

ховодов и вентиляционных установок, осветительной 

арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей 

 

Обеспечение безопасных 

условий труда на рабочих 

местах, предупреждение 

появления вредных 

факторов 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Директор,  

Ответственный за ОТ, 

персонал, ответственный за 

эксплуатацию 

оборудования 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемый результат по 

каждому мероприятию 

(кол-во РМ, на которых 

улучшаются условия 

труда) 

Сроки 

реализации по 

каждому 

мероприятию 

Ответственные лица за 

реализацию 

мероприятий Ф.И.О. 

(должность) 

Выделяемые ресурсы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

17  
Приобретение систем обеспечения безопасности 

работ на высоте 

Обеспечение безопасных 

условий труда на рабочих 

местах, предупреждение 
появления вредных факторов 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Директор,  

Ответственный за ОТ, 

персонал, ответственный за 
эксплуатацию оборудования 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

18  

Приобретение приборов, устройств, оборудования и 

(или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающего дистанционную 

видео- или аудиофиксацию процессов обучения 

Обеспечение безопасных 

условий труда на рабочих 

местах, предупреждение 
появления вредных факторов 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Директор,  

Ответственный за ОТ, 

персонал, ответственный за 
эксплуатацию оборудования 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

 
8. Обеспечение безопасности работников при 

эксплуатации применяемых инструментов 

  
  

19  

Разработка локальной документации по обеспечению 

безопасности работников при эксплуатации 

инструментов 

Обеспечение безопасных 

условий труда на рабочих 

местах, предупреждение 

травматизма 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Ответственный за ОТ, 

Руководители структурных 

подразделений 

– 

 
9. Обеспечение безопасности работников при 

применении сырья и материалов 

  
  

20  
Учет и контроль особенностей сырья и материалов, их 

возможного влияния на работника 

Обеспечение безопасных 

условий труда на рабочих 

местах, предупреждение 

воздействия влияния сырья 

и материалов 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Ответственный за ОТ, 

Руководители структурных 

подразделений 

– 

21  

Разработка локальной документации по обеспечению 

безопасности работников при применении сырья и 

материалов 

Обеспечение безопасных 

условий труда на рабочих 

местах, предупреждение 

воздействия влияния сырья 

и материалов 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Ответственный за ОТ, 

Руководители структурных 

подразделений 

– 

 
10. Обеспечение безопасности работников 

подрядных организаций 

  
  

22  
Организация допуска подрядных организаций к 

производству работ на территории работодателя 

Обеспечение безопасных 

условий труда 

с 01.01.2022  

по 31.12.2022 

Директор,  

Специалист по кадрам 
– 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемый результат по 

каждому мероприятию 

(кол-во РМ, на которых 

улучшаются условия 

труда) 

Сроки 

реализации по 

каждому 

мероприятию 

Ответственные лица за 

реализацию 

мероприятий Ф.И.О. 

(должность) 

Выделяемые ресурсы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

 
11. Санитарно-бытовое обеспечение 

работников 
    

23  

Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся 

мест организованного отдыха, помещений и комнат 

релаксации, психологической разгрузки, оснащение 

санитарно-бытовых помещений 

Обеспечение соответствия 

РМ гигиеническим 

нормативам и сохранения 

здоровья работников 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

Ответственный за ОТ, 

главный бухгалтер, 

рабочий по КОиРЗ 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

24  
Организация и проведение производственного 

контроля 

Обеспечение безопасных 

условий труда. Обеспече-

ние соответствия РМ 

гигиеническим нормативам 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

Ответственный за ОТ, 

директор 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

25  

Оборудование по установленным нормам помещений 

аптечками, укомплектованными набором 

медицинских изделий для оказания первой помощи 

Снижение последствий 

производственного 

травматизма 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

Ответственный за ОТ, 

директор 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

 

12. Обеспечение соответствующих режимов 

труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права 

  

  

26  
Контроль за соблюдением работниками 

установленных режимов труда и отдыха 

Сохранение жизни и здоро-

вья работника, обеспечение 

безопасных условий труда 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

Директор,  

специалист по кадрам 
– 

 
13. Обеспечение социального страхования 

работников 

  
  

27  
Обеспечение оформления соцстрахования работников 

и выплат страховых взносов в ФСС 

Соблюдение прав и 

гарантий работников 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 

Директор,  

специалист по кадрам 

Из денежных средств 

организации 

 14. Реагирование на аварийные ситуации     

28  
Разработка планов реагирования на аварии и 

ликвидации их последствий 

Сохранение жизни и 

здоровья работника при 

аварийных ситуациях 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 
Ответственный за ОТ 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ожидаемый результат по 

каждому мероприятию 

(кол-во РМ, на которых 

улучшаются условия 

труда) 

Сроки 

реализации по 

каждому 

мероприятию 

Ответственные лица за 

реализацию 

мероприятий Ф.И.О. 

(должность) 

Выделяемые ресурсы и 

источники 

финансирования 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 

 15. Реагирование на несчастные случаи     

29  

Разработка локальной документации и утверждение 

порядка действий в случае возникновения несчастных 

случаев на производстве 

Соблюдение обязательств 

работодателя 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 
Ответственный за ОТ 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

30  
Разработка журналов регистрации несчастных случаев 

на производстве 

Соблюдение обязательств 

работодателя 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 
Ответственный за ОТ 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

организации 

 
16. Реагирование на профессиональные 

заболевания 

  
  

31  

Разработка локальной документации и утверждение 

порядка действий в случае возникновения 

профзаболеваний 

Соблюдение обязательств 

работодателя 

с 01.01.2022 

по 31.12.2022 
Ответственный за ОТ 

Средства, выделенные на 

охрану труда в размере не 

менее 0,2 % суммы затрат 

на производство 

продукции (работ, услуг) 

 

 



9.2. Планирование мероприятий по охране труда должно учитывать изменения, 

которые влияют на функционирование СУОТ, включая:  

а) изменения в нормативных правовых актах, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда;  

б) изменения в условиях труда работников (результатах СОУТ и ОПР);  

в) внедрение новых или изменение существующих услуг и процессов, 

сопровождающихся изменением расположения рабочих мест и производственной среды 

(помещения, оборудование, технологические процессы, инструменты, материалы и 

сырье).  

При планировании мероприятий по охране труда с целью достижения 

поставленных целей СУОТ организация должна наряду с государственными 

нормативными требованиями по охране труда рассмотреть имеющийся передовой опыт, 

свои финансовые, производственные (функциональные) возможности. 

 

10. Цели в области охраны труда и планирование их достижения 

10.1. Целью реализации СУОТ является создание условий, обеспечивающих 

соблюдение законодательства по охране труда, в том числе обеспечение безопасности 

эксплуатации помещений, используемых в трудовом процессе, оборудования, приборов 

и технических средств трудового процесса. 

10.2. Задачи СУОТ установлены в соответствии с Технологией SMART (СМАРТ) 

и отображены в таблице 4. 

 
 

Таблица 4. Задачи системы управления охраной труда 

Направление задачи 

Категория 

цели по 

SMART 

Комментарии 

Достижение травматизма с 

показателем - ноль 
Значимые 

Внедрение в организации инструментов для 

оценки рисков и приведение к минимальным 

показателям количественных показателей 

опасности и вероятности наступления события. 

Расчет рисков 

применительно к каждой 

операции 

технологического процесса 

Конкретные, 

ограниченные 

во времени 

Мониторинг рисков и опасностей проводится с 

периодичностью установленных в локальных 

нормативных актах, либо при изменении 

операций в технологическом процессе. 

Обучение и 

инструктирование по 

охране труда 

Конкретные, 

ограниченные 

во времени 

Обучение и инструктирование проводится в 

соответствии с локальными нормативными 

актами и в порядке, установленном действующим 

законодательством 

Проведение внутренних 

аудитов 
Значимые 

В порядке, изложенном в СУОТ в соответствии с 

функциями всех работников Организации 

Выполнение мероприятий 

по охране труда 

Конкретные, 

ограниченные 

во времени 

В соответствии с планом мероприятий по 

обеспечению охраны труда утверждаемым 

ежегодно в Организации 
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10.3. При планировании достижения целей руководитель организации должен 

определить:  

а) необходимые ресурсы;  

б) ответственных лиц;  

в) сроки достижения целей (долгосрочные и/или краткосрочные цели);  

г) способы и показатели оценки уровня достижения целей;  

д) влияние поставленных целей в области охраны труда на бизнес-процессы 

организации.  

 

11. Обеспечение функционирования СУОТ 

11.1. Финансирование 

11.1.1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на 

производство продукции (работ, услуг). (Статья 225 ТК РФ). 

11.1.2. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

МБОУ ДО «Свежий ветер» осуществляется за счёт средств бюджета городского округа 

Тольятти, а также из внебюджетных источников в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и 

иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. Кроме того, финансирование таких 

мероприятий может осуществляться за счёт добровольных взносов организаций и 

физических лиц. 

11.1.3. Денежные средства и материальные ресурсы, предназначенные на 

осуществление мероприятий, не допускается использовать на другие цели. В тех 

случаях, когда выделенные на выполнение мероприятий денежные средства и 

материальные ресурсы используются не полностью (в результате экономии при 

выполнении работ или, когда отпадает необходимость в отдельных мероприятиях), 

оставшиеся суммы средств и материальных ресурсов направляются работодателем на 

выполнение дополнительных мероприятий по охране труда. 

11.2. Компетентность 

11.2.1. Требования к необходимой компетентности по охране труда должны быть 

определены работодателем. При этом следует устанавливать и поддерживать в рабочем 

состоянии мероприятия, обеспечивающие наличие у всех лиц необходимой 

компетентности для выполнения своих служебных обязанностей и обязательств, 

относящихся к обеспечению безопасности и охране здоровья. 

11.2.2. Профессиональная компетентность работника состоит из знаний, умений, 

навыков, опыта, стиля поведения и личных способностей рационально и грамотно 

действовать, определяемых целью, ситуацией, возможными средствами и должностью. 

11.2.3. Профессиональная квалификация отражает зафиксированную официально 

степень профессиональной подготовленности к выполнению определенного вида 

работы. 

11.2.4. Для поддержания необходимой компетентности все работники должны 

проходить соответствующую подготовку. Формами такой подготовки являются 

инструктирование, стажировка, проверка знаний, повышение квалификации, 

профессиональная переподготовка, получение профессионального образования. 

11.2.5. В процесс подготовки могут быть включены: 

- систематическое выявление требуемого и фактического уровней 

осведомленности и компетентности работников по охране труда; 

- мероприятия по устранению любых несоответствий между существующим 

уровнем осведомленности и компетентности работника в области охраны труда и тем, 

который требуется; 

- обеспечение любой подготовки, которая потребуется, в том числе в сторонних 
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организациях, и проведение ее своевременно и систематически; 

- ведение соответствующей документации по подготовке работников и уровню их 

компетентности. 

11.2.6. Типичные документы по подготовке включают в себя следующее: 

- требования к компетентности отдельных работников; 

- сводку потребностей (программ, сроков и количества) в подготовке; 

- программы (планы) подготовки для отдельных категорий работников; 

- документацию по организации подготовки и оценке ее эффективности. 

11.2.7. Подготовка должна предоставляться всем работникам бесплатно и 

осуществляться по возможности в рабочее время. 

11.2.8. Для повышения эффективности подготовки по охране труда необходимо 

периодически давать возможность слушателям оценивать уровень доступности и 

содержание подготовки, узнавать их мнение по поводу полноты усвоения материала. 

Возможным видом сбора мнений слушателей является анкетировании по завершению 

подготовки. 

11.2.9. На рабочем месте на регулярной и непрерывной основе целесообразно 

создавать условия для закрепления на практике полученных знаний и навыков. Создание 

таких условий является повседневной обязанностью руководителей, специалистов, 

совместных комитетов (комиссий) по охране труда и представителей работников. Оно 

может быть реализовано через регулярное наблюдение за деятельностью на рабочем 

месте, признание правильного исполнения работ и ежедневное напоминание при 

помощи коротких встреч, уведомлений и плакатов. 

11.2.10. Во всех подразделениях для изучения работниками правил и инструкций 

по охране труда, требования которых распространяются на данный вид 

производственной деятельности, следует иметь полный комплект указанных документов 

или эквивалентное им учебное пособие для самоподготовки. 

11.2.11. С целью организации обучения работников по охране труда 

работодатель, исходя из специфики своей деятельности и требований нормативного 

правового акта, устанавливает (определяет):  

а) перечень профессий (должностей) работников, в том числе выполняющих 

работы повышенной опасности, проходящих стажировку по охране труда, с указанием 

ее продолжительности по каждой профессии (должности);  

б) перечень профессий (должностей) работников, в том числе выполняющих 

работы повышенной опасности, проходящих подготовку по охране труда в обучающих 

организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда;  

в) работников, ответственных за проведение инструктажей по охране труда на 

рабочем месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение стажировки 

по охране труда у работодателя;  

г) вопросы, включаемые в программу проведения инструктажей по охране труда;  

д) состав и регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний 

требований охраны труда;  

е) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку 

знаний требований охраны труда в комиссии работодателя;  

ж) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим;  

з) порядок организации и проведения инструктажей по охране труда;  

и) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте.  

11.2.12. В ходе организации обучения работников по охране труда работодатель 

учитывает необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания 

выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, 

необходимых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей, а также 

результаты оценки рисков.  



33 

11.3. Информирование работников и взаимодействие с ними 

11.3.1. Работники должны быть проинформированы:  

а) о политике и целях в области охраны труда;  

б) о системе мотивации за соблюдение и об ответственности за нарушение 

требований охраны труда;  

в) о результатах расследования несчастных случаев на производстве и 

микротравм (микроповреждений);  

г) опасностях и рисках на своих рабочих местах, а также разработанных в их 

отношении мерах;  

11.3.2. Порядок информирования работников и порядок взаимодействия с 

работниками устанавливаются работодателем с учетом специфики деятельности 

организации.  

11.3.3. Порядок информирования работников может учитывать следующие 

формы доведения информации:  

а) включение соответствующих положений в трудовой договор работника;  

б) ознакомление работника с результатами специальной оценки условий и оценки 

профессиональных рисков;  

в) проведение совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч и 

переговоров заинтересованных сторон;  

г) изготовление и распространение информационных бюллетеней, плакатов, 

иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;  

д) использование информационных ресурсов в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»;  

е) размещение соответствующей информации в общедоступных местах.  

ж) проведение инструктажей. 

 

12. Функционирование. Процессы, направленные на достижение целей  

в области охраны труда 

Основными процессами по охране труда являются:  

1) Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ);  

2) Оценка профессиональных рисков (далее – ОПР);  

3) Проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников;  

4) Проведение обучения работников;  

5) Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ);  

6) Обеспечение безопасности работников при эксплуатации помещений;  

7) Обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования;  

8) Обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических 

процессов;  

9) Обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых 

инструментов;  

10) Обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов;  

11) Обеспечение безопасности работников подрядных организаций;  

12) Санитарно-бытовое обеспечение работников;  

13) Обеспечение работников соответствующими режимами труда и отдыха;  

14) Обеспечение социального страхования работников;  

15) Взаимодействие с государственными надзорными органами, органами 

исполнительной власти и профсоюзного контроля;  

16) Реагирование на аварийные ситуации;  

17) Реагирование на несчастные случаи;  

18) Реагирование на профессиональные заболевания.  
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Процессы СОУТ и ОПР являются базовыми процессами СУОТ организации, 

результаты которых используются для организации других процессов СУОТ.  

По решению работодателя перечень основных процессов СУОТ может быть 

расширен с целью организации функционирования в рамках СУОТ других процессов, 

учитывающих специфику деятельности работодателя.  

12.1. Процедура организации и проведения СОУТ 

12.1.1. СОУТ является единым комплексом последовательно осуществляемых 

мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной 

среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные производственные 

факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их 

фактических значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) 

условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников. 

12.1.2. По результатам проведения СОУТ устанавливаются классы (подклассы) 

условий труда на рабочих местах. 

12.1.3. СОУТ не проводится в отношении условий труда надомников, 

дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с 

работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, или с работодателями – религиозными организациями, 

зарегистрированными в соответствии с федеральным законом. 

12.1.4. В связи с проведением СОУТ работодатель вправе: 

1) требовать от организации, проводящей СОУТ, обоснования результатов ее 

проведения; 

2) проводить внеплановую СОУТ в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом; 

3) требовать от организации, проводящей СОУТ, документы, подтверждающие 

ее соответствие требованиям, установленным ст. 19 Федерального закона от 28.12.2013г. 

№ 426-ФЗ; 

4) обжаловать в порядке, установленном ст. 26 Федерального закона  

от 28.12.2013г. № 426-ФЗ, действия (бездействие) организации, проводящей СОУТ; 

5) требовать от организации, проводящей СОУТ, в порядке, установленном 

настоящим Федеральным законом, подтверждения внесения сведений о результатах 

проведения СОУТ в Федеральную государственную информационную систему учета 

результатов проведения СОУТ (далее – информационная система учета). 

12.1.5. В связи с проведением СОУТ работодатель обязан: 

1) обеспечить проведение СОУТ, в т.ч. внеплановой СОУТ; 

2) предоставить организации, проводящей СОУТ, необходимые сведения, 

документы и информацию, которые предусмотрены гражданско-правовым договором и 

которые характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснения по 

вопросам проведения СОУТ и предложения работников по осуществлению на их 

рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных 

производственных факторов (при наличии таких предложений); 

3) не предпринимать каких бы то ни было преднамеренных действий, 

направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выяснению при проведении 

СОУТ и влияющих на результаты ее проведения; 

4) ознакомить в письменной форме работника с результатами проведения СОУТ 

на его рабочем месте; 

5) давать работнику необходимые разъяснения по вопросам проведения СОУТ  

на его рабочем месте; 

6) реализовывать мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работников, с учетом результатов проведения СОУТ; 

7) рассмотреть замечания и возражения работника относительно результатов 
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СОУТ и принять решение о проведении в случае необходимости внеплановой СОУТ. 

12.1.6. В связи с проведением СОУТ работник вправе: 

1) присутствовать при проведении СОУТ на его рабочем месте; 

2) обращаться к работодателю, его представителю, организации, проводящей 

СОУТ, эксперту организации, проводящей СОУТ (далее – эксперт), с предложениями по 

осуществлению на его рабочем месте идентификации потенциально вредных и (или) 

опасных производственных факторов и за получением разъяснений по вопросам 

проведения СОУТ на его рабочем месте; 

3) обжаловать результаты проведения СОУТ на его рабочем месте в соответствии 

со ст. 26 Федерального закона от 28.12.2013г. № 426-ФЗ; 

4) представлять работодателю, организации, проводящей СОУТ, и (или) в 

выборный орган первичной профсоюзной организации или иного представительного 

органа работников (при наличии) в письменном виде замечания и возражения 

относительно результатов СОУТ, проведенной на его рабочем месте. 

12.1.7. Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем 

месте СОУТ. 

12.1.8. Организация, проводящая СОУТ, вправе: 

1) отказаться от проведения СОУТ, если при ее проведении возникла либо 

может возникнуть угроза жизни или здоровью работников этой организации; 

2) обжаловать в установленном порядке предписания должностных лиц 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на проведение 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и его 

территориальных органов. 

3) не приступать к проведению СОУТ либо приостанавливать ее проведение в 

случаях: 

а) не предоставления работодателем необходимых сведений, документов и 

информации, которые предусмотрены гражданско-правовым договором, и которые 

характеризуют условия труда на рабочих местах, а также разъяснений по вопросам 

проведения СОУТ; 

б) отказа работодателя обеспечить условия, необходимые для проведения 

исследований (испытаний) и измерений идентифицированных вредных и (или) опасных 

производственных факторов, в соответствии с гражданско-правовым договором. 

12.1.9. Организация, проводящая СОУТ, обязана: 

2.1.13.1. предоставлять по требованию работодателя, а также давать работникам 

разъяснения по вопросам проведения СОУТ на их рабочих местах; 

2.1.13.2. предоставлять по требованию работодателя документы, 

подтверждающие соответствие этой организации требованиям, установленным 

законодательством; 

2.1.13.3. применять утвержденные и аттестованные в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, 

методики (методы) измерений и соответствующие им средства измерений, прошедшие 

поверку и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства 

измерений, и (или) методики (методы) измерений, предназначенные для выполнения 

прямых измерений и соответствующие им средства измерений утвержденного типа, 

прошедшие поверку в порядке, установленном законодательством РФ об обеспечении 

единства измерений (далее - поверка); 

2.1.13.4. хранить коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 

известной этой организации в связи с осуществлением деятельности в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

12.1.10. Результаты проведения СОУТ могут применяться для: 

1) разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий 
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труда работников; 

2) информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 

существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и 

компенсациях; 

3) обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также 

оснащения рабочих мест средствами коллективной защиты; 

4) осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 

5) организации в случаях, установленных законодательством РФ, обязательных 

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

деятельности) медицинских осмотров работников; 

6) установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

гарантий и компенсаций; 

7) установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный 

фонд РФ с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

8) расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

9) обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, в том числе за счет средств на осуществление обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

10) подготовки статистической отчетности об условиях труда; 

11) решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с 

воздействием на работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных 

производственных факторов, а также расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

12) рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением 

безопасных условий труда, между работниками и работодателем и (или) их 

представителями; 

13) определения в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ, и с учетом государственных нормативных 

требований охраны труда видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского 

обеспечения работников, их объема и условий их предоставления; 

14) принятия решения об установлении предусмотренных трудовым 

законодательством ограничений для отдельных категорий работников; 

15) оценки уровней профессиональных рисков; 

16) иных целей, предусмотренных нормативными правовыми актами РФ. 

12.1.11. Результаты проведения СОУТ могут применяться при условии, если 

сведения о них внесены в информационную систему учета в порядке, установленном 

законодательством.  

12.1.12. Организация проведения СОУТ: 

1. Обязанности по организации и финансированию проведения СОУТ 

возлагаются на работодателя. 

2. СОУТ проводится совместно работодателем и организацией, привлекаемой 

работодателем на основе гражданско-правового договора. 

3. СОУТ проводится в соответствии с методикой ее проведения, утверждаемой 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

4. СОУТ на рабочем месте проводится не реже чем 1 раз в 5 лет, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. Указанный срок исчисляется со дня 
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внесения сведений о результатах проведения СОУТ в информационную систему учета в 

порядке, установленном законодательством, а в отношении результатов проведения 

СОУТ, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, со дня утверждения отчета о проведении СОУТ. На рабочих местах, в 

отношении которых действует декларация соответствия условий труда государственным 

нормативным требованиям охраны труда, повторное проведение специальной оценки 

условий труда не требуется до наступления обстоятельств, таких как: 

 произошел несчастный случай на производстве (за исключением несчастного 

случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц); 

 у работника выявлено профессиональное заболевание, причиной которых 

явилось воздействие на него вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 в отношении работника и (или) на его рабочем месте выявлены в ходе 

проведения федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, нарушения государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах РФ.  

В отношении такого рабочего места действие данной декларации прекращается и 

проводится внеплановая СОУТ. 

5. Организация, проводящая СОУТ, до начала выполнения работ по ее 

проведению, но не позднее чем через 5 рабочих дней со дня заключения с работодателем 

гражданско-правового договора о проведении СОУТ обязана передать в 

информационную систему учета сведения (полное наименование; идентификационный 

номер налогоплательщика; код причины постановки на учет в налоговом органе) и 

получить для предстоящей СОУТ идентификационный номер, который присваивается 

информационной системой учета в автоматическом режиме. Организация, проводящая 

СОУТ, обязана сообщить указанный идентификационный номер работодателю до 

начала выполнения работ по проведению СОУТ. 

6. Для организации и проведения СОУТ работодателем образуется комиссия по 

проведению СОУТ (далее - комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а 

также утверждается график проведения СОУТ. 

7. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе 

специалист по охране труда. Состав и порядок деятельности комиссии утверждаются 

приказом (распоряжением) работодателя. 

12.1.13. Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются 

на четыре класса - оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

1. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при 

которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов отсутствует или уровни воздействия, которых не превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда и принятые 

в качестве безопасных для человека, и создаются предпосылки для поддержания 

высокого уровня работоспособности работника. 

2. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при 

которых на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные 

факторы, уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные 

нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, а измененное 

функциональное состояние организма работника восстанавливается во время 

регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены). 

3. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых 

уровни воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают 

уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в 

том числе: 

 подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156555/1cb15fdb851639553008e1104876fa05286736d8/#dst100204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158398/25e5e3c2b5f262b79b52c952ad6db93b58388580/#dst103391
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на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после 

воздействия которых измененное функциональное состояние организма работника 

восстанавливается, как правило, при более длительном, чем до начала следующего 

рабочего дня (смены), прекращении воздействия данных факторов, и увеличивается риск 

повреждения здоровья; 

 подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в 

организме работника, приводящие к появлению и развитию начальных форм 

профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени 

тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), возникающих после 

продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет); 

 подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны вызвать стойкие функциональные изменения в 

организме работника, приводящие к появлению и развитию профессиональных 

заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей профессиональной 

трудоспособности) в период трудовой деятельности; 

 подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых способны привести к появлению и развитию тяжелых форм 

профессиональных заболеваний (с потерей общей трудоспособности) в период трудовой 

деятельности. 

4. Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых 

на работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни 

воздействия которых в течение всего рабочего дня (смены) или его части способны 

создать угрозу жизни работника, а последствия воздействия данных факторов 

обусловливают высокий риск развития острого профессионального заболевания в 

период трудовой деятельности. 

12.1.14. Все рабочие места, на которых выявлены вредные и (или) опасные 

производственные факторы, каждые 5 лет подлежат повторной процедуре специальной 

оценки (ч. 4 ст. 8 Закона № 426-ФЗ). 

12.1.15. Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам, занятым на 

вредном и (или) опасном производстве представлены в Таблице 4. 

 

Таблица 4.  

Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам, занятым на вредном и (или) 

опасном производстве 

Виды компенсаций по 

условиям труда 

Классы условий труда 

Вредные условия Опасные условия 

 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Сокращенная 

продолжительность 

рабочего времени 

  Не более 36 часов в неделю 

Дополнительный отпуск  Не менее 7 календарных дней 

Повышенная оплата 

Не менее 4 % от тарифной ставки (оклада) установленной 

для различных видов работ с нормальными условиями 

труда 
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12.2. Организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья 

работников. Проведения работникам медосмотров 

Данная процедура проводится в соответствии со ст. 185, 185.1  Трудового 

кодекса РФ, приказом Минздрава России от 28.01.2021г. № 29н «Об утверждении 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных ч. 4 ст. 220 Трудового кодекса РФ, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», 

Постановлением Минздрава РФ от 25.05.2022г. №342н «Об утверждении порядка 

прохождения обязательного психиатрического освидетельствования  работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, его периодичность, а также видов 

деятельности, при осуществлении которых проводится психиатрическое 

освидетельствование», а также работающими в условиях повышенной опасности»,  

а также в целях медицинского обследования работников, работающих с вредными, 

неблагоприятными условиями труда, приказом Минздрава РФ от 29.06.2000г. № 229  

«О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц  

и работников организаций». 

С целью организации процедуры наблюдения за состоянием здоровья работников 

в Организации утверждается Регламент о порядке проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

МБОУ ДО «Свежий ветер» и приказ «О порядке проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников МБОУ ДО 

«Свежий ветер». 

12.3. Проведение обучения работников 

12.3.1. Обучение по охране труда осуществляется в ходе проведения: 

а) инструктажей по охране труда; 

б) стажировки на рабочем месте; 

в) обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; 

г) обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; 

д) обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, или в организации, у индивидуального 

предпринимателя, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда (далее 

- обучение требованиям охраны труда). 

12.3.2. При переводе работника, прошедшего необходимое ему в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021г. № 2464 обучение по охране труда, на 

другую должность, а также при изменении наименования его рабочего места или 

структурного подразделения повторное обучение по охране труда и проверка знания 

требований охраны труда не требуются в случае, если сохраняются условия труда 

работника, а также идентифицированные ранее источники опасности. 

12.4. Организация и проведение инструктажей по охране труда 

12.4.1. Предусматриваются следующие виды инструктажа по охране труда: 

а) вводный инструктаж по охране труда; 

б) инструктаж по охране труда на рабочем месте; 

в) целевой инструктаж по охране труда. 

12.4.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала выполнения 

трудовых функций для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в 

производственной деятельности организации (работники, командированные в 

организацию, лица, проходящие производственную практику). 

12.4.3. Вводный инструктаж по охране труда проводится специалистом по охране 

труда или иным уполномоченным работником организации, на которого приказом 
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работодателя возложены обязанности по проведению вводного инструктажа по охране 

труда. При отсутствии у работодателя службы охраны труда или специалиста по охране 

труда вводный инструктаж по охране труда проводит работодатель, являющийся 

индивидуальным предпринимателем (лично), руководитель организации. 

12.4.4. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводится первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи (рис.1). 

 
Рис.1. Схема проведения вводного инструктажа по охране труда 

 

12.4.5. Первичный инструктаж по охране труда проводится для всех работников 

организации до начала самостоятельной работы, а также для лиц, проходящих 

производственную практику. Приказом работодателя утвержден перечень должностей 

работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда.  

Трудовая деятельность данной категории работников связана с опасностью, 

источниками которой являются персональные электронно-вычислительные машины 

(персональные компьютеры), аппараты копировально-множительной техники 

настольного типа, единичные стационарные копировально-множительные аппараты, 

используемые периодически для нужд самой организации, иная офисная 

организационная техника, а также бытовая техника, не используемая в технологическом 

процессе производства, и при этом другие источники опасности отсутствуют, а условия 

труда по результатам проведения СОУТ являются оптимальными или допустимыми. 

Информация о безопасных методах и приемах выполнения работ при наличии такой 

опасности включена в программу вводного инструктажа по охране труда. (рис.2). 

 
Рис.2. Схема проведения инструктажа на рабочем месте по охране труда 
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12.4.6. Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза в 

6 месяцев. 

12.4.7. Повторный инструктаж по охране труда не проводится для работников, 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда. 

12.4.8.  Внеплановый инструктаж по охране труда проводится для работников 

организации в случаях, обусловленных: 

а) изменениями в эксплуатации оборудования, технологических процессах, 

использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда; 

б) изменениями должностных (функциональных) обязанностей работников, 

непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, 

влияющими на безопасность труда; 

в) изменениями нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые 

функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, 

затрагивающими требования охраны труда в организации; 

г) выявлением дополнительных к имеющимся на рабочем месте 

производственных факторов и источников опасности в рамках проведения СОУТ и 

ОПР соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников; 

д) требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при 

установлении нарушений требований охраны труда; 

е) произошедшими авариями и несчастными случаями на производстве; 

ж) перерывом в работе продолжительностью более 60 календарных дней; 

з) решением работодателя. 

12.4.9. Внеплановый инструктаж по охране труда проводится в объеме 

мероприятий и требований охраны труда и в сроки, указанные в локальном нормативном 

акте работодателя. Перечень работников, для которых необходимо проведение 

внепланового инструктажа по охране труда, определяется работодателем и включает 

руководителей и иных работников структурного подразделения, в котором произошли 

авария и (или) несчастный случай на производстве, а также руководителей и работников 

иных структурных подразделений, в которых возможно происшествие аналогичной 

аварии и (или) несчастного случая на производстве. 

12.4.10. Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится в объеме 

мероприятий и требований охраны труда, содержащихся в инструкциях и правилах по 

охране труда, разработанных работодателем, и включает в том числе вопросы оказания 

первой помощи пострадавшим. 

12.4.11. Целевой инструктаж по охране труда проводится для работников в 

следующих случаях: 

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под 

непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, 

на производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется 

оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство 

работ; 

б) перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также 

непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, 

связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение 

дополнительных требований охраны труда; 

в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому 

процессу и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в 

том числе вне цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке 

территорий, работ на проезжей части дорог и на железнодорожных путях; 

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

д) в иных случаях, установленных работодателем. 
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12.4.12. При выполнении работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций целевой инструктаж по охране труда проводится руководителем работ по 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в оперативном порядке. Допускается 

проведение такого инструктажа по охране труда без регистрации записей о его 

прохождении. 

12.4.13. Целевой инструктаж по охране труда проводится в объеме 

требований охраны труда, предъявляемых к запланированным работам (мероприятиям), 

указанных в локальном нормативном акте работодателя, и содержит вопросы оказания 

первой помощи пострадавшим, при этом объем вопросов оказания первой помощи 

определяет работодатель или лицо, проводящее такой инструктаж по охране труда. 

Необходимость проведения целевого инструктажа по охране труда перед началом 

периодически повторяющихся работ повышенной опасности, которые являются 

неотъемлемой частью действующего технологического процесса, характеризуются 

постоянством места, условий и характера работ, применением средств коллективной 

защиты, определенным и постоянным составом квалифицированных исполнителей, 

определяется работодателем. 

12.4.14. Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится 

непосредственным руководителем работника. Целевой инструктаж по охране труда 

проводится непосредственным руководителем работ. Инструктаж по охране труда на 

рабочем месте и целевой инструктаж по охране труда учитывают условия труда 

работника, воздействующие на него вредные и (или) опасные производственные 

факторы, источники опасности, установленные по результатам СОУТ и ОПР. 

12.4.15. Инструктаж по охране труда заканчивается проверкой знания требований 

охраны труда. 

 

12.5. Организация и проведение стажировки на рабочем месте  

12.5.1. Стажировка по охране труда на рабочем месте (далее - стажировка на 

рабочем месте) проводится в целях приобретения работниками практических навыков 

безопасных методов и приемов выполнения работ в процессе трудовой деятельности. К 

стажировке на рабочем месте допускаются работники, успешно прошедшие в 

установленном порядке инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны 

труда по программам 

12.5.2. Перечень профессий и должностей работников, которым необходимо 

пройти стажировку на рабочем месте, утвержден работодателем с учетом мнения 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа (при наличии).  

12.5.3. Стажировка на рабочем месте осуществляется по программе стажировки 

на рабочем месте или в соответствии с иным локальным нормативным актом 

работодателя, включающим в себя отработку практических навыков выполнения работ 

с использованием знаний и умений, полученных в рамках обучения требованиям по 

охране труда. 

12.5.4. Программа стажировки на рабочем месте определяет объем мероприятий 

для ее проведения, утверждена работодателем с учетом мнения профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа (при наличии). 

12.5.5. Стажировка на рабочем месте проводится под руководством работников 

организации, назначенных ответственными за организацию и проведение стажировки на 

рабочем месте локальным нормативным актом работодателя и прошедших обучение по 

охране труда в установленном порядке. Количество работников организации, 

закрепленных за работником, ответственным за организацию и проведение стажировки 

на рабочем месте, устанавливает работодатель с учетом требований нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 

12.5.6. По решению работодателя для отдельных видов работ, в том числе 

спасательных работ, могут быть предусмотрены периодические тренировки и (или) 
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учения. В состав этих тренировок и (или) учений включено закрепление практических 

навыков использования (применения) необходимых средств индивидуальной защиты. 

Периодичность и содержание таких тренировок и (или) учений определено 

работодателем с учетом требований, установленных нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

12.5.7. Требования к порядку проведения стажировки на рабочем месте, к 

работникам, ответственным за организацию и проведение стажировки на рабочем месте, 

а также к продолжительности и месту проведения стажировки на рабочем месте 

утверждены приказом работодателя с учетом мнения профсоюзного или иного 

уполномоченного работниками органа (при наличии). При этом продолжительность 

стажировки на рабочем месте должна составлять не менее 2 смен. 

 

12.6. Организация и проведение обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим  

12.6.1.  Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим представляет собой 

процесс получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказывать 

первую помощь до оказания медицинской помощи работникам при несчастных случаях 

на производстве, травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью. 

12.6.2. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в 

отношении следующих категорий работников: 

а) работники, на которых приказом работодателя возложены обязанности по 

проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой 

помощи пострадавшим, до допуска их к проведению указанного инструктажа по охране 

труда; 

б) работники рабочих профессий; 

в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов; 

г) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление 

автотранспортным средством; 

д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по 

охране труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

е) председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, 

проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, специалисты по 

охране труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

ж) иные работники по решению работодателя. 

12.6.3. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится как в 

рамках обучения требованиям охраны труда у работодателя, в организации или у 

индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и 

работников вопросам охраны труда, так и в виде самостоятельного процесса обучения. 

В первом случае темы оказания первой помощи пострадавшим включены в программы 

обучения требованиям охраны труда, во втором случае разработаны отдельные 

программы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим. Программы обучения 

по оказанию первой помощи пострадавшим разработаны с учетом примерных тем 

согласно Постановлению Правительства РФ от 24.12.2021г. № 2464. Председатель 

(заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания требований охраны 

труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, проводящие обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим, а также специалисты по охране труда, 

прошли обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в организации или у 
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индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и 

работников вопросам охраны труда. 

12.6.4. Продолжительность программы обучения работников по оказанию первой 

помощи пострадавшим составляет не менее 8 часов в случае организации 

самостоятельного процесса обучения по этому виду обучения. Программы обучения по 

оказанию первой помощи пострадавшим содержат практические занятия по 

формированию умений и навыков оказания первой помощи пострадавшим в объеме не 

менее 50 процентов общего количества учебных часов. Практические занятия 

проводятся с применением технических средств обучения и наглядных пособий. Вновь 

принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую работу, 

проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные 

работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового 

договора или перевода на другую работу соответственно. Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим проводится не реже одного раза в 3 года. 

12.6.5. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим заканчивается 

проверкой знания требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим. В случае если темы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим 

включены в программы обучения требованиям охраны труда, проверка знания 

требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим может 

быть совмещена с проверкой знания требований охраны труда по окончании обучения 

требованиям охраны труда. Результаты проверки знания требований охраны труда по 

вопросам оказания первой помощи пострадавшим оформляются протоколом проверки 

знания требований охраны труда. 

 

12.7. Организация и проведение обучения по использованию (применению) 

средств индивидуальной защиты  

12.7.1. Обучению по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты (далее – СИЗ) подлежат работники, применяющие средства индивидуальной 

защиты, применение которых требует практических навыков. Работодателем 

утверждается перечень СИЗ, применение которых требует от работников практических 

навыков в зависимости от степени риска причинения вреда работнику. При выдаче СИЗ, 

применение которых не требует от работников практических навыков, работодатель 

обеспечивает ознакомление со способами проверки их работоспособности и 

исправности в рамках проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте. 

12.7.2. Программа обучения по использованию (применению) СИЗ для 

работников, использующих специальную одежду и специальную обувь, включает 

обучение методам ее ношения, а для работников, использующих остальные виды СИЗ – 

обучение методам их применения. 

12.7.3. В рамках проведения обучения по использованию (применению) СИЗ 

работники, использующие специальную одежду и специальную обувь, должны быть 

обучены методам их ношения. Работники, использующие остальные виды СИЗ, обучены 

методам их применения. 

12.7.4. Обучение по использованию (применению) СИЗ проводится как в рамках 

обучения требованиям охраны труда у работодателя, в организации или у 

индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и 

работников вопросам охраны труда, так и отдельно в виде самостоятельного процесса 

обучения. В первом случае вопросы использования (применения) СИЗ включены в 

программы обучения требованиям охраны труда, во втором случае разработаны 

отдельные программы обучения по использованию (применению) СИЗ. Председатель 

(заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания требований охраны 

труда по вопросам использования (применения) СИЗ, лица, проводящие обучение по 

использованию (применению) СИЗ, специалисты по охране труда, а также члены 
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комитетов (комиссий) по охране труда проходят обучение по использованию 

(применению) СИЗ в организации или у индивидуального предпринимателя, 

оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда. 

12.7.5. Программы обучения по использованию (применению) СИЗ содержат 

практические занятия по формированию умений и навыков использования (применения) 

СИЗ в объеме не менее 50 процентов общего количества учебных часов с включением 

вопросов, связанных с осмотром работником СИЗ до и после использования. 

Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения и 

наглядных пособий.  

12.7.6. Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, 

переводимые на другую работу, проходят обучение по использованию (применению) 

СИЗ не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или 

перевода на другую работу соответственно. 

12.7.7. Обучение по использованию (применению) СИЗ проводится не реже 

одного раза в 3 года. 

12.7.8.  Обучение по использованию (применению) СИЗ заканчивается проверкой 

знания требований охраны труда по вопросам использования (применения) СИЗ. 

12.7.9. В случае если темы использования (применения) СИЗ включены в 

программы обучения требованиям охраны труда, проверка знания требований охраны 

труда по вопросам использования (применения) СИЗ может быть совмещена с проверкой 

знания требований охраны труда после обучения требованиям охраны труда. Результаты 

проверки знания требований охраны труда по вопросам использования (применения) 

СИЗ оформляются протоколом проверки знания требований охраны труда. 

12.7.10. При проведении обучения по правильному ношению СИЗ ответственное 

лицо демонстрирует, как правильно носить СИЗ, и путем осмотра определяет 

правильность ношения СИЗ работниками. При проведении обучения по правильному 

применению СИЗ ответственное лицо демонстрирует, как правильно применять СИЗ, и 

проводит тренировку работников по применению СИЗ. 

 

12.8. Организация и проведение обучения требованиям охраны труда  

12.8.1.  Обучение требованиям охраны труда проводится у работодателя, в 

организации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по 

проведению обучения по охране труда. Решение о проведении обучения работников у 

работодателя, в организации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих 

услуги по проведению обучения по охране труда, принимает работодатель с учетом 

требований по обязательному обучению требованиям охраны труда в организации или у 

индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и 

работников вопросам охраны труда. 

12.8.2. Руководитель организации, руководители филиалов организации, 

председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда, работники, проводящие инструктаж по охране труда и 

обучение требованиям охраны труда, специалисты по охране труда, члены комитетов 

(комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных 

органов организаций, а также лицо, назначенное на микропредприятии работодателем 

для проведения проверки знания требований охраны труда, проходят обучение 

требованиям охраны труда в организации или у индивидуального предпринимателя, 

оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда. 

12.8.3. Обучение требованиям охраны труда проводится в соответствии с 

программами обучения, содержащими информацию о темах обучения, практических 

занятиях, формах обучения, формах проведения проверки знания требований охраны 

труда, а также о количестве часов, отведенных на изучение каждой темы, выполнение 
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практических занятий и на проверку знания требований охраны труда. 

12.8.4.  Обучение требованиям охраны труда в зависимости от категории 

работников проводится: 

 а) по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования 

системы управления охраной труда продолжительностью не менее 16 часов; 

б) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при 

воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников 

опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР, продолжительностью не менее 

16 часов; 

в) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ 

повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в 

соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 

12.8.5. У работника, подлежащего обучению требованиям охраны труда по 

нескольким программам обучения, общая продолжительность обучения суммируется. 

Продолжительность обучения по программам обучения требованиям охраны труда 

работника, обучающегося по трем программам, составляет 40 часов.  

Программы обучения требованиям охраны труда учитывают специфику вида 

деятельности организации, трудовые функции работников и содержат темы, 

соответствующие условиям труда работников. 

12.8.6. Актуализация программ обучения требованиям охраны труда 

осуществляется в следующих случаях: 

а) вступление в силу нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда; 

б) ввод в эксплуатацию нового вида оборудования, инструментов и 

приспособлений, введение новых технологических процессов, а также использование 

нового вида сырья и материалов, требующих дополнительных знаний по охране труда у 

работников; 

в) требование должностных лиц федеральной инспекции труда, а также 

работодателя при установлении несоответствия программы обучения требованиям 

охраны труда требованиям охраны труда, содержащимся в нормативных правовых актах; 

г) изменения в эксплуатации оборудования, технологических процессов, 

использовании сырья и материалов, должностных (функциональных) обязанностей 

работников, непосредственно связанных с осуществлением производственной 

деятельности, влияющих на безопасность труда. 

12.8.7. Актуализация программ обучения требованиям охраны труда может также 

осуществляться по представлению профсоюзного инспектора труда при установлении 

несоответствия программы обучения требованиям охраны труда, установленным 

нормативными правовыми актами. 

12.8.8. Приказом работодателя утвержден перечень профессий и должностей 

работников, освобожденных от обучения по программе обучения требованиям охраны 

труда. Трудовая деятельность данной категории работников связана с опасностью, 

источниками которой являются персональные электронно-вычислительные машины 

(персональные компьютеры), аппараты копировально-множительной техники 

настольного типа, единичные стационарные копировально-множительные аппараты, 

используемые периодически для нужд самой организации, иная офисная 

организационная техника, а также бытовая техника, не используемая в технологическом 

процессе производства, и при этом другие источники опасности отсутствуют, а условия 

труда по результатам проведения СОУТ являются оптимальными или допустимыми. 

Информация о безопасных методах и приемах выполнения работ при наличии такой 

опасности включена в программу вводного инструктажа по охране труда. 

Обучение требованиям охраны труда по программе обучения требованиям 
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охраны труда, указанной в подпункте «в» пункта 12.8.4 настоящего документа, проходят 

работники, непосредственно выполняющие работы повышенной опасности, и лица, 

ответственные за организацию, выполнение и контроль работ повышенной опасности 

(далее - лица, ответственные за организацию работ повышенной опасности). Перечень 

работ повышенной опасности утверждается работодателем с учетом специфики его 

деятельности на основании перечня работ повышенной опасности, устанавливаемого 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

12.8.9.  Перечень профессий и должностей работников, ответственных за 

организацию работ повышенной опасности, подлежащих обучению требованиям охраны 

труда по программе обучения требованиям охраны труда, утверждается приказом 

работодателем. 

12.8.10.  Работнику, являющемуся членом комитета (комиссии) по охране труда, 

уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда профессиональных союзов или 

иным уполномоченным работником представительных органов организаций, в рамках 

выполнения своих непосредственных должностных обязанностей прошедшему 

обучение по программам обучения требованиям охраны труда, повторное обучение не 

требуется. 

12.8.11. Плановое обучение требованиям охраны труда по программам обучения 

требованиям охраны труда, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 12.8.4. настоящего 

документа, проходят работники с периодичностью не реже одного раза в 3 года. 

12.8.12. Периодичность проведения планового обучения работников требованиям 

охраны труда по программам обучения требованиям охраны труда, указанным в 

подпункте «в» пункта 12.8.4. настоящего документа, установлена соответствующими 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда, или в случае отсутствия указанных требований – обучение 

проводится не реже одного раза в год.  

Внеплановое обучение работников требованиям охраны труда в организации 

проводится в случаях, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 12.8.6 и «г» пункта 

12.8.6 настоящего документа, в течение 60 календарных дней со дня их наступления, 

если иное не определено требованием должностных лиц федеральной инспекции труда 

при установлении несоответствия программы обучения требованиям охраны труда, 

установленным в нормативных правовых актах. Внеплановое обучение работников по 

основанию, предусмотренному в подпунктах «а» пункта 12.8.6 настоящего документа, 

проводится по требованию Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации. Внеплановое обучение работников в случаях, предусмотренных пунктом 

12.8.6., проводится в объеме требований охраны труда, послуживших основанием для 

актуализации программ обучения после их актуализации. 

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на 

другую работу, проходят обучение требованиям охраны труда в сроки, но не позднее 60 

календарных дней после заключения трудового договора или перевода на другую 

работу, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.3.4 настоящего 

документа. 

12.8.13.  Обучение работников требованиям охраны труда и проверка знания 

требований охраны труда осуществляются с отрывом от работы. 

12.8.14. Применяется проведение обучения работников требованиям охраны 

труда с использованием дистанционных технологий, предусматривающих обеспечение 

работников, проходящих обучение требованиям охраны труда, нормативными 

документами, учебно-методическими материалами и материалами для проведения 

проверки знания требований охраны труда, обмен информацией между работниками, 

проходящими обучение требованиям охраны труда, и лицами, проводящими обучение 

требованиям охраны труда, посредством системы электронного обучения, участие 

обучающихся в интернет-конференциях, вебинарах, а также администрирование 

kodeks://link/d?nd=727688582&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007EA0KE
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процесса обучения требованиям охраны труда на основе использования компьютеров и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

12.8.15. Обучение работников требованиям охраны труда заканчивается 

проверкой знания требований охраны труда. Результаты проверки знания требований 

охраны труда после обучения требованиям охраны труда оформляются протоколом 

проверки знания требований охраны труда. 

 

12.9. Организация проверки знания требований охраны труда  

12.9.1.  Проверка знания требований охраны труда работников является 

неотъемлемой частью проведения инструктажа по охране труда и обучения по охране 

труда и направлена на определение качества знаний, усвоенных и приобретенных 

работником при инструктаже по охране труда и обучении по охране труда. 

12.9.2.  Порядок проверки знания требований охраны труда работников при 

инструктаже по охране труда утверждена приказом руководителя. 

12.9.3. Плановое и внеплановое обучение по охране труда завершается 

соответствующей проверкой знания требований охраны труда работников. 

12.9.4.  Плановая (внеплановая) проверка знания требований охраны труда 

работников после прохождения обучения требованиям охраны труда, обучения по 

оказанию первой помощи пострадавшим, обучения по использованию (применению) 

СИЗ может проводиться как в организации или у индивидуального предпринимателя, 

оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, 

так и у работодателя. 

12.9.5. Для проведения проверки знания требований охраны труда работников, в 

том числе после прохождения обучения по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим, по вопросам использования (применения) СИЗ, в организации создана 

комиссия по проверке знания требований охраны труда работников в составе 

председателя и членов комиссии. 

12.9.6. В состав комиссий по проверке знания требований охраны труда у 

работодателя, в том числе по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, по 

вопросам использования (применения) СИЗ, включены руководители и специалисты 

организации, лица, проводящие обучение по охране труда. 

 

12.10.  Оформление документов и записей о планировании и регистрации 

проведения обучения по охране труда  

12.10.1. Планирование обучения по охране труда осуществляется посредством 

установления потребности организации в проведении обучения по охране труда с 

указанием профессии и должности работников, подлежащих обучению по охране труда, 

прохождению стажировки на рабочем месте, инструктажа по охране труда. 

12.10.2. Порядок учета работников, подлежащих обучению по охране труда, 

установлена работодателем. 

12.10.3.  По результатам планирования обучения по охране труда определяется 

общее количество работников, подлежащих обучению. 

12.10.4. При планировании обучения по охране труда для каждой из программ 

обучения по охране труда определяются сведения об общем количестве работников, 

подлежащих обучению по охране труда, работников, освобожденных от прохождения 

обучения по охране труда, работников, которым не требуется прохождение стажировки 

на рабочем месте, и работников, освобожденных от прохождения первичного 

инструктажа по охране труда. 

12.10.5. При появлении ранее не идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР 

вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте, а также 

источников опасности, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

работодатель оценивает их и в случае необходимости актуализирует сведения о 



49 

работниках, подлежащих обучению по охране труда, и проводит обучения по охране 

труда, инструктажа по охране труда в установленные настоящими документом сроки. 

12.10.6.  Для обеспечения функционирования комиссий работодателя по 

проверке знания требований охраны труда работников, в том числе специализированной 

комиссии и единой комиссии, работодателем проводится обучение по охране труда 

минимального количества работников в организации или у индивидуального 

предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда, с учетом среднесписочной численности и категории риска 

организации. 

 

12.11. Проведение вводного инструктажа по охране труда  

В журнале регистрации вводного инструктажа указывается следующая 

информация: 

а) дата проведения вводного инструктажа по охране труда; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, прошедшего вводный 

инструктаж по охране труда; 

в) должность работника, прошедшего вводный инструктаж по охране труда; 

г) число, месяц, год рождения работника, прошедшего вводный инструктаж по 

охране труда; 

д) наименование подразделения, в котором будет осуществлять трудовую 

деятельность работник, прошедший вводный инструктаж по охране труда; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника, проводившего 

вводный инструктаж по охране труда; 

ж) подпись работника, проводившего вводный инструктаж по охране труда; 

з) подпись работника, прошедшего вводный инструктаж по охране труда. 

 

12.12. Проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте 

(первичный, повторный, внеплановый), а также целевого инструктажа по охране 

труда  
При проведении инструктажа на рабочем месте (первичный, повторный, 

внеплановый), а также целевого инструктажа по охране труда указывается следующая 

информация: 

а) дата проведения инструктажа по охране труда; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, прошедшего инструктаж по 

охране труда; 

в) должность работника, прошедшего инструктаж по охране труда; 

г) число, месяц, год рождения работника, прошедшего инструктаж по охране труда; 

д) вид инструктажа по охране труда; 

е) причина проведения инструктажа по охране труда (для внепланового или 

целевого инструктажа по охране труда); 

ж) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность работника, проводившего 

инструктаж по охране труда; 

з) наименование локального акта, в объеме требований которого проведен 

инструктаж по охране труда; 

и) подпись работника, проводившего инструктаж по охране труда; 

к) подпись работника, прошедшего инструктаж по охране труда. 

12.12.1. Порядок регистрации проведенного инструктажа по охране труда и форма 

его документирования утвержден работодателем. 

12.12.2. Проведение целевого инструктажа по охране труда при выполнении работ 

повышенной опасности, на которые требуется оформление наряда-допуска, оформляется 

в порядке, установленном нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда и регламентирующими 
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организацию и производство работ повышенной опасности, в том числе перечень 

записей в наряде-допуске. 

 

12.13. Регистрация прохождения стажировки на рабочем месте должна 

содержать следующую информацию: 

а) количество смен стажировки на рабочем месте; 

б) период проведения стажировки на рабочем месте; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись лица, прошедшего 

стажировку на рабочем месте; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, подпись лица, проводившего 

стажировку на рабочем месте; 

д) дата допуска работника к самостоятельной работе. 

12.13.1. Результаты проверки знания требований охраны труда работников 

после завершения обучения требованиям охраны труда, обучения по оказанию первой 

помощи пострадавшим, обучения по использованию (применению) СИЗ в организации 

или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда, оформляются протоколом 

проверки знания требований охраны труда. Допускается оформление единого протокола 

проверки знания требований охраны труда работников в случае, если обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим и обучение по использованию (применению) 

СИЗ проводятся в рамках обучения требованиям охраны труда. Протокол проверки 

знания требований охраны труда работников оформляется на бумажном носителе или в 

электронном виде и является свидетельством того, что работник прошел 

соответствующее обучение по охране труда. 

12.13.2. В протоколе проверки знания требований охраны труда работников 

указывается следующая информация: 

а) полное наименование образовательного учреждения или индивидуального 

предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда, или работодателя, проводившего обучение по охране труда; 

б) дата и номер приказа руководителя организации или индивидуального 

предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда, или работодателя о создании комиссии по проверке знания 

требований охраны труда; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя, заместителя председателя 

(при наличии) и членов комиссии по проверке знания требований охраны труда; 

г) наименование и продолжительность программы обучения по охране труда; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность, место работы работника, 

прошедшего проверку знания требований охраны труда; 

е) результат проверки знания требований охраны труда (оценка результата проверки 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»); 

ж) дата проверки знания требований охраны труда; 

з) регистрационный номер записи о прохождении проверки знания требований 

охраны труда в реестре обученных по охране труда лиц (далее - реестр обученных лиц); 

и) подпись работника, прошедшего проверку знания требований охраны труда. 

12.13.3.  Протокол проверки знания требований охраны труда работников 

подписывается председателем (заместителем председателя) и членами комиссии по 

проверке знания требований охраны труда. Допускается возможность ведения протокола 

проверки знания требований охраны труда работников в электронном виде с 

использованием электронной подписи или любого другого способа, позволяющего 

идентифицировать личность работника, в соответствии с РФ. 

12.13.4.  По запросу работника ему выдается протокол проверки знания требований 

охраны труда на бумажном носителе. 
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Требования о необходимости выдачи документов о допуске к определенным видам 

работ и об информации, содержащейся в таких документах, устанавливаются 

нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 

В случае если нормативными правовыми актами не установлена необходимость 

выдачи удостоверений о проверке знания работником требований охраны труда, по 

решению работодателя дополнительно к протоколу проверки знания требований охраны 

труда работников допускается выдавать удостоверение о проверке знания требований 

охраны труда работнику, успешно прошедшему проверку знания требований охраны 

труда. 

12.13.5.  При проведении обучения по охране труда и проверки знания требований 

охраны труда работников с применением дистанционных технологий обеспечивается 

идентификация личности работника, проходящего обучение, выбор способа которой 

осуществляется организацией, проводящей обучение требованиям охраны труда, 

самостоятельно, в том числе контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в 

рамках которых осуществляется оценка результатов обучения работника. 

 

12.14. Организация и проведение обучения требованиям охраны труда, 

обучения по оказанию первой помощи пострадавшим, обучения по использованию 

(применению) СИЗ работодателем (без привлечения организаций и 

индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда)  

12.14.1. Работодатель, проводящий обучение работников требованиям охраны 

труда, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по 

использованию (применению) СИЗ, имеет: 

а) материально-техническую базу в виде мест обучения работников или учебных 

помещений, а также оборудования, технических средств обучения для осуществления 

процесса обучения по охране труда; 

б) учебно-методическую базу в виде программ обучения по охране труда и учебных 

материалов для каждой программы обучения по охране труда; 

в) не менее 2 лиц, проводящих обучение по охране труда, в штате организации или 

специалистов, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера; 

г) комиссию по проверке знания требований охраны труда, сформированную в 

соответствии с положениями раздела VII Правил, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2021г. № 2464. 

12.14.2.  Количество мест обучения работников определено исходя из 

численности работников организации и составляет не менее одного места обучения на 

100 работников организации, которым необходимо проведение обучения по охране 

труда. Места обучения по охране труда работников оснащены необходимым 

оборудованием, обеспечены нормативными правовыми актами, учебно-методическими 

материалами и материалами для проведения проверки знания требований охраны труда, 

информационно-справочными системами, обеспечивающими освоение работниками 

программ обучения по охране труда и прохождение проверки знания требований охраны 

труда в полном объеме. 

12.14.3.  При организации обучения по охране труда используется в качестве мест 

обучения по охране труда рабочие места работников, оснащенные необходимым 

оборудованием, обеспеченные нормативными правовыми актами, учебно-

методическими материалами и материалами для проведения проверки знания 

требований охраны труда, информационно-справочными системами, обеспечивающими 

освоение работниками программ обучения по охране труда и прохождение проверки 

знания требований охраны труда в полном объеме. 

 

kodeks://link/d?nd=727688582&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008P60LU
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12.15. Порядок разработки инструкций по охране труда 

Требования, предъявляемые к разработке и утверждению инструкций по охране 

труда для работников разработаны на основе Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда. 

Инструкция по охране труда для работника разрабатывается исходя из его 

должности, профессии или вида выполняемой работы. 

Разработка инструкций по охране труда работодателем осуществляется на основе 

установленных государственных нормативных требований охраны труда и требований 

разработанных работодателем правил (при наличии), а также на основе: 

а) анализа трудовой функции работников по профессии, должности, виду и составу 

выполняемой работы, для которых разрабатывается инструкция по охране труда; 

б) результатов СОУТ на конкретных рабочих местах для соответствующей 

должности, профессии, в том числе определения вредных производственных факторов, 

характерных для работ, выполняемых работниками соответствующей должности; 

в) анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

г) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ, 

выполняемых работниками соответствующей должности; 

д) анализа результатов расследования несчастных случаев, а также типичных 

причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для 

соответствующих должностей, профессий, видов работ; 

е) определения безопасных методов и приемов выполнения трудовых функций и 

работ. 

Инструкция по охране труда для работника учитывает требования безопасности, 

изложенные в эксплуатационной и ремонтной документации организаций-

изготовителей оборудования, а также в технологической документации организации с 

учетом конкретных условий производства, применительно к должности работника или 

виду выполняемой работы. 

Инструкции по охране труда для работников пересматриваются, в том числе в 

следующих случаях: 

а) при изменении условий труда работников; 

б) при внедрении новой техники и технологии; 

в) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

г) по требованию представителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации в области охраны труда или органов федеральной инспекции 

труда. 

Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия 

его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 

Действующие в подразделении инструкции по охране труда для работников 

структурного подразделения организации, а также перечень этих инструкций хранятся у 

руководителя этого подразделения. 

Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется 

определять руководителю структурного подразделения организации с учетом 

обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними. 

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для 

изучения при первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах или участках, 

либо хранятся в ином месте, доступном для работников. 

В инструкцию по охране труда рекомендуется включать разделы: 

1. Общие требования охраны труда. 

2. Требования охраны труда перед началом работы. 

3. Требования охраны труда во время работы. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях. 
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5. Требования охраны труда по окончании работы.  

В разделе «Общие требования охраны труда» необходимо отражать: 

а) указания о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового 

распорядка; 

б) требования по выполнению режима рабочего времени и времени отдыха при 

выполнении соответствующих работ; 

в) перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут 

воздействовать на работника в процессе работы, а также перечень профессиональных 

рисков и опасностей; 

г) перечень специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, выдаваемых 

работникам в соответствии с установленными государственными нормативными 

требованиями охраны труда или ссылку на локальный нормативный акт; 

д) порядок уведомления о случаях травмирования работника и неисправности 

оборудования, приспособлений и инструмента (или ссылку на локальный нормативный 

акт); 

е) правила личной гигиены и эпидемиологические нормы, которые должен знать и 

соблюдать работник при выполнении работы. 

В разделе «Требования охраны труда перед началом работы» необходимо 

отражать: 

а) порядок подготовки рабочего места; 

б) порядок осмотра работником и подготовки к работе СИЗ до использования; 

в) порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и инструмента, 

ограждений, сигнализации, вентиляции, местного освещения, наличия 

предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков) и т.д. 

В разделе «Требования охраны труда во время работы» необходимо 

предусматривать: 

а) способы и приемы безопасного выполнения работ, использования оборудования, 

приспособлений и инструментов; 

б) требования безопасного обращения с исходными материалами; 

в) указания по безопасному содержанию рабочего места; 

г) действия, направленные на предотвращение аварийных ситуаций; 

д) требования, предъявляемые к правильному использованию (применению) СИЗ 

работников. 

В разделе «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» необходимо 

отражать: 

а) перечень основных возможных аварий и аварийных ситуаций и причины, их 

вызывающие; 

б) процесс извещения руководителя о ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, и о каждом произошедшем несчастном случае; 

в) действия работников при возникновении аварий и аварийных ситуаций; 

г) действия по оказанию первой помощи пострадавшим при травмировании, 

отравлении и других повреждениях здоровья (исходя из результатов ОПР). 

В разделе «Требования охраны труда по окончании работ» необходимо 

отражать: 

а) действия при приеме и передаче смены в случае непрерывного технологического 

процесса и работы оборудования; 

б) действия при уборке отходов, полученных в ходе производственной 

деятельности; 

в) требования соблюдения личной гигиены; 

г) процесс извещения руководителя работ о недостатках, влияющих на безопасность 

труда, обнаруженных во время работы. 
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Инструкции по охране труда утверждаются руководителем организации или 

уполномоченным им лицом с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации или иного уполномоченного работниками представительного органа (при 

наличии). 

 

12.16. Процедура обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

 

Рис.3. Процедура обеспечения работников средствами индивидуальной защиты 

 

12.16.1. С целью организации процедуры обеспечения работников СИЗ (рис. 3), 

смывающими и обезвреживающими средствами работодатель исходя из специфики 

своей деятельности устанавливает (определяет): 

а) порядок выявления потребности в обеспечении работников СИЗ, смывающими и 

обезвреживающими средствами; 

б) порядок обеспечения работников СИЗ, смывающими и обезвреживающими 

средствами, включая организацию учета, хранения, дезактивации, химической чистки, 

стирки и ремонта СИЗ; 

в) перечень должностей работников и положенных им СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств. 

12.16.2. В целях выявления потребности в обеспечении работников СИЗ, 

смывающими и обезвреживающими средствами работодателем определяются 

наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам СИЗ, 

смывающих и обезвреживающих средств, применение которых обязательно. 

12.16.3. Выдача работникам СИЗ, 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. 

12.16.4. В организации оформляется приказ «Об утверждении норм выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ для работников МБОУ ДО 

«Свежий ветер». Данным приказом: 

1. Утверждаются нормы выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

СИЗ работникам Организации; 

2. Назначаются руководители соответствующих структурных подразделений 

ответственными: 

 за своевременную подачу заявок на обеспечение сотрудников специальной 

одеждой, специальной обувью, другими СИЗ в соответствии с утвержденными нормами;  

 за контроль обеспеченности и применения СИЗ работниками, а также 

• готовит приказ об 
утверждении порядка и 

норм бесплатной выдачи 
СИЗ и утверждает его у 

руководства

• знакомит с нормами СИЗ 
руководителей 
подразделений

специалист по 
охране труда

• формирует перечень СИЗ 
на закупку с учетом пола, 
размера и особенностей 

работников

руководитель 
подразделения

• приобретает СИЗ с учетом заявок 
от подразделений

• кладовщик выдает СИЗ 
руководителям структурных 

подразделений

• Руководители структурных 
подразделений заполняет 

карточки учета выдачи Сиз и 
выдает одежду работнику 

Бухгалтер

• применяет СИЗ

работник
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исправности СИЗ. 

3. Назначаются ответственные лица за хранение, выдачу СИЗ, ведение личных 

карточек учета выдачи СИЗ в структурных подразделениях Организации: 

4. Утверждаются правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ.  

 

12.17. Процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных работ 

12.17.1. Оценка, квалификация и отбор 

При выборе подрядной организации учитываются соответствие ее деятельности 

требованиям в области охраны труда. Перед заключением договора подряда у 

Исполнителя запрашиваются все необходимые разрешительные документы в области 

охраны труда, необходимые для выполнения конкретных видов работ (например, при 

работе на высоте – наличие Плана производства работ на высоте, наличие обучения у 

работников Исполнителя, наличие ответственных лиц, назначенных приказом, наличие 

системы защиты работников от падения с высоты). 

При этом особо оценивается политика компании подрядчика в области охраны 

труда и наличие СУОТ, ориентированной на устранение рисков предоставляемого 

сервиса, квалификацию и компетентность ее работников, и наличие специальных 

программ обучения, учитывающих специфику производства работ, а также предыдущий 

опыт взаимодействия Организации с этим подрядчиком. 

Несоответствие подрядчика требованиям производственной безопасности 

является основанием для его дисквалификации. 

12.17.2. Управление 

Подрядчики на протяжении всех этапов работ должны выполнять все 

соответствующие законодательные требования по охране труда и внутренние 

требования Организации, которые являются неотъемлемой частью договора. К таким 

требованиям относятся: локальные нормативные акты Организации в области охраны 

труда и любые другие письменные уведомления по охране труда или документально 

оформленные процедуры и инструкции (рис.4).  

 
Рис.4. Процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных работ 

 

Требования по охране труда к подрядчику определяются взаимно согласованным 

договором. Согласование мероприятий по безопасности подрядчика происходит при 

оформлении Акта-допуска на производство работ.  

12.17.3. Исполнение работы подрядчиком 

Должностные лица Организации не подменяют соответствующие службы 

подрядчика, а лишь контролируют и оказывают необходимое содействие. 

Грубое нарушение требований охраны труда или несоблюдение условий договора 

Выбор подрядчика

Составление договора 
подряда в конкретным 

описанием работ и с 
учетом требований 

безопасности 

Подписание акта-
допуска с указанием 

разграничения 
обязанностей

Инструктирование 
работников 

подрядчика, допуск на 
территорию
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в части охраны труда влечет за собой применение санкций к подрядчику, включая 

прекращение договора. 

При составлении договора подряда в раздел «Обязанности Исполнителя» 

необходимо включать требования по охране труда в части обеспечения безопасности, в 

том числе: 

 обеспечение за счет собственных средств выполнения требований 

промышленной безопасности, необходимых противопожарных мероприятий, 

санитарно-гигиенических требований, мероприятий по охране труда и технике 

безопасности, охране окружающей среды и зеленых насаждений на территории Объекта. 

 обеспечение безопасных условий и охраны труда работников Подрядчика в 

целях сохранения их жизни и здоровья, в том числе нахождения работников Подрядчика 

и лиц, выполняющих Работу по гражданско-правовым договорам с Подрядчиком, в 

процессе выполнения Работ в специальной форме и строительных касках. 

 обеспечение своими силами и средствами получения всех необходимых 

профессиональных допусков и разрешений на право выполнения Работ, требующихся в 

соответствии с законодательством РФ и субъекта РФ. 

12.17.4. Организационные мероприятия 

1. Назначение руководителем Организации, под контролем которого находится 

объект (далее – контролирующий работодатель), и работодателем, осуществляющим 

производство работ (оказание услуг) (далее – зависимый работодатель) на объекте до 

начала выполнения работ лиц, отвечающих за безопасную организацию работ в 

соответствии с требованиями норм и правил по охране труда. 

2. Составление контролирующим работодателем и зависимым работодателем 

единого перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, 

включающего: 

а) перечень факторов, присутствующих на объекте, но не связанных с характером 

выполняемых работ; 

б) перечень факторов, возникающих в результате производства работ (оказания 

услуги); 

в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней 

профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности 

возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний. 

Составление контролирующим работодателем и зависимым работодателем плана 

мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной 

ситуации и при проведении спасательных работ. 

3. Отражение согласованных мероприятий по предотвращению случаев 

повреждения здоровья работников и условий производства работ в заключаемых 

договорах между контролирующим работодателем и зависимым работодателем. 

4. Утверждение контролирующим работодателем и зависимым работодателем 

акта-допуска, являющегося основанием разрешения производства работ, для которых 

требуется акт-допуск. 

5. Организация производства совместных (выполняемых разными зависимыми 

работодателями одновременно работ на одном объекте) и совмещаемых (выполняемых 

разными зависимыми работодателями одновременно разных работ на одном объекте) 

работ. Составление графика и (или) журнала совместных и совмещаемых работ. 

6. Обеспечение контролирующим работодателем допуска к работам, 

координацию и информирование зависимых работодателей, производящих работы 

(оказывающих услуги) на одном неподконтрольном им объекте и у которых отсутствуют 

взаимные договоры. 

7. Организация контролирующим работодателем непрерывной связи и 

координации зависимых работодателей, производящих работы (оказывающих услуги) на 

объекте до начала, во время и после окончания работ. 
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8. Проведение мониторинга хода производства работ и изменения условий труда 

на объекте по утвержденному контролирующим работодателем порядку. 

9. Составление и согласование схемы подключения потребителей (зависимых 

работодателей) к энергоносителям на объкете (электроэнергия, кислород, газ, вода, пар, 

сжатый воздух и другие). 

10. Проведение контролирующим работодателем инструктирования по охране 

труда, учитывающего специфику организации и проведения работ на объекте, 

работников (руководителей, специалистов по охране труда, уполномоченных по охране 

труда) зависимых работодателей. 

11. Разработка и издание (тиражирование) инструкций по охране труда, 

учитывающих специфику проведения соответствующих работ на объекте. 

12. Обеспечение документацией по охране труда, в том числе в электронном 

виде. 

13. Проведение мониторинга (инспекций, аудитов) соблюдения требований 

охраны труда. 

12.17.5. Технические мероприятия 

1. Обеспечение доступа контролирующим и зависимым работодателем для 

проведения контроля за безопасным производством работ, в том числе с помощью 

приборов, устройств, оборудования и (или) комплекса (систем) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио или иную фиксацию 

процессов производства работ на территории. 

2. Установка на время выполнения работ в соответствии с проектной 

документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств 

(приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях 

обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты. 

3. Определение: 

- границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов на 

территории; 

- рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску; 

- мест установки защитных ограждений и знаков безопасности. 

4. Нанесение (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на 

производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, 

коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности, а также 

наименование и принадлежность оборудования. 

5. Установка на время выполнения работ предохранительных, защитных и 

сигнализирующих устройств (приспособлений) в целях обеспечения безопасной 

эксплуатации и аварийной защиты паровых, водяных, газовых и других 

производственных коммуникаций, оборудования и сооружений. 

6. Организация уборки объекта и производственных помещений, своевременного 

удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и 

вредных производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных 

установок, осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей. 

12.17.6. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1. Определение мест хранения СИЗ, особенностей их использования (при 

наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на объекте, СИЗ от 

поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной 

опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных 

правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ. 

2. Определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и 

мест утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств. 

12.17.7. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Определение месторасположения на объекте аптечек для оказания первой 
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помощи на время выполнения работ (услуг). 

3. Определение порядка совместного использования имеющихся на объекте 

санитарно-бытовых помещений (гардеробные, умывальные, санузлы). 

4. Определение порядка совместного использования имеющихся на объекте 

комнат обогрева, охлаждения, приема пищи. 

5. Обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской 

помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая. 

 

12.18. Процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников 

Процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников 

реализуется с Организации в соответствии с «Правилами внутреннего трудового 

распорядка». 

 

12.19. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания 

Процедура реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания разработана в соответствии со ст. 229 Трудового кодекса РФ (далее – 

Кодекс) и Приказа Минтруда РФ от 20.04.2002 г. №223н «Об утверждении положения 

об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, 

необходимых для расследования несчастных случаев на производстве». 

12.19.1. Настоящая процедура устанавливает с учётом ст. 227-231 Кодекса 

обязательные требования по организации и проведению расследования, оформления и 

учёта несчастных случаев на производстве, происходящих в Организации. 

Данные требования распространяются на: 

а) работодателя, вступившего в трудовые отношения с работниками; 

б) физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с работодателем в 

соответствии и на условиях, предусмотренных Кодексом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами (далее - работники), включая: 

- работников, выполняющих работу на условиях трудового договора (в том числе 

заключённого на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ), в том 

числе в свободное от основной работы время (совместители); 

- студентов и учащихся образовательных учреждений соответствующего уровня, 

проходящих производственную практику у работодателя; 

в) других лиц, участвующих с ведома работодателя (его представителя) в его 

производственной деятельности своим личным трудом, правоотношения которых не 

предполагают заключения трудовых договоров (далее – другие лица, участвующие в 

производственной деятельности работодателя), в том числе работников сторонних 

организаций, направленных по договорённости между работодателями, в целях оказания 

практической помощи по вопросам организации производства. 

12.19.2. Расследованию в порядке, установленном ст. 228, 229 Кодекса, подлежат 

события, в результате которых работниками или другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности работодателя, были получены увечья или иные 

телесные повреждения (травмы), в том числе причинённые другими лицами, включая: 

тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током (в том 

числе молнией); укусы и другие телесные повреждения, нанесённые животными и 

насекомыми; повреждения травматического характера, полученные в результате 

взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций, и иные повреждения здоровья, обусловленные 

воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлёкшие за собой необходимость 

его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности 
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либо его смерть (далее – несчастный случай), происшедшие: 

а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ по заданию 

руководителя, в т. ч. во время служебной командировки, а также при совершении иных 

правомерных действий в интересах Организации, в т. ч. направленных на 

предотвращение несчастных случаев, аварий, катастроф и иных ситуаций чрезвычайного 

характера; 

б) на территории Организации, других объектах, закреплённых за Организацией на 

правах владения либо аренды (далее – объект Организации), либо в ином месте работы 

в течение рабочего времени (включая установленные перерывы), в т.ч. во время 

следования на рабочее место (с рабочего места), а также в течение времени, 

необходимого для приведения в порядок орудий производства, одежды и т.п. перед 

началом и после окончания работы, либо при выполнении работ за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие 

праздничные дни; 

в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном средстве 

руководителя или сторонней организации, предоставившей его на основании договора с 

работодателем, а также на личном транспортном средстве в случае использования его в 

производственных целях в соответствии с документально оформленным соглашением 

сторон трудового договора или объективно подтверждённым распоряжением 

руководителя (его представителя) либо с его ведома; 

г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также при 

следовании по заданию руководителя (его представителя) к месту выполнения работ и 

обратно, в том числе пешком; 

д) при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

е) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации последствий 

катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, 

криминогенного и иного характера. 

В установленном порядке расследуются также несчастные случаи, происшедшие 

с руководителями – физическими лицами и их полномочными представителями при 

непосредственном осуществлении ими трудовой деятельности либо иных действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работниками. 

Расследуются в установленном порядке, квалифицируются, оформляются и 

учитываются в соответствии с требованиями ст. 230 Кодекса и установленного порядка 

расследования как связанные с производством несчастные случаи, происшедшие с 

работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

руководителя, при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию 

руководителя  (его представителя), а также осуществлении иных правомерных действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его 

интересах (далее - несчастные случаи на производстве). 

12.19.3. Работники Организации обязаны незамедлительно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом происшедшем 

несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья в связи с проявлениями 

признаков острого заболевания (отравления) при осуществлении действий, 

обусловленных трудовыми отношениями с работодателем. 

12.19.4. О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в течение 

суток обязан сообщить в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

страхователя). 

О несчастном случае с числом пострадавших 2 человека и более (далее - 

групповой несчастный случай), несчастном случае, в результате которого пострадавшим 

было получено повреждение здоровья, отнесённое в соответствии с установленными 

квалифицирующими признаками к категории тяжёлых (далее - тяжёлый несчастный 

случай), или несчастном случае со смертельным исходом, происшедшем с работниками 
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или другими лицами, участвующими в производственной деятельности руководителя, 

при обстоятельствах, указанных в пункте 3 настоящего Положения, работодатель (его 

представитель) в течение суток обязан направить извещение о групповом несчастном 

случае (тяжёлом несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом) по 

Форме 1 Приказа Минтруда РФ от 20.04.2002г. № 223н «Об утверждении положения об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях 

и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых 

для расследования несчастных случаев на производстве» в органы и организации, 

указанные в ст. 228 Кодекса. 

О групповых несчастных случаях, тяжёлых несчастных случаях и несчастных 

случаях со смертельным исходом соответствующая государственная инспекция труда в 

установленном порядке информирует Департамент государственного надзора и 

контроля за соблюдением законодательства о труде и охране труда Минтруда РФ. Об 

указанных несчастных случаях, происшедших в организациях, эксплуатирующих 

опасные производственные объекты, подконтрольные иным специально 

уполномоченным органам федерального надзора, территориальный орган федерального 

надзора направляет информацию по подчинённости (подведомственности) в порядке, 

установленном соответствующим органом федерального надзора. 

12.19.5. Расследование несчастных случаев, происшедших с работниками 

организаций РФ, временно находившихся в служебной командировке на территории 

государств – участников СНГ, осуществляется в соответствии с Соглашением о порядке 

расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при 

нахождении их вне государства проживания, принятым Советом глав правительств СНГ 

в Москве 09.12.1994 г. и утверждённым Постановлением Правительства РФ от 

26.06.1995г. № 616 (Собрание законодательства РФ, 1995, № 27, ст. 2584). 

12.19.6. Острые профессиональные заболевания (отравления), в отношении 

которых имеются основания предполагать, что их возникновение обусловлено 

воздействием вредных производственных факторов, подлежат расследованию в 

соответствии с Положением о расследовании и учёте профессиональных заболеваний, 

утверждённым Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000г. № 967. 

12.19.7. Особенности формирования комиссий по расследованию несчастных 

случаев. 

12.19.7.1. Расследование несчастных случаев, указанных в п. 12.19.2 настоящего 

Положения, проводится комиссиями по расследованию несчастных случаев (далее – 

комиссия), образуемыми и формируемыми в соответствии с положениями ст. 229 

Кодекса и требованиями настоящего Положения, в зависимости от обстоятельств 

происшествия, количества пострадавших и характера полученных ими повреждений 

здоровья. Во всех случаях состав комиссии должен состоять из нечётного числа членов. 

12.19.7.2. Расследование несчастных случаев (в т.ч. групповых), происшедших в 

Организации, в результате которых пострадавшие получили повреждения, отнесённые в 

соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории лёгких, 

проводится комиссиями, образуемыми директором (его полномочным представителем) 

в соответствии с положениями ч. 1, 2 ст. 229 Кодекса, с учётом требований, 

установленных настоящим Положением. Лица, осуществляющие непосредственный 

контроль за работой пострадавшего, в состав комиссии не включаются. 

12.19.7.3. Несчастные случаи, происшедшие с лицами, направленными в 

установленном порядке для выполнения работ к другому работодателю и работавшими 

там под его руководством и контролем (под руководством и контролем его 

представителей), расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой этим 

работодателем (его представителем). В состав комиссии включается полномочный 

представитель организации или руководителя – физического лица, направивших 

упомянутых лиц. Неприбытие или несвоевременное их прибытие не является 
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основанием для изменения сроков расследования. 

Несчастные случаи, происшедшие на объекте Организации с работниками 

сторонних организаций и другими лицами при исполнении ими трудовых обязанностей 

или задания направившего их руководителя (его представителя), расследуются 

комиссией, формируемой и возглавляемой этим работодателем (его представителем). 

При необходимости в состав комиссии могут включаться представители организации, за 

которой закреплен данный объект на правах владения или аренды. 

Несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, 

выполнявшими работу по заданию руководителя (его представителя) на выделенном в 

установленном порядке участке сторонней организации, расследуются комиссией, 

формируемой и возглавляемой работодателем (его представителем), производящим 

работу, с обязательным участием представителя организации, на объекте которой 

производилась эта работа. 

12.19.7.4. Несчастные случаи, происшедшие с работниками при выполнении 

работы по совместительству, расследуются комиссией, формируемой и возглавляемой 

работодателем (его представителем), у которого фактически производилась работа по 

совместительству. В этом случае комиссия, проводившая расследование, информирует о 

результатах расследования и сделанных выводах руководителя (его представителя) по 

месту основной работы пострадавшего. 

12.19.7.5. Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися 

образовательных учреждений соответствующего уровня, проходящими в организациях 

производственную практику или выполняющими работу под руководством и контролем 

руководителя (его представителя), проводится комиссиями, формируемыми и 

возглавляемыми этим работодателем (его представителем). В состав комиссии 

включаются представители образовательного учреждения. 

Расследование несчастных случаев со студентами или учащимися 

образовательных учреждений, проходящими производственную практику на 

выделенных для этих целей участках организации и выполняющими работу под 

руководством и контролем полномочных представителей образовательного учреждения, 

проводится комиссиями, формируемыми руководителями образовательных учреждений. 

В состав комиссии включаются представители Организации. 

12.19.7.6. Расследование происшедших в организации групповых несчастных 

случаев, в результате которых один или несколько пострадавших получили повреждения 

здоровья, относящиеся в соответствии с установленными квалифицирующими 

признаками к категории тяжёлых либо со смертельным исходом (далее - групповой 

несчастный случай с тяжёлыми последствиями), тяжёлых несчастных случаев, 

несчастных случаев со смертельным исходом, проводится комиссиями, состав которых 

формируется в соответствии с требованиями и в порядке, установленными ст. 229 

Кодекса и настоящим Положением. При расследовании указанных несчастных случаев 

с застрахованными в состав комиссии также включаются представители 

исполнительных органов страховщика (по месту регистрации страхователя). 

Расследование указанных несчастных случаев, происшедших: 

а) в Организации, проводится комиссиями, формируемыми директором (его 

представителем) и возглавляемыми должностными лицами соответствующих органов 

федеральной инспекции труда, осуществляющими в установленном порядке 

государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее – 

государственные инспекторы труда).  

б) с гражданами, привлекаемыми в установленном порядке к мероприятиям по 

ликвидации последствий катастроф и других чрезвычайных ситуаций природного 

характера, проводится комиссиями, состав которых формируется и утверждается 

органами исполнительной власти субъектов РФ или (по их поручению) органами 
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местного самоуправления, возглавляемыми должностными лицами территориальных 

органов Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий; 

12.19.7.7. Расследование групповых несчастных случаев с тяжёлыми 

последствиями, тяжёлых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным 

исходом, происшедших с работниками и другими лицами, участвующими в 

производственной деятельности руководителя: 

а) тяжёлые несчастные случаи и несчастные случаи со смертельным исходом, 

происшедшие с лицами, выполнявшими работу на основе договора гражданско-

правового характера, расследуются в установленном порядке государственными 

инспекторами труда на основании заявления пострадавшего, членов его семьи, а также 

иных лиц, уполномоченных пострадавшим (членами его семьи) представлять его 

интересы в ходе расследования несчастного случая, полномочия которых подтверждены 

в установленном порядке (далее - доверенные лица пострадавшего). При необходимости 

к расследованию таких несчастных случаев могут привлекаться представители 

соответствующего исполнительного органа Фонда социального страхования РФ и 

других заинтересованных органов; 

б) расследование групповых несчастных случаев с тяжёлыми последствиями с 

числом погибших 5 человек и более проводится комиссиями, формируемыми в порядке 

и в соответствии с требованиями ст. 229 Кодекса, в зависимости от обстоятельств 

происшествия, количества пострадавших и характера полученных ими повреждений 

здоровья; 

в) расследование обстоятельств исчезновения работников и других лиц при 

исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию руководителя  (его 

представителя), а также осуществлении иных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, дающих достаточные 

основания предполагать их гибель в результате несчастного случая, проводится 

комиссиями, формируемыми в соответствии с требованиями настоящего раздела, в 

порядке и в сроки, установленные ст. 229 Кодекса. 

12.19.8. Особенности проведения расследования несчастных случаев. 

12.19.8.1. Расследование несчастных случаев, происшедших в Организации, 

проводится в соответствии с общим порядком и в сроки, установленные ст. 229 Кодекса, 

с учётом требований данного раздела настоящего Положения. В зависимости от 

обстоятельств происшествия и характера повреждений здоровья пострадавших: 

- расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате которых 

пострадавшие получили повреждения, отнесённые в соответствии с установленными 

квалифицирующими признаками к категории лёгких, проводится в течение трёх дней; 

- расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 дней. 

Сроки расследования несчастных случаев исчисляются в календарных днях 

начиная со дня издания работодателем приказа об образовании комиссии по 

расследованию несчастного случая. 

При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению в 

установленные сроки расследования несчастного случая, в том числе по причинам 

отдалённости и труднодоступности места происшествия, а также при необходимости 

дополнительного получения соответствующих медицинских и иных документов и 

заключений, установленные сроки расследования несчастного случая могут быть 

продлены председателем комиссии, но не более чем на 15 календарных дней. 

В случае необходимости дополнительной проверки обстоятельств группового 

несчастного случая с тяжёлыми последствиями, тяжёлого несчастного случая или 

несчастного случая со смертельным исходом, в том числе с проведением 

соответствующих медицинских, технических и иных экспертиз, решение о 

дополнительном продлении срока его расследования принимается руководителем 
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органа, представителем которого является должностное лицо, возглавляющее комиссию, 

с последующим информированием об этом соответствующего правоохранительного 

органа. 

12.19.8.2. Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено 

работодателю (его представителю) или в результате которых нетрудоспособность 

наступила не сразу, расследуются в установленном порядке по заявлению 

пострадавшего или его доверенных лиц в течение одного месяца со дня поступления 

указанного заявления. В случае невозможности завершения расследования в указанный 

срок в связи с объективными обстоятельствами председатель комиссии обязан 

своевременно информировать пострадавшего или его доверенных лиц о причинах 

задержки сроков расследования. 

12.19.8.3. В ходе расследования каждого несчастного случая комиссия 

производит осмотр места происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев несчастного 

случая и должностных лиц, чьи объяснения могут быть необходимы, знакомится с 

действующими в организации локальными нормативными актами и организационно-

распорядительными документами (коллективными договорами, уставами и др.), в том 

числе устанавливающими порядок решения вопросов обеспечения безопасных условий 

труда и ответственность за это должностных лиц, получает от руководителя  (его 

представителя) иную необходимую информацию и по возможности - объяснения от 

пострадавшего по существу происшествия. 

При необходимости председатель комиссии привлекает к расследованию 

несчастного случая должностных лиц органов государственного надзора и контроля (по 

согласованию с ними) в целях получения заключения о технических причинах 

происшествия, в компетенции которых находится их исследование. 

Члены комиссии организуют встречи с пострадавшими, их доверенными лицами 

и членами семей в целях ознакомления их с результатами расследования, при 

необходимости вносят предложения по вопросам оказания им помощи социального 

характера, разъясняют порядок возмещения вреда, причинённого здоровью 

пострадавших, и оказывают правовую помощь по решению указанных вопросов. 

12.19.8.4. Примерный перечень документов, формируемых в ходе расследования 

несчастного случая (в дальнейшем – материалы расследования), установлен в ст. 229 

Кодекса. Конкретный объем материалов расследования определяется председателем 

комиссии в зависимости от характера и обстоятельств каждого конкретного 

происшествия. 

Перечень и объем материалов расследования групповых несчастных случаев с 

тяжёлыми последствиями, тяжёлых несчастных случаев или несчастных случаев со 

смертельным исходом, происшедших в результате аварий (катастроф) транспортных 

средств, определяются председателем комиссии с учётом имеющихся материалов 

расследования происшествия, проведённого в установленном порядке 

соответствующими полномочными государственными органами надзора и контроля или 

комиссиями и владельцем транспортного средства. 

Комиссией принимаются к рассмотрению только оригиналы подготовленных 

документов, после чего с них снимаются заверенные копии (делаются выписки). 

Документы с надлежаще не оформленными поправками, подчистками и дополнениями 

как официальные не рассматриваются и подлежат изъятию. 

12.19.8.5. На основании собранных материалов расследования комиссия 

устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших 

нарушения государственных нормативных требований охраны труда, вырабатывает 

мероприятия по устранению причин и предупреждению подобных несчастных случаев, 

определяет, были ли действия пострадавшего в момент несчастного случая обусловлены 

трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной 

деятельности, в необходимых случаях решает вопрос об учёте несчастного случая и 
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квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве или как 

несчастный случай, не связанный с производством. 

Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии могут 

квалифицироваться как не связанные с производством: 

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтверждённая в 

установленном порядке организацией здравоохранения и следственными органами; 

- смерть или иное повреждение здоровья, единственной причиной которых 

явилось алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) 

работника (по заключению медицинской организации), не связанное с нарушениями 

технологического процесса, где используются технические спирты, ароматические, 

наркотические и другие токсические вещества; 

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим действий, 

квалифицированных правоохранительными органами как уголовное правонарушение 

(преступление). 

Решение о квалификации несчастного случая, происшедшего при совершении 

пострадавшим действий, содержащих признаки уголовного правонарушения, 

принимается комиссией с учётом официальных постановлений (решений) 

правоохранительных органов, квалифицирующих указанные действия. До получения 

указанного решения председателем комиссии оформление материалов расследования 

несчастного случая временно приостанавливается. 

12.19.8.6. В случаях разногласий, возникших между членами комиссии в ходе 

расследования несчастного случая (о его причинах, лицах, виновных в допущенных 

нарушениях, учёте, квалификации и др.), решение принимается большинством голосов 

членов комиссии. При этом члены комиссии, не согласные с принятым решением, 

подписывают акты о расследовании с изложением своего аргументированного особого 

мнения, которое приобщается к материалам расследования несчастного случая. 

Особое мнение членов комиссии рассматривается руководителями организаций, 

направивших их для участия в расследовании, которые с учётом рассмотрения 

материалов расследования несчастного случая принимают решение о целесообразности 

обжалования выводов комиссии в порядке, установленном ст. 231 Кодекса. 

12.19.8.7. При выявлении несчастного случая на производстве, о котором 

работодателем не было сообщено в соответствующие органы в сроки, установленные ст. 

228 Кодекса (далее - сокрытый несчастный случай на производстве), поступлении 

жалобы, заявления, иного обращения пострадавшего, его доверенного лица или 

родственников погибшего в результате несчастного случая о несогласии их с выводами 

комиссии, а также при поступлении от руководителя  (его представителя) сообщения о 

последствиях несчастного случая на производстве или иной информации, 

свидетельствующей о нарушении установленного порядка расследования (отсутствие 

своевременного сообщения о тяжёлом или смертельном несчастном случае, 

расследование его комиссией ненадлежащего состава, изменение степени тяжести и 

последствий несчастного случая), государственный инспектор труда, независимо от 

срока давности несчастного случая, проводит дополнительное расследование 

несчастного случая, как правило, с участием профсоюзного инспектора труда, при 

необходимости - представителей иных органов государственного надзора и контроля, а 

в случаях, упомянутых во втором абзаце п. 20.4. Приказа Минтруда РФ от 20.04.2002г. 

№ 223н «Об утверждении положения об особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, 

соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных 

случаев на производстве», - исполнительного органа страховщика (по месту регистрации 

прежнего страхователя). 
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12.19.9. Особенности оформления, регистрации и учёта несчастных случаев на 

производстве: 

12.19.9.1. Несчастные случаи, квалифицированные комиссией или 

государственными инспекторами труда, проводившими их расследование, как 

несчастные случаи на производстве, подлежат оформлению актом о несчастном случае 

на производстве.  

12.19.9.2. При несчастном случае на производстве с застрахованным составляется 

дополнительный экземпляр акта. При групповом несчастном случае на производстве 

акты о несчастном случае на производстве составляются на каждого пострадавшего 

отдельно. 

Акты о несчастном случае на производстве подписываются всеми членами 

комиссии, проводившими в установленном порядке расследование несчастного случая.  

12.19.9.3. Содержание акта о несчастном случае на производстве должно 

соответствовать выводам комиссии или государственного инспектора труда, 

проводивших расследование несчастного случая на производстве. В акте подробно 

излагаются обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а также 

указываются лица, допустившие нарушения установленных нормативных требований, 

со ссылками на нарушенные ими правовые нормы законодательных и иных 

нормативных правовых актов. 

В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, 

содействовавшей возникновению или увеличению размера вреда, причинённого его 

здоровью, в пункте 10 акта о несчастном случае указывается степень его вины в 

процентах, определённая лицами, проводившими расследование страхового случая, с 

учётом заключения профсоюзного или иного уполномоченного застрахованным 

представительного органа данной организации. 

12.19.9.4. По результатам расследования каждого группового несчастного случая, 

тяжёлого несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом (за 

исключением несчастных случаев, происшедших с профессиональными спортсменами 

во время тренировочного процесса или спортивного соревнования, либо в результате 

аварий в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты) 

составляется акт о расследовании группового несчастного случая (тяжёлого несчастного 

случая, несчастного случая со смертельным исходом) по форме 4 (далее - акт о 

расследовании несчастного случая) в двух экземплярах, которые подписываются всеми 

лицами, проводившими в установленном порядке его расследование. 

Оформленные и подписанные акты о расследовании несчастного случая и (или) 

составленные в установленных случаях акты о несчастном случае вместе с материалами 

расследования направляются председателем комиссии или государственным 

инспектором труда, проводившим расследование, для рассмотрения директору (его 

представителю), с которым в момент несчастного случая фактически состоял в трудовых 

отношениях пострадавший либо в производственной деятельности которого он 

участвовал, обеспечивающему учёт данного несчастного случая на производстве. По 

несчастным случаям, указанным в п.12.19.3 (первый абзац), п.12.19.4 и п.12.19.5 

настоящего Положения, копии оформленных в установленном порядке актов и 

материалов расследования направляются также работодателю (его представителю) по 

месту основной работы (службы, учёбы) пострадавшего, а по несчастным случаям, 

указанным в п.12.19.3 (второй и третий абзацы) и п.12.19.5 (второй абзац) настоящего 

Положения, - работодателю (его представителю), на территории которого произошёл 

несчастный случай. 

Если в ходе расследования несчастного случая, происшедшего с лицом, 

выполнявшим работы на основании договора гражданско-правового характера, были 

установлены сведения, дающие достаточные основания полагать, что указанным 

договором фактически регулировались трудовые отношения пострадавшего с 
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работодателем, то акт о расследовании несчастного случая вместе с другими 

материалами расследования направляется государственным инспектором труда в суд в 

целях установления характера правоотношений сторон упомянутого договора. Решение 

об окончательном оформлении данного несчастного случая принимается 

государственным инспектором труда в зависимости от существа указанного судебного 

решения. 

12.19.9.5. Результаты расследования случаев исчезновения работников или 

других лиц при исполнении ими трудовых обязанностей либо работ по заданию 

руководителя  (его представителя) оформляются комиссией актом о расследовании 

данного происшествия, который должен содержать сведения о пострадавшем, включая 

сведения о его обучении по охране труда, о наличии опасных производственных 

факторов на его рабочем месте (предположительном месте исчезновения) и другие 

установленные обстоятельства происшествия, а также заключение комиссии о 

предполагаемых (возможных) причинах исчезновения и виновных в этом лицах. 

Оформленный и подписанный всеми членами комиссии акт о расследовании случая 

исчезновения вместе с другими материалами расследования направляется председателем 

комиссии в соответствующий орган прокуратуры, а их копии – в государственную 

инспекцию труда. 

Решение о квалификации и оформлении данного происшествия как несчастного 

случая (связанного или не связанного с производством) принимается соответствующей 

государственной инспекцией труда с учётом полученных в ходе его расследования 

сведений после принятия в установленном порядке решения о признании пропавшего 

лица умершим. 

12.19.9.6. Работодатель (его представитель) в трёхдневный срок после завершения 

расследования несчастного случая на производстве (по несчастным случаям, 

упомянутым в п. 12.19.1, либо происшедшим в Организации указанных в пп. «б»  

п. 12.19.2 настоящего Положения – после получения материалов расследования) обязан 

выдать один экземпляр утверждённого им и заверенного печатью (при наличии печати) 

акта формы Н-1 пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со 

смертельным исходом – доверенным лицам пострадавшего (по их требованию). 

Вторые экземпляры утверждённого и заверенного печатью (при наличии печати) 

акта формы Н-1 и составленного в установленных случаях акта о расследовании 

несчастного случая с копиями материалов расследования хранятся в течение 45 лет 

работодателем (юридическим или физическим лицом), осуществляющим по решению 

комиссии или государственного инспектора труда, проводивших расследование, учёт 

несчастного случая. 

При страховых случаях третий экземпляр утверждённого и заверенного печатью 

(при наличии печати) акта формы Н-1 работодатель (его представитель) направляет в 

исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в качестве страхователя). 

12.19.9.7. Акты формы Н-1 по несчастным случаям на производстве, 

расследование которых проводилось без образования комиссии, оформляются 

работодателем (его представителем) или уполномоченным им лицом на основании и в 

соответствии с заключением (актом о расследовании несчастного случая), составленным 

государственным инспектором труда, проводившим в установленном порядке 

расследование несчастного случая, о чем в акте формы Н-1 делается соответствующая 

запись (вместо подписей членов комиссии). 

12.19.9.8. Оформленный акт о расследовании несчастного случая с прилагаемыми 

к нему материалами расследования и копией (копиями) составленного в установленных 

случаях акта формы Н-1 в трёхдневный срок после их представления работодателю 

направляются председателем комиссии (государственным инспектором труда, 

проводившим расследование несчастного случая) в прокуратуру, куда ранее 

направлялось извещение о несчастном случае. Копии указанных документов 
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направляются также в соответствующую государственную инспекцию труда и 

территориальный орган соответствующего федерального надзора (по несчастным 

случаям, происшедшим в подконтрольных им организациях (объектах), а при страховом 

случае - также в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

страхователя). 

Копии актов о расследовании несчастных случаев вместе с копиями актов формы 

Н-1 направляются председателями комиссий (государственными инспекторами труда, 

проводившими расследование несчастных случаев) также в Департамент 

государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде и охране 

труда Минтруда РФ и соответствующие федеральные органы исполнительной власти по 

ведомственной принадлежности (при их наличии) для проведения в установленном 

порядке анализа состояния и причин производственного травматизма и разработки 

предложений по его профилактике. 

12.19.9.9. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на 

производстве, включая несчастные случаи на производстве, происшедшие с 

работниками, заключившими трудовой договор на срок до двух месяцев либо занятыми 

на сезонных работах, регистрируются работодателем (юридическим или физическим 

лицом), осуществляющим в соответствии с решением комиссии его учёт, в журнале 

регистрации несчастных случаев на производстве по Форме 9. 

Все зарегистрированные в Организации (у руководителя - физического лица) 

несчастные случаи на производстве включаются в годовую форму федерального 

государственного статистического наблюдения за травматизмом на производстве, 

утверждаемую Государственным комитетом Российской Федерации по статистике и 

направляемую в органы статистики в установленном порядке. 

12.19.9.10. Групповые несчастные случаи на производстве (в т.ч. с тяжёлыми 

последствиями), тяжёлые несчастные случаи на производстве и несчастные случаи на 

производстве со смертельным исходом регистрируются соответствующими 

государственными инспекциями труда, а несчастные случаи на производстве, 

происшедшие с застрахованными, - также исполнительными органами страховщика (по 

месту регистрации страхователя) в установленном порядке. 

12.19.9.11. Акты о расследовании несчастных случаев, квалифицированных по 

результатам расследования как не связанные с производством, вместе с материалами 

расследования хранятся работодателем (юридическим или физическим лицом) в течение 

45 лет. Копии актов о расследовании указанных несчастных случаев и материалов их 

расследования направляются председателем комиссии в соответствующую 

государственную инспекцию труда. 

12.19.10. Заключительные положения. 

По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего (по несчастным 

случаям со смертельным исходом - в течение месяца по завершении расследования) 

работодатель (его представитель) направляет в соответствующую государственную 

инспекцию труда, а в необходимых случаях – в соответствующий территориальный 

орган федерального надзора сообщение о последствиях несчастного случая на 

производстве и принятых мерах по Форме 8. О страховых случаях указанное сообщение 

направляется также в исполнительные органы страховщика (по месту регистрации 

страхователя). 

О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени перешли 

в категорию тяжёлых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным 

исходом, работодатель (их представитель) в течение суток после получения сведений об 

этом направляет извещение по установленной форме в соответствующие 

государственные инспекции труда, профсоюзные органы и территориальные органы 

федерального надзора (если несчастные случаи произошли в организациях (на объектах), 

подконтрольных территориальным органам федерального надзора), а о страховых 
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случаях – в исполнительные органы страховщика (по месту регистрации страхователя). 

Если при осуществлении надзорно-контрольной деятельности государственным 

инспектором труда установлено, что утверждённый работодателем (его представителем) 

акт о несчастном случае составлен с нарушениями установленного порядка или не 

соответствует обстоятельствам и материалам расследования несчастного случая, 

государственный инспектор труда вправе обязать руководителя (его представителя) 

внести в него необходимые изменения и дополнения. 

В необходимых случаях государственным инспектором труда проводится 

дополнительное расследование несчастного случая (при необходимости - с участием 

пострадавшего или его доверенного лица, профсоюзного инспектора труда, 

должностных лиц иных органов государственного надзора и контроля, представителей 

страховщика). По результатам проведённого дополнительного расследования 

государственный инспектор труда оформляет акт о расследовании несчастного случая 

установленной формы и выдаёт соответствующее предписание, которое является 

обязательным для исполнения работодателем (его представителем). При этом прежний 

акт о несчастном случае признается утратившим силу на основании решения 

руководителя (его представителя) или государственного инспектора труда. 

Результаты расследования каждого несчастного случая рассматриваются 

работодателем с участием представителя профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками представительного органа данной организации для принятия решений, 

направленных на ликвидацию причин и предупреждение несчастных случаев на 

производстве. 

Результаты расследования групповых несчастных случаев на производстве с 

тяжёлыми последствиями, тяжёлых несчастных случаев на производстве и несчастных 

случаев на производстве со смертельным исходом, происшедших в организациях 

железнодорожного транспорта, рассматриваются также руководителями 

соответствующих отраслевых органов управления с участием представителей 

соответствующих территориальных объединений отраслевого профсоюза. 

В соответствии с законодательством РФ ответственность за своевременное и 

надлежащее расследование, оформление, регистрацию и учёт несчастных случаев на 

производстве, а также реализацию мероприятий по устранению причин несчастных 

случаев на производстве возлагается на руководителя (его представителя). 

Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в установленном 

порядке расследование несчастных случаев, несут персональную ответственность за 

соблюдение установленных сроков расследования, надлежащее исполнение 

обязанностей, указанных в п. 12.8.15 настоящего Положения, а также объективность 

выводов и решений, принятых ими по результатам проведённых расследований 

несчастных случаев. 

Контроль за соблюдением руководителями установленного порядка 

расследования, оформления и учёта несчастных случаев на производстве в подчинённых 

(подведомственных) организациях осуществляется в соответствии со статьёй 353 ТК РФ 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления, а также профессиональными 

союзами и состоящими в их ведении инспекторами труда в отношении организаций, в 

которых имеются первичные органы этих профессиональных союзов. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением установленного порядка 

расследования, оформления и учёта несчастных случаев на производстве 

осуществляется органами федеральной инспекции труда. 

 

12.20. Расследование, оформление (рассмотрение), учет микроповреждений 

(микротравм) 

12.20.1. Под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, 
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кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, 

полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или 

выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также 

при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, не повлекшие 

расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности (далее – 

микроповреждения (микротравмы) работников). 

12.20.2. В целях предупреждения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работодатель Организации осуществляет учет и 

рассмотрение обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений 

(микротравм) работников. Учет микроповреждений (микротравм) работников позволит 

работодателю на регулярной основе выявлять и идентифицировать опасности и 

потенциальные риски травмирования, минимизировать уровни профессиональных 

рисков, обеспечивать улучшение условий и охраны труда. 

 

 
12.20.3. Составление Справки и ведение Журнала может осуществляться в 

электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа 

в соответствии с законодательством РФ, позволяющего идентифицировать личность 

работника, составившего Справку и осуществляющего ведение Журнала. 

 

12.21. Рекомендуемый порядок учета микроповреждений (микротравм)  

12.21.1. Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) 

работника и рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, 

является обращение пострадавшего работника к своему непосредственному или 
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вышестоящему руководителю, работодателю, представителю работодателя (далее – 

оповещаемое лицо). 

12.21.2. Оповещаемое лицо после получения информации о микроповреждении 

(микротравме) работника должно убедиться в том, что пострадавшему оказана 

необходимая первая помощь или медицинская помощь. 

12.21.3. Оповещаемое лицо незамедлительно информирует любым 

общедоступным способом специалиста по охране труда или лицо, назначенное 

ответственным за организацию работы по охране труда приказом работодателя, или 

представителя организации (индивидуального предпринимателя), оказывающих услуги 

в области охраны труда, (далее – лицо, уполномоченное по вопросам охраны труда), о 

микроповреждении (микротравме) работника.  

При информировании лица, уполномоченного по вопросам охраны труда, 

рекомендуется сообщать:  

 фамилию, имя, отчество (при наличии) пострадавшего работника, должность, 

структурное подразделение;  

 место, дату и время получения работником микроповреждения (микротравмы);  

 краткую информацию об обстоятельствах и причинах получения работником 

микроповреждения (микротравмы).  

12.21.4. При получении информации о микроповреждении (микротравме) 

работника лицом, уполномоченным по вопросам охраны труда, рекомендуется в течение 

суток рассмотреть обстоятельства и причины, приведшие к ее возникновению.  

При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению в 

указанный срок рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника, в том числе по причине отсутствия 

объяснения пострадавшего работника, рекомендуется продлить срок рассмотрения 

обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения 

(микротравмы) работника, но не более чем на 2 календарных дня.  

При рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника, лицу, уполномоченному по вопросам 

охраны труда, целесообразно запросить объяснение пострадавшего работника об 

указанных обстоятельствах, любым доступным способом, определенным 

работодателем, а также провести осмотр места происшествия. При необходимости к 

рассмотрению обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждений 

(микротравм) работника, привлекается оповещаемое лицо, руководитель структурного 

подразделения, проводится опрос очевидцев. Пострадавший работник имеет право на 

личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении обстоятельств 

и причин, приведших к возникновению микроповреждения (микротравмы).  

12.21.5. Лицо, уполномоченное по вопросам охраны труда, по результатам 

действий, проведенных в соответствии с пунктом 12.21.4, составляет Справку по форме, 

указанной в Приложении 2 к настоящему Положению. 

12.21.6. Лицо, уполномоченное по вопросам охраны труда, обеспечивает 

регистрацию в Журнале (по форме, указанной в Приложении 3 к настоящему 

Положению) соответствующих сведений, а также с участием руководителя структурного 

подразделения пострадавшего работника формирование мероприятий по устранению 

причин, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).  

12.21.7. При подготовке перечня соответствующих мероприятий рекомендуется 

учитывать:  

 обстоятельства получения микроповреждения (микротравмы), включая 

используемые оборудование, инструменты, материалы и сырье, приемы работы, условия 

труда, и возможность их воспроизведения в схожих ситуациях или на других рабочих 

местах;  

 организационные недостатки в функционировании системы управления охраной 
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труда;  

 физическое состояние работника в момент получения микроповреждения 

(микротравмы);  

 эффективные меры по контролю;  

 механизмы оценки эффективности мер по контролю и реализации 

профилактических мероприятий. 

 

13. Процессы, направленные на обеспечение функционирования СУОТ 

Основными процессами и процедурами, устанавливающими порядок действий, 

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

1) Планирование мероприятий по охране труда.  

2) Выполнение мероприятий по охране труда.  

3) Контроль планирования и выполнения мероприятий по охране труда, анализ по 

результатам контроля.  

4) Формирование корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования СУОТ.  

5) Управление документами СУОТ.  

6) Информирование работников и взаимодействие с ними.  

7) Распределение обязанностей для обеспечения функционирования СУОТ. 

 

14. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

14.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур работодатель исходя из специфики своей деятельности 

устанавливает (определяет) 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. 

14.2. Работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет 

основные виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур, к которым можно отнести: 

 

Виды контроля Периодичность 
Уровень 

управления 

а) контроль состояния рабочего места, 

применяемого оборудования, 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 

Ежедневно 

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

Уровень специалиста 

по охране труда 

б) контроль выполнения процессов, имеющих 

периодический характер выполнения:  

 оценка условий труда работников, 

 подготовка по охране труда,  

 проведение медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований,  

 химико-токсикологических исследований 

С 

периодичностью, 

установленной 

нормативными 

актами 

Уровень специалиста 

по охране труда 
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Виды контроля Периодичность 
Уровень 

управления 
в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний, а также 

изменений требований охраны труда, соглашений 

по охране труда, подлежащих выполнению, 

изменений или внедрения новых технологических 

процессов, оборудования, инструментов, сырья и 

материалов 

Немедленно, с 

момента 

наступления 

события 

Уровень директора,  

Уровень специалиста 

по охране труда  

г) контроль эффективности функционирования 

СУОТ в целом 
Ежегодно 

Уровень директора,  

Уровень 

руководителей 

структурных 

подразделений, 

Уровень специалиста 

по охране труда 

 

14.3. При проведении контроля функционирования СУОТ, мониторинга и 

анализа реализации процедур и исполнения мероприятий по охране труда, работодатель 

(руководитель организации) предусматривает оценку следующих показателей:  

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.  

14.4. Работодатель (руководитель организации) фиксирует и сохраняет 

соответствующую (подходящую) документированную информацию по результатам 

контроля функционирования СУОТ, мониторинга реализации процедур и исполнения 

мероприятий по охране труда, содержащую результаты проведения мониторинга, 

измерений, анализа и оценки показателей деятельности.  

14.5. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур оформляются работодателем в форме акта. 

14.6. 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, незамедлительно осуществляются 

корректирующие действия. 

 

15. Улучшение функционирования СУОТ 

15.1. Работодатель (руководитель организации) устанавливает зависимость 

улучшения функционирования СУОТ от результатов контроля функционирования 
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СУОТ, мониторинга реализации процедур и исполнения мероприятий по охране труда, 

а также обязательность учета результатов расследований аварий (инцидентов), 

несчастных случаев на производстве, микроповреждений (микротравм), 

профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий 

органов государственной власти, предложений, поступивших от работников и (или) их 

уполномоченных представителей, а также иных заинтересованных сторон.  

15.2. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования СУОТ является одним из этапов функционирования СУОТ и 

направлен на разработку мероприятий по повышению эффективности и 

результативности как отдельных процессов (процедур) СУОТ, так и СУОТ в целом.  

15.3. Порядок формирования корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования СУОТ устанавливается работодателем с учетом специфики его 

деятельности.  

15.4. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ 

работодатель обязан документировать порядок разработки корректирующих действий 

по совершенствованию функционирования СОУТ. Корректирующие действия 

разрабатываются на основе результатов выполнения мероприятий по охране труда, 

анализа по результатам контроля, выполнения мероприятий, разработанных по 

результатам расследований аварий (инцидентов), микроповреждений (микротравм), 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, выполнения 

мероприятий по устранению предписаний контрольно-надзорных органов 

государственной власти, предложений, поступивших от работников и (или) их 

уполномоченных представителей, а также иных заинтересованных сторон.  

15.5. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования должен постоянно повышать эффективность и результативность 

СУОТ путем:  

 улучшения показателей деятельности организации в области охраны труда;  

 поддержки участия работников в реализации мероприятий по постоянному 

улучшению СУОТ;  

 доведения до сведения работников информации о соответствующих 

результатах деятельности организации по постоянному улучшению СУОТ.  

 

16. Управление документами СУОТ 

16.1. С целью организации управления документами СУОТ работодатель исходя 

из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) формы и рекомендации по 

оформлению локальных нормативных актов и иных документов, содержащих структуру 

системы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого 

структурного подразделения работодателя и конкретного исполнителя, процессы 

обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи между структурными 

подразделениями работодателя, обеспечивающие функционирование СУОТ. 

В Организации имеется перечень Локальных нормативных актов, 

представляемых для ознакомления работникам: 

 

№ 

п/п 
Наименование локального нормативного акта 

1  Правила внутреннего трудового распорядка 

2  Положение о системе управления охраной труда в МБОУ ДО «Свежий ветер» 

3  Ознакомление с картами оценки профессиональных рисков на рабочих местах 

4  Ознакомление с картами специальной оценки условий труда 
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5  
Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

СИЗ работникам, утвержденные приказом по организации 

6  
Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств работникам, 

утвержденные приказом по организации 

 

16.2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, 

определяются работодателем на всех уровнях управления. Работодателем также 

устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения и пересмотра 

документов СУОТ, сроки их хранения. 

16.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат 

пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольно-учетные 

документы СУОТ (записи), включая: 

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

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

профессиональных заболеваниях; 

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

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

состоянием здоровья работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

16.4. Пример Перечня документации по Охране труда, включающей в себя 

локальные нормативные акты (приказы, распоряжения и иные документы) указан в 

Приложении 1 к настоящему Положению. 

  



Приложение 1 

 

Структура Системы управления охраной труда с указанием локальных нормативных актов, необходимых к разработке в организации 

Статья ТК РФ Нормативный документ 

Текст процессов СУОТ – ЛНА 

Федеральной службы по труду и занятости 

от 21 марта 2019 г. № 77 

Перечень ЛНА в организации 

1. Специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) 

Ст. 214. 

Обязанности 

работодателя в 

области 

охраны труда 

1. Федеральный закон от 28.12.2013г. № 426-ФЗ 

«О специальной оценке условий труда». 

2. Приказ Минтруда России от 24.01.2014г. № 33н 

«Об утверждении Методики проведения 

специальной оценки условий труда, 

Классификатора вредных и (или) опасных 

производственных факторов, формы отчета о 

проведении специальной оценки условий труда и 

инструкции по ее заполнению». 

 

1. Отчет о проведении СОУТ. 

2. Приказ об утверждении комиссии по СОУТ. 

3. Документы, подтверждающие ознакомление 

работников с результатами СОУТ под роспись 

(карты СОУТ, листы ознакомления работников с 

результатами СОУТ на их рабочих местах). 

4. Приказ об утверждении результатов СОУТ 

2. Оценка профессиональных рисков (далее – ОПР) 

Ст. 217.  

Система 

управления 

охраной труда 

 

Ст. 218. 

Профессиональ-

ные риски 

1. Приказ Минтруда РФ от 29.10.2021г. № 776н 

«Об утверждении Примерного положения о 

системе управления охраной труда». 
2. Приказ Минтруда РФ от 28.12.2021 г. № 796  

«Об утверждении Рекомендаций по выбору 

методов оценки уровней профессиональных рисков 

и по снижению уровней таких рисков». 

3. Приказ Минтруда РФ от 31.01.2022 г. № 36  

«Об утверждении рекомендаций по классификации, 

обнаружению, распознаванию и описанию 

опасностей». 

а) перечень (реестр) опасностей; 

б) раздел Положения о СУОТ 

работодателя, описывающий 

используемый метод (методы) оценки 

уровня риска; 

в) документ, подтверждающий 

проведение оценки уровней рисков, с 

указанием установленных уровней по 

каждому риску; 

г) документ, содержащий перечень мер 

по исключению, снижению или контролю 

уровней рисков. 

1. Процедура управления профессиональными 

рисками. 

2. Перечень рабочих мест, подлежащих ОПР. 

3. Перечень идентифицированных опасностей. 

4. Ведомость ОПР от вредных производственных 

факторов. 

5. Сводная ведомость результатов ОПР. 

6. Перечень применяемых в организации 

защитных мер. 

7. План контроля уровней профессиональных 

рисков. 

8. Перечень мер и мероприятий по ликвидации 

или снижению уровней профессиональных рисков 

либо недопущению повышения их уровней. 

9. Протоколы заседания Комиссии по ОПР. 
10. План мероприятий по охране труда по 
улучшению условий и охраны труда, ликвидации 
или снижению уровней профессиональных рисков 
либо недопущению повышения их уровней 

kodeks://link/d?nd=727092790&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
kodeks://link/d?nd=727092790&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000006560IO
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Статья ТК РФ Нормативный документ 

Текст процессов СУОТ – ЛНА 

Федеральной службы по труду и занятости 

от 21 марта 2019 г. № 77 

Перечень ЛНА в организации 

3. Проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников 

Ст. 185. 

Гарантии 

работникам, 

направляемым  

на медицинский 

осмотр и (или) 

обязательное 

психиатрическое 

освидетельство-

вание 

 

Ст. 220. 

Медицинские 

осмотры 

некоторых 

категорий 

работников 

1. Приказ Минтруда РФ, Минздрава РФ от 

31.12.2020г. № 988н/1420н «Об утверждении 

перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при 

поступлении на работу и периодические 

медицинские осмотры». 

2. Приказ Минздрава РФ от 28.01.2021г. № 29н 

«Об утверждении Порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, перечня 

медицинских противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, 

при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские 

осмотры». 

3. Постановление Минздрава РФ от 25.05.2022г. 

№342н «Об утверждении порядка прохождения 

обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, 

его периодичность, а также видов деятельности, 

при осуществлении которых проводится 

психиатрическое освидетельствование». 

4. Приказ Минздрава РФ от 29.06.2000г. № 229  

«О профессиональной гигиенической подготовке и 

аттестации должностных лиц и работников 

организаций». 

 

 

 

 

а) приказ об организации проведения 

медосмотров; 

б) списки контингентов работников, 

подлежащих предварительному и 

периодическому медицинскому осмотру; 

в) поименные списки работников, 

подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам (обследованиям); 

г) журнал учета выдачи направлений на 

предварительные и периодические 

осмотры (обследования); 

д) заключения о прохождении 

работниками медицинских осмотров; 

е) графики прохождения работниками 

медицинских осмотров. 

 

1.Приказ об организации проведения 

медицинских осмотров работников. 

2. Список контингента, работников, подлежащих 

направлению на медицинский осмотр, в 

соответствии с ТК РФ. 

3. Список лиц, поступающих на работу, 

подлежащих предварительным осмотрам (форма). 

4. Бланк направлений на прохождение 

медицинских осмотров (форма). 

5. Журнал учёта направлений на медицинские 

осмотры и заключений о профессиональной 

пригодности. 

6. Поимённый список работников МБОУ ДО 

«Свежий ветер», подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам. 

7. Приказ о назначении лиц, ответственных за 

организацию проведения обязательных 

психиатрических освидетельствований 

работников. 

8. Список профессий и должностей МБОУ ДО 

«Свежий ветер», подлежащих прохождению 

обязательного психиатрического 

освидетельствования. 

9. Бланк направлений на прохождение 

психиатрических освидетельствований 

работников (форма). 

10. Журнал учёта направлений на 

психиатрическое освидетельствование работников 

и заключение о профессиональной пригодности. 
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Статья ТК РФ Нормативный документ 

Текст процессов СУОТ – ЛНА 

Федеральной службы по труду и занятости 

от 21 марта 2019 г. № 77 

Перечень ЛНА в организации 

4. Проведение обучения работников 

Ст. 219. 

Обучение по 

охране труда  

 

Ст. 214. 

Обязанности 

работодателя в 

области охраны 

труда 

 

Ст. 215. 

Обязанности 

работника в 

области охраны 

труда 

1. Постановление Правительства РФ от 24.12.2021г. 

№ 2464 «О порядке обучения по охране труда и 

проверки знания требований охраны труда» 

а) программа вводного инструктажа, 

утвержденная работодателем; 

б) приказ о назначении ответственного за 

проведение вводного инструктажа; 

в) журнал проведения вводного 

инструктажа; 

г) программы инструктажей на рабочем 

месте, утвержденные работодателем; 

д) журналы проведения инструктажей на 

рабочем месте; 

е) программа обучения работников 

оказанию первой помощи при несчастных 

случаях; 

ж) перечень профессий и должностей 

работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте; 

з) график проведения проверки знаний 

требований охраны труда работников 

организации; 

и) приказы об организации проведения 

стажировки на рабочем месте; 

к) инструкция по оказанию первой 

помощи при несчастных случаях; 

л) приказ о создании комиссии 

работодателя по проверке знаний 

требовании охраны труда (при наличии); 

м) протоколы результатов проверки 

знаний требований охраны труда; 

 

1. Приказ о назначении ответственного за 

проведение вводного инструктажа. 

2. Программа вводного инструктажа, 

утвержденная работодателем. 

3. Журнал проведения вводного инструктажа. 

4. Приказ о проведении инструктажей по охране 

труда на рабочем месте. 

5. Приказ об утверждении инструкций по охране 

труда для работников. 

6. Перечень инструкций по охране труда. 

7. Инструкции по охране труда. 

8. Журнал проведения инструктажей на рабочем 

месте. 

9. Приказ об освобождении отдельных категорий 

работников от прохождения первичного 

инструктажа по охране труда. 

10. Приказ об организации обучения 

работников по охране труда. 

11. Программа обучения по общим вопросам 

охраны труда и функционирования СУОТ. 

12. Программа обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ при воздействии 

вредных и (или) опасных производственных 

факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках СОУТ и ОПР. 

13. Программа обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ повышенной 

опасности, к которым предъявляются 

дополнительные требования в соответствии с 

нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда. 
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14. Программа обучения и экзаменационные 

билеты по оказанию первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях. 

15. Программа обучения по использованию 

(применению) СИЗ для работников. 

16. Приказ о проведении инструктажа на I-ю 

группу по электробезопасности. 

17. Программа инструктажа по присвоению I-й 

группы по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу. 

18. Журнал проверки знаний персонала на I-ю 

группу по электробезопасности. 

5. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты 

Ст. 221. 

Обеспечение 

работников 

средствами 

индивидуальной 

защиты 

1. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г.  

№ 290н «Об утверждении межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими СИЗ». 

2. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г. 

№ 1122н «Об утверждении типовых норм бесплат-

ной выдачи работникам смывающих и (или) обез-

вреживающих средств и стандарта безопасности 

труда «Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами». 

а) нормы бесплатной выдачи 

специальной одежды, специальной обуви 

и других СИЗ работникам организации; 

б) приказ об обеспечении работников 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими СИЗ; 

в) личные карточки выдачи работникам 

СИЗ. 

 

1. Приказ о порядке обеспечения работников и 

утверждении норм выдачи специальной одежды и 

других СИЗ. 

2. Нормы выдачи специальной одежды и других 

СИЗ для работников организации. Личные 

карточки выдачи спецодежды, спец. обуви и СИЗ. 

3. Приказ о порядке обеспечения работников 

смывающими и/или обезвреживающими 

средствами. 

4. Личные карточки выдачи смывающих и/или 

обезвреживающих средств. 

6. Обеспечение безопасности работников при эксплуатации помещений 

Ст. 213.1. 

Соответствие 

зданий, сооруже-

ний, оборудова-

ния, технологи-

ческих процессов 

и материалов гос. 

нормативным 

требованиям 

охраны труда 

1. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

2. Градостроительный кодекс РФ. 

3. СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. 

Правила эксплуатации. Основные положения. 

4. Положение. Техническая эксплуатация 

промышленных зданий и сооружений. ПОТ РО 

14000-004-98. 

а) акты осмотра помещений 

б) приказ о назначении ответственных 

лиц 

1. Приказ о назначении ответственных лиц 

2. Акты осмотра помещений 
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7. Обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов 

Статья 213.1. 

Соответствие 

зданий, 

сооружений, 

оборудования, 

технологических 

процессов и 

материалов 

государственным 

нормативным 

требованиям 

охраны труда  

ГОСТ 12.3.002-2014 «ССБТ. Процессы 

производственные. Общие требования 

безопасности» 

а) приказ о назначении ответственных 

лиц 

б) регламенты, технологические карты 

производства работ 

1. При организации работ на высоте:  
1.1. Приказ об организации работ на высоте с 
приложениями: 
- Приложение 1 «Перечень мест производств и 
видов работ, где допускается выполнять работы 
только по наряд-допуску»; 
- Приложение 2 «Перечень лиц, имеющих право 

выдавать наряд-допуск, по данным видам работ с 

приложением приказа о назначении.  
1.2. Приказ на организацию производства работ 
(дорожная карта по организации работ и 
распределении ответственности) 
1.3. План производства работ на высоте. Наряд-
допуск на высоте 

2. При организации погрузочно-разгрузочных 

работ: 

2.1. Приказ о назначении ответственного лица за 

организацию погрузочно-разгрузочных работ. 

2.2. Технологические карты на погрузочно-

разгрузочные работы 

3. При организации работ в ОЗП:  

3.1. Приказ об организации работ в ОЗП с 

приложениями: 

- Приложение 1 «Перечень мест производств и 

видов работ, где допускается выполнять работы 

только по наряд-допуску»; 

- Приложение 2 «Перечень лиц, имеющих право 

выдавать наряд-допуск, по данным видам работ с 

приложением приказа о назначении».  

3.2. Приказ на организацию производства работ 

(дорожная карта по организации работ и 

распределении ответственности) 

3.3. Разработка плана производства работ в ОЗП 

3.4. Наряд-допуск при работе в ОЗП, и иные с 

учетом специфики 
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8. Обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых инструментов 

Ст. 214. 

Обязанности 

работодателя в 

области ОТ. 

 

Ст. 215. 

Обязанности 

работника в 

области ОТ  

Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020г. № 835н  

«Об утверждении Правил по охране труда при 

работе с инструментом и приспособлениями» 

а) приказ о назначении ответственных 

лиц 

б) регламенты осмотра, испытания 

инструментов 

1. Приказ о назначении лиц, ответственных за 

осмотр и исправное состояние ручного 

электроинструмента. 

2. Регламенты осмотра, испытания инструментов 

3. Акт проверки и браковки инструмента (Форма)  

9. Обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов 

Ст. 214. 

Обязанности 

работодателя в 

области ОТ. 

 

Ст. 215. 

Обязанности 

работника в 

области ОТ 

1. Приказ Минтруда РФ от 27.11.2020г. № 833н  

«Об утверждении Правил по охране труда при 

размещении, монтаже, техническом 

обслуживании и ремонте технологического 

оборудования» 

2. ГОСТ 12.3.002-2014 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Процессы 

производственные. Общие требования 

безопасности 

1) Приказ о назначении ответственных 

лиц 

2) Наличие документов, 

подтверждающих безопасность 

работников при применении сырья и 

материалов 

1. Приказ о назначении ответственных лиц 

2. Наличие документов, подтверждающих 

безопасность работников при применении сырья и 

материалов 

10. Обеспечение безопасности работников подрядных организаций  

Ст. 214. 

Обязанности 

работодателя в 

области ОТ 

Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021г. № 656н 

«Об утверждении примерного перечня 

мероприятий по предотвращению случаев 

повреждения здоровья работников (при 

производстве работ (оказании услуг) на 

территории, находящейся под контролем другого 

работодателя (иного лица)» 

Акт-допуск подрядчика 

1. Положение о допуске подрядных организаций к 

производству работ на территории работодателя;  

2. Образец договора ГПХ с физическим лицом на 

выполнение разовых работ 

3. Образец приложения к договору подряда с 

юридическим лицом по вопросам охраны труда 

11. Санитарно-бытовое обеспечение работников 

Статья 216.3. 

Обеспечение 

права работников 

на санитарно-

бытовое 

обслуживание 

Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020г. № 1331н  

«Об утверждении требований к комплектации 

медицинскими изделиями аптечки для оказания 

первой помощи работникам» 

___ 

1. Приказ об организации оснащения 

медицинскими изделиями аптечек для оказания 

первой помощи работников 

2. Приказ о назначении ответственных лиц за 

санитарно-бытовое обеспечение работников 

(обеспечение аптечками и т.д.) 

https://docs.cntd.ru/document/573068704#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/573068704#6540IN
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371107/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371107/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371107/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371107/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371107/
https://docs.cntd.ru/document/573852301#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573852301#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573852301#6560IO
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12. Обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права 

Ст. 214. 

Обязанности 

работодателя в 

области охраны 

труда 

___ 

а) правила внутреннего трудового 

распорядка; 

б) графики сменности, с которыми 

работники ознакомлены под роспись (при 

наличии); 

в) порядок организации сменного 

графика работы, содержащийся в 

Правилах внутреннего трудового 

распорядка либо оформленный 

отдельным локальным актом. 

___ 

13. Обеспечение социального страхования работников 

Ст. 214. 

Обязанности 

работодателя в 

области охраны 

труда 

1. Приказ ФСС РФ от 07.05.2019г. № 237 «Об 

утверждении Административного регламента 

предоставления Фондом социального страхования 

Российской Федерации государственной услуги по 

принятию решения о финансовом обеспечении 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами» 

___ ___ 

14. Взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной власти и профсоюзного контроля 

Ст. 353 ТК РФ 

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ  

«О государственном контроле (надзоре) и муници-

пальном контроле в Российской Федерации»  

___ Журнал учета контрольных проверок 

15. Реагирование на аварийные ситуации 

Ст. 227. 

Несчастные 

случаи, 

подлежащие 

расследованию и 

учету 

 

а) документ, которым утвержден порядок 

выявления потенциально возможных 

аварий; 

б) документ, которым утвержден порядок 

действий в случае их возникновения; 

в) документ, которым утвержден порядок 

___ 
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проведения планового анализа действий 

работников в ходе тренировок, 

предусматривающий возможность 

коррекции данных действий, а также 

внепланового анализа процедуры 

реагирования на аварии в рамках 

реагирующего контроля; 

г) документ, которым утвержден порядок 

расследования аварий, несчастных 

случаев и профессиональных 

заболеваний; 

д) документы, акты реагирования на 

аварии, инциденты и несчастные случаи; 

е) планы проведения учений, тренировок 

и т.п. по реагированию на аварии и 

чрезвычайные происшествия 

16. Реагирование на несчастные случаи 

Ст. 227. 

Несчастные 

случаи, 

подлежащие 

расследованию и 

учету 

Приказ Минтруда РФ от 20.04.2002 г. №223н  

«Об утверждении положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производ-

стве в отдельных отраслях и организациях, форм 

документов, соответствующих классификаторов, 

необходимых для расследования несчастных 

случаев на производстве» 

а) документ, которым утвержден порядок 

действий в случае возникновения 

несчастных случаев; 

б) документ, которым утвержден порядок 

расследования несчастных случаев; 

в) документы, акты реагирования на 

несчастные случаи; 

Журнал учета несчастных случаев на производстве 

17. Реагирование на профессиональные заболевания 

Ст. 227. 

Несчастные 

случаи, 

подлежащие 

расследованию и 

учету 

Приказ Минтруда РФ от 20.04.2002 г. №223н  

«Об утверждении положения об особенностях 

расследования несчастных случаев на производ-

стве в отдельных отраслях и организациях, форм 

документов, соответствующих классификаторов, 

необходимых для расследования несчастных 

случаев на производстве» 

а) документ, которым утвержден порядок 

действий в случае возникновения 

проф.заболеваний; 

б) документ, которым утвержден порядок 

расследования профессиональных 

заболеваний  

___ 
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18. Учет и расследование микротравм 

Ст. 226. 

Микроповрежде

ния 

(микротравмы) 

Приказ Минтруда РФ от 15.09.2021 г. № 632н  

«Об утверждении рекомендаций по учету 

микроповреждений (микротравм) работников» 

___ 

1. Приказ о введении в действие Положения об 

учете и расследовании микротравм в МБОУ ДО 

«Свежий ветер». 

2. Положение об учете и расследовании 

микротравм в МБОУ ДО «Свежий ветер». 

3. Журнал учета микроповреждений 

(микротравм) работников. 

4. Информация о рассмотрении причин и 

обстоятельств, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника 

(Форма). 

19. Мероприятия по охране труда 

___ 

Приказ Минтруда России от 29.10.2021 г. № 771н 

«Об утверждении примерного перечня ежегодно 

реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, ликвидации 

или снижению уровней профессиональных 

рисков либо недопущению повышения их 

уровней» 

___ 

План мероприятий по охране труда по 

улучшению условий и охраны труда, ликвидации 

или снижению уровней профессиональных 

рисков либо недопущению повышения их 

уровней 

 

 



Приложение № 2 

 

Учет микроповреждений (микротравм) работников 

 

 

 

Справка  

о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к возникновению  

микроповреждения (микротравмы) работника  
 

Пострадавший работник ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, должность,  

___________________________________________________________________________
     структурное подразделение, стаж работы по специальности)  
Место получения работником микроповреждения микротравмы): __________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Дата, время получения работником микроповреждения (микротравмы): 

___________________________________________________________________________ 

Действия по оказанию первой помощи: _________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Дата, время обращения за оказанием медицинской помощи (если пострадавший 

работник обращался за медицинской помощью): _________________________________  

 

Наименование медицинской организации, где оказывалась медицинская помощь: 

___________________________________________________________________________ 

 

Установленное повреждение здоровья 

___________________________________________________________________________  

Освобождение от работы: 

____________________________________________________________ 
(до конца рабочего дня или в часах) 

___________________________________________________________________________ 

Обстоятельства:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
(краткое изложение обстоятельств) 

___________________________________________________________________________ 

Причины, приведшие к микроповреждению (микротравме):  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  
(указать выявленные причины)  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Предложения по устранению причин, приведших к микроповреждению (микротравме): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Подпись:___________________________________________________________________  
(фамилия, инициалы, должность, дата) 
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Приложение № 3  

 

Журнал учета микроповреждений (микротравм) работников  
 

________________________________________ 

(Наименование образовательного учреждения) 
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