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Система управления охраной труда — комплекс взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в
области охраны труда и процедуры по достижению этих целей.

Настоящее Положение устанавливает требования к системе управления
охраной труда (далее — СУОТ), в том числе к проведению внутреннего
производственного контроля соблюдения требований охраны труда в ФГБУ «НИИ
гриппа им.А.А.Смородинцева» Минздрава России (далее — “учреждение”).

Данное Положение разработано в соответствии с требованиями Трудового
кодекса РФ (ТК РФ — Федеральный закон РФ от 30.12.2001 М 197-Ф3) и Типового
Положения о СУОТ, утвержденного приказом Минтруда РФ от 19 августа 2016 года

438н.

Положение является руководством по созданию и совершенствованию
системы управления охраной труда в учреждении, а также интеграции элементов
этой системы в качестве составной части общей политики к управленческих
мероприятий.

Действие положения распространяется на все подразделения учреждения.

1 Общие положения

1.1. СУОТ является составной частью общей системы управления деятельностью
учреждения. Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения
государственных нормативных требований охраны труда с учетом принятых на себя
обязательств, специфики деятельности учреждения, наилучшей практики и
достижений современной науки.

1.2. Нормативные ссылки приведены в приложении А.

1.3. Термины и определения, используемые в данном Положении о СУОТ,
приведены в приложении Б.

2 Политика в области охраны труда

2.1. Руководством учреждения принята Политика в области охраны труда (далее -

Политика), которая является публичной документированной декларацией
работодателя о намерении и гарантированном выполнении им обязанностей по
соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и
добровольно принятых на себя обязательств.

2.2. Политика по охране труда обеспечивает:
а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их
трудовой деятельности;
б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны Труда;
в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по
предупреждению происшествий и случаев ухудшеi-шя состояния здоровья
работников, производственного травматтгзма и профессиональных



заболеваний. в том числе посредством управления профессиональными
рисками;
г) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством
проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и
материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, построения
производственных и технологических процессов;
д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности сУ0Т;
е) обязательное привлечение работников, уполномоченных ими
представительных органов к участию в управлении охраной труда и
обеспечении условий Труда, соответствующих требованиям охраны труда,
посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого
участия;
ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно,
безопасных условий труда;
з) выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из
специфики деятельности учреждения.

2.3. При определении Политики проводится предварительный анализ состояния
охраны труда совместно с работниками или уполномоченными ими
представительными органами и обсуждение Политики с заинтересованными лицами
в коллективе.

2.4. Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам,
работающим у работодателя. а также иным лицам, находящимся на территории, в
зданиях и сооружениях учреждения.

З Цели в области охраны труда

3.1. Основной стратегической целью в области охраны труда, определенной
Политикой учреждения, является обеспечение безопасных условий труда и
безопасности производства, предотвращение либо максимальное снижение
возможных последствий для происшествий, связанных с рисками для здоровья
работников, улучшение условий труда и культуры производства.

3.2. На основе регулярного анализа состояния условий труда и мониторинга
процедур, обеспечивающих функционирование СУОТ, устанавливаются локальные
цели, направленные преимущественно на поддержание безопасных условий труда и
снижение профессиональных рисков для работников учреждения.

3.3. Количество целей определяется спецификой деятельности учреждения.

3.4. Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения, в том
числе, по возможности, на ос[-тове измеримых показателей.

3.5. Цели могут корректироваться по результатам специальной оценки труда
(СОУТ) п оперативного контроля функционирования СУОТ.

3.6. Цели достiiгаготся путем реализации процедур, предусмотренных разделом 5
настоящего Положеi-iия.



4 Обеспечение функционирования СУОТ

4.1. В учреждении принята трёхуровневая структура управления и контроля в
области охраны труда:

а) уровень структурного подразделения — первая ступень контроля;
в) уровень отдела (совокупность нескольких структурных подразделений) —

вторая ступень контроля;

б) уровень работодателя в целом — третья сiупень контроля.

4.2. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными
лицами приводится в пунктах 4.3 — 4.9 настоящего положения, а также в
должностных инструкциях для соответствующих работников учреждения.

4.3. Каждый работник учреждения:

— выполняет правила внутреннего трудового распорядка и функции, возложенные
трудовым договором;

— соблюдает требования охраны труда в рамках выполнения своих трудовых
функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда. правил
внутреннего трудового распорядка, а также обеспечивает соблюдение
производственной, технологической и трудовой дисциплины, выполнение указаний
руководителя работ;

— проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по
направлению работодателя;

— проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой
помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве;

— участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда;

— содержит в чистоте свое рабочее место;

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

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

— проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность ограждений,
предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих
устройств, средств индивидуальной защиты, состояние проходов, переходов,
площадок, лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и
загроможденности;

— о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает своему
непосредственному руководителю и действует по его указанию;

— правильно использует средства индивидуальной защиты и приспособления,
обеспечивающие безопасность трда;

— извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или
об ухудшении состояi-шя своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления), или иных лиц;



— при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным

работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает

необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации:

— принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве:

— несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него

обязанностей в сфере охраны труда и соблюдения производственной дисциплины.

4.4. Руководитель структурного подразделения, а также отдела:

— несет ответственность за невыполнение подчиненных сотрудников требований

охраны трудж

— обеспечивает соответствие условий труда требованиям охраны труда. правильную

эксплуатацию оборудования и инструментов, не допускает загроможденности к

захламленности рабочих мест и проходов;

— проверяет состояние оборудования и инструментов на рабочих местах

сотрудников подразделения, принимает меры по устранению обнаруженных

недостатков;

— контролирует правильное применение сотрудниками подразделения выданной

специальной одежды и других средств защиты;

— не допускает работника к выполнению работ при отсутствии и неправильном

применении специальной одежды и других средств защиты:

— обеспечивает безопасность подчиненных сотрудников при эксплуатации

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также безопасность

применяемых в производстве инструментов. сырья и материалов;

— проводит все виды инструктажей (первичный, повторный, целевой) на рабочем

месте для подчиненных работников;

— обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских

противопоказаний к указанной работе;

— принимает меры по отстранениiо от работы работников. находящихся в состоянии

алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с соответствующим

документальным оформлением указанного факта. сообщает об этом вышестоящему

руководителю;

— организует выдачу подчиненным работникам специальной одежды и других

средств индивидуальной защитьт, смывающих и обезвреживаiощкх средств;

— регулярно проверяет в подразделении состояние рабочих мест, исправность

оборудования, инструмента приспособлений и технических средств безопасности,

спецодежды, других средств индивидуальной защиты, вентиляционных к

аспирацконньтх установок, предупредительных плакатов, надписей;

— Участвует В организации проведения специальной оценки условий труда;

— участвует в оргаi-шзащiк управления профессиональными рисками:



— участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны

труда в подчиненном подразделении;

— принимает меры по предотвращению аварий в своем подразделении. сохранению

жизни и здоровья работников, а также иных лиц при возникновении таких ситуаций,

в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи;

— обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой произошел

несчастный случай, если это ве угрожает жизни и здоровью других лиц п не ведет к

катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, в случае

невозможности ее сохранения фиксирует сложившуюся обстановку (составляет

схему, фото на телефон и др.), а в случае возможного развития аварии принимает

необходимые предупредительные меры по обеспечению безопасности работников;

— принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев.

профессиональньгх заболеваний, происшедших с работниками подразделения,

принимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и

профилактике:

— своевременно информирует вышестоящего руководителя об авариях. несчастных

случаях и профессиональных заболеваниях в подразделении;

— обеспечивает исполнение предписаний органов государственной власти,

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, а также

указаний (предписаний) специалиста по охране труда.

— организует проведение подготовки по охране Труда;

— участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда.

4.5. Начальник отдела кадров:

— обеспечивает соблюдение трудового законодательства и правил внутреннего

трудового распорядка в части приема и увольнения работников, перевода на другую
работу;

4.6. Начальник службы охраны труда, а таюке специалист по охране труда:

— контролирует функционирование СУОТ;

— отслеживает изменения законодательства РФ в сфере охраны труда;

— обеспечивает оформление и хранение документов по охране труда;

— осуществляет руководство организационной работой по охране труда,

координирует работу структурных подразделений учреждения;

— организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных

технических средств для проведения подготовки по охране труда;

— осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с ТК РФ
нормативной правовой и методической документадпей в области охраны труда;

— контролирует соблюдение требований охраны труда в учреждении, трудового

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников,

указаi-Iий и преддисаi-Iий оргаi-Iов государственной власти по результатам

контрол ьно—падзорi-i ых мероi рмятий;



— осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда;

— контролирует процедуру управления документами СУОТ в подразделениях.

— организует разработку структурными подразделениями учреждения мероприятий

по улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение;

— осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной

власти по вопросам охраны труда;

— участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда;

— участвует в организации и проведении подготовки по охране труда;

— контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств

индивидуальной защиты, их исправность и правильное применение;

— рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной

одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих

веществ, молока, продолжительности рабочего времени, а также размера

повышения оплаты труда и продолжительности дополнительного отпуска по

результатам специальной оценки условий труда;

— участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда;

— участвует в управлении профессиональными рисками;

— организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных

подразделениях работодателя;

— дает указания (предписанйя) об устранении имеющихся недостатков и нарушений

требований охраны труда, контролирует их выполнение;

участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и

осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев,

контролирует их выполнение;

участвует в организации проведения медицинских осмотров, психиатрических

освидетельствований работников;

— проводит вводный инструктаж для вновь принимаемых работников.

4.7. Главный врач клиники:

- организует проведение медицинских осмотров работников;

4.8. Заместитель директора по научной работе:

— обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в

структурных подразделениях учреждения;

— обеспечивает функционирование сУ0Т;

— распределяет обязанi-гости в сфере охраны труда между своими подчиненными, в том
числе делегирует пм часть своих полномочий. определяет степень их ответственности;

— содействует работе комиссии по охране труда, уполномоченных работниками

представительных органов;



— обеспечивает наличие и функционирование необходимых приборов и систем

контроля за производственными процессами;

— обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических

освидетельствований работников;

— приостанавливает работы в случаях. установленных требованиями охраны труда;

— обеспечивает доступность документов и информации. содержащих требования

охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомленкя с ними работников к

иных лиц;

— обеспечивает разработку локальных нормативных актов учреждения.

4.9. Директор:

— гарантирует права работников на охрак? труда, включая обеспечение условий

труда. соответствующих требованиям охраны труда;

— обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников;

— обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков;

— организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;

— организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений,

оборудования, безопасность технологических процессов и используемых в

производстве сырья и материалов;

— принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по

оказанию пострадавшим первой помощи;

— обеспечивает создание и функционирование СУОТ;

— руководит разработкой организационно-распорядительных документов и

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями,

руководителями структурных подразделений, руководителями отделов и службой

охраны труда;

— определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных

подразделений. руководителями отделов и службы охраны труда за деятельность в

области охраны труда;

— обеспечивает комплектование службы охраны труда квалифицкрованными

специалистами;

— организует в соответствии с Трудовым кодеiссом Российской Федерации

проведение обязательных предварительных (при поступлении ка работу) н

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров.

психиатрических освидетельствований работников (при необходимости);

— обеспечивает соблюдение устаковлеi-iкого порядка обучения и профессиональной

подготовки работi-iиков, включая подготовку по охране труда, с учетом

необходимости поддержания необходимого уров ня компетентности для выпол 1-гек ня

служебных обязанностей, относящихся к обеспечен ию охран ы труда;



— допускает к самостоятельной работе лиц. удовлетворяющих соответствующим

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к

указанной работе;

— обеспечивает приобретение и выдачу специальной одежды и других средств

индивидуальной защиты, смьтвающих п обезвреживающих средств в соответствии с

условиями труда к согласно типовым нормам их выдачи;

— обеспечивает приобретение к функционирование средств коллективной защиты;

— организует проведение специальной оценки условий труда;

— организует управление профессиональными рисками;

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

— содействует работе комиссии по охране Труда, уполномоченных работниками

представительных органов;

— осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им

гарантиях, полагающихся компенсациях;

— обеспечивает молоком соответствующий контингент работнихсов в соответствии с

условиями труда и согласно установленным нормам;

— обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение

работников в соответствии с требованиями охраны труда;

— принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин,

по их предупреждению и профилактике;

— своевременно информирует органы государственной власти о происшедших

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях;

— организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти,

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности;

— по представлению уполномоченных представителей органов государственной

власти отстракяет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения

требований охраны труда.

5 Процедуры, направленные на достижение целей в области

охраны труда

5.1. Для достижения целей в области охраны труда в учреждении предусмотрены

следующие процедуры:

— подготовка работников по охране труда;

— организация и проведение оценки условий труда;

— управление профессиональными ркскамгц

— организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья работи тiков;

— ннформироваi-iие работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях

профессионал ы-iых рисiсов, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся
компенсациях



— обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников;

— обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами;

— обеспечение работников молоком и другими равноценньтми пищевыми
продуктами;

— обеспечение безопасного выполнения подрядных работ м снабжение безопасной
продукцией;

Порядок организации и проведения данных процедур приведен в пунктах 5.2
5.10 настоящего Положения.

5.2. Подготовка работников по охране труда проводится в соответствии с
«Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
утвержденным совместным Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ 1
1/29 от 13 января 2003 года. Для организации данной процедуры устанавливается
(определяется):

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране
труда работников, ее проверке. поддержанию к развитию

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по
охране труда;

в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по
охране труда в обучающих организациях;

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

д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте;

е) список работников, ответственных за проведение инструктажа по охране
труда на рабочем месте в структурных подразделениях работодателя, за
проведение стажировки по охране Труда;

ж) перечень вопросов, включаемых в программу инструктажа по охране
труда;

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

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

к) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи
пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве;

м) порядок организации и проведения инструктажа по охране Труда;

л) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и
подготовки ло охране Труда.

Документирование процедуры подготовки работников по охрат-iе труда
проводится в соответствии с разделом 10 и приложениями В, Е данного Положения.



5.3. Организация и проведение специальной оценки условий труда осуществляется
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 3’4 426-Ф3 «О специальной
оценке условий труда» и Приказом Минтруда России от 24.01.2014 1 ЗЭн. При этом
устанавливается:

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

б) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда
на рабочих местах учреждения в части деятельности комиссии по проведению
специальной оценки условий труда;

в) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового
договора с организацией. проводящей специальную оценку условий труда.
учитывающий необходимость привлечения к данной работе наиболее
компетентной в отношении вида деятельности работодателя;

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

д) порядок использования результатов специальной оценки условий труда.

5.4. Оценка к управление профессиональными рисками осуществляется на всех
уровнях управления и контроля в сфере охраны труда. Данная процедура определена
приложением Г к данному Положению и включает следующие мероприятия:

а) выявление (идентификация) опасностей;

б) оценка уровней профессиональных рисков;

в) снижение уровней профессиональных рисков.

Основой для идентификации опасностей ii определения уровня
профессиональных рисков служат результаты специальной оценки условий труда и
контроля (проверок) состояния рабочих мест.

5.5. Организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья работников
осуществляется в соответствии с «Порядком проведения обязательных
предварительных к периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда», утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011
.1Ч 302н. Перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат
медицинским осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям устанавливается
на основании результатов специальной оценки условий Труда. Медицинские
осмотры могут также проводиться на добровольной основе (в том числе по
предложениям работников. уполномоченных им к представительных органов.
комиссии по охране труда).

5.6. Информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях
профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях. полагающихся
компенсациях осуществляется в форме:

а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника

б) озкакомленкя работника с результатами спецкальньи оценки условий труда
на его рабочем месте;



в) размещения соответствующей информации в общедоступных местах.

5.7. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников осуществляется
посредством следующих мероприятий:

а) обеспечение рационального использования рабочего времени;

б) организация сменного режима работы;

в) обеспечение вкутрисменных перерывов для отдыха работников, включая
перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий;

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика
утомляемости работников.

5.8. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. смывающими и
обезвреживающими средствами осуществляется в соответствии со статьей 221 ТК
РФ, Приказом Мннздравсоцразвития РФ от 16.09.1988 1{i 65 ПО6 утверждении
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты ...» и Межотраслевыми правилами
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 290н, а также применяются «Типовые
нормы бесплатной выдачи работникам смьтвающгiх и (или) обезвреживающих
средств», утвержденные Приказом Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 ][i 1122н.
На основании указанных нормативных документов руководитель работ совместно с
руководством учреждения устанавливает (определяет):

а) наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств
(далее — СИЗ), применение которых обязательно, порядок выявления
потребности в обеспечении работников СИЗ;

б) порядок обеспечения работников СИЗ, включая организацию учета,
хранения, дезактивации, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты;

в) перечень профессий (должностей) работников и положенных им СИЗ.

Выдача работникам СИЗ сверх установленных норм или в случаях, не
определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от
результатов проведения процедур оценки условий труда и уровней
профессиональных рисков.

5.9. Обеспечение работников молоком и другими равноценньтми пищевыми
продуктами осуществляется на основании результатов специальной оценки условий
труда в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 45н.
Лечебно-профилактическое питание для работников учреждения нормами РФ не
предусмотрено.

5.10. Обеспечение безопасного выполнения подрядных работ и снабжение
безопасной продукцией осуществляется путем включения в соответствующий
договор пунктов, предусматривающих ответственность подрядчика и порядок
контроля со стороны затсазчика выполнения согласованных действий по организации
безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией.
При этом используется следующий набор возможностей подрядчиков или



поставщиков по соблюдению требований заказчика. включая требования охраны
труда:

а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции
надлежащего качества;

б) эффективная связь и координация с уровнями управления заказчика до
начала работы;

в) информирование работников подрядчика или поставщика об условиях
труда у заказчика, имеющихся опасностях;

г) подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с
учетом специфики деятельности заказчика;

д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований заказчика
в области охраны труда.

б Планирование мероприятий по реализации процедур

6.1. с целью планирования мероприятий по реализации процедур. направленных на
достижение целей в области охраны труда, директором учреждения утверждается
План мероприятий по охране труда (далее План).

6.2. Подготовку Плана осуществляет начальник службы охраны труда с
привлечением к данной работе заинтересованных лиц (специалиста по ОТ,
бухгалтера, начальника отдела кадров, руководителей работ и др.). План
составляется на календарный год. Пересмотр и аiстуализация Плана проводится по
мере необходимости преимущественно 1 раз в квартал.

6.3. В Плане отрюкаются:

а) результаты проведенного анализа состояния условий и охраны труда в
учреждении;

б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию. проводимому при
реализации процедур;

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

д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при
реализации процедур, на каждом уровне управления;

е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации
процедур.

7 Контроль функционирования СУОТ и мониторинг

реализации процедур

7. 1. Организация контроля функционирования СУОТ и мониторипг реализации
процедур обеспечивает:



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.

7.2. Применяются следуюшие основные виды контроля функционирования СУОТ и
мониторинга реализации процедур:

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования,
инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках
осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных
рисков, а таюке реализации иных мероприятий по охране труда,
осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур;

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер
выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда,
проведение медицинских осмотров. психиатрических освидетельствований;

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;

с) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом.

7.3. В учреждении принята двухступенчатая система контроля состояния условий и
охраны труда:

— первая ступень контроля — уровень структурного подразделения, в процессе
участвует непосредственно работник (самоконтроль) и руководитель структурного
подразделения;

— вторая ступень контроля — уровень учреждения, в процессе участвует
руководитель учреждения (директор или заместитель директора по научной работе)
и специалисты по соответствующим направлениям деятельности (начальник службы
охраны труда, главный врач клиники, главный инженер, специалист по охране
труда и др.)

Для всех ступеней контроля предусматривается возможность осуществления
общественного контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей
реализации процедур при наличии соответствующей инициативы со стороны
работников.

7.4. На первой ступени контроля обнаруженньте несоответствия устраняiотся
непосредственно работником, обнаруживш им нарушения требований, либо (при
отсутствии возможности или права устранить несоответствие. например, в
электроустановках) принимаются меры по ограждению опасного участка и
информированию вышестоящего руководителя, который определяет последующие
действия по устранению несоответствия.

7.5. Результаты второй ступени контроля функционирования СУОТ и мопиторинга
реализации процедур оформляются в сiорме акта проверки. экземпляр которого



направляется директору учреждения, либо издается распорядительный документ с
мероприятиями по устранению несоответствий.

7.6. В случаях. когда в ходе проведения контроля выявляется необходимость
предотвращения причин невыполнения каких-либо требований, и, как следствие,
возможного возникновения аварий, несчастных случаев, профессиональных
заболеваний, незамедлительно осуществляются корректирующие действия,
направленные на снижение профессионального риска.

7.7. Периодичность контроля:

— первая ступень — постоянный ежесменньтй контроль

— вторая ступень — не реже одного раза в полгода.

2 Планирование улучшений функционирования СУОТ

2.1. Планирование улучшения функционирования СУОТ устанавливается в
зависимости от результатов контроля функционирования СУОТ и мониторинга
реализации процедур. а также обязательности учета результатов расследований
аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, результатов
контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений
работников и (или) уполномоченных ими представительных органов.

2.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ проводится анализ
эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих
показателей:

а) степень достижения целей предприятия в области охраны Труда;

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей руководства,
отраженных в Политике по охране труда;

в) эффективность действий, намеченных на всех уровнях управления и
контроля по результатам предыдущего анализа эффективности
функционирования СУОТ;

г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области
охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в области
охраны труда, перераспределение ресурсов учреждения;

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников,
которых затронут решения об изменении СУОТ;

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности
функционирования СУОТ.

9 Реагирование на аварии, несчастные случаи и

профзаболевания

9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущеi-шя
случаев производственного травматизма п профессиональной заболеваемости в
соответствии со спецификой деятельности учреждения проводится выявление
потенциалы-го возможных аварий и выработка действий в случае их возникновения.



9.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии учитываются
существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии к ликвидации их
последствий, а таюке необходимость гарантировать в случае аварии:

а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии
посредством использования внутренней системы связи и координации
действий по ликвидации последствий аварии;

б) возможность работников остановить работу’ и/или незамедлительно
покинуть рабочее место к направиться в безопасное место;

в) не возобновление работы в условиях аварии;

г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным
органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных к
чрезвычайных ситуаций, надежной связи работодателя с ними;

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных
случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской
помощи (или оказание первой помощи), выполнение противопожарных
мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне;

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий,
обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий.

9.3. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные
заболевания оформляются работодателем в форме акта с указанием
корректирующих мероприятий по устранению причин. повлекших их
возникновение.

9.4. В целях предотвращения инцидентов (аварий) с тяжелыми последствиями
комиссией в составе из нечетного числа членов и не менее трех человек
расследуются обстоятельства и причины происшествий (сбои в работе
оборудования, возгорания и др.), повлскшие простой более одной смены или
значительные материальные потери.

9.5. Порядок расследования несчастных случаев (при повреждении здоровья
работников с временной утратой трудоспособностк или необходимости перевода на
другую работу) и профзаболеваний приведен в приложении Д к данному
Положению

10 Управление документами СУОТ

10. 1. Локальные нормативные акты (Положения, Инструкции и др.) утверждаются
директором учреждения.

10.2. Рекомендации по офор млешiю локальных нормативных актов и и ных
документов СУОТ, перечень документов. а также форм регистрации действий, учета
к отчетности в сфере охраны труда приведены в приложении Е настоящего
Положения.

10.3. Порядок разработки, согласован ня, утверждения и пересмотра дотсументов
СУОТ, в частности, инструкций по охране труда устанавливается в соответствии с
«Методическими рекомендация ми по разработке государственных нор матi вных



требований охраны труда», утвержденных Постановлением Минтруда РФ от
17.12.2002 ЗЧ 80.

10.4. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру,
актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные
документы СУОТ (записи), включая:

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ. в
частности, сведения об инструктажах и обучении работников по охране труда;

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.



11 Ответственность

11.1. Должностные лица и работники, виновные в нарушениях требований
безопасности и условий охраны труда, несут ответственность в пределах своих
должностных и функциональных обязанностей в дисциплинарном.
административном или судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством РФ.

11.2. Знание требований настоящего Положения учитывается при аггестации и
утверждении в должности руководителей и специалистов. Невыполнение
требований данного Положения рассматривается как несоответствие работника
занимаемой должности.

11.3. К лицу. допустившему нарушения требований безопасности, применяются в
зависимости от характера нарушения следующие меры воздействия:

— проведение внепланового инструктажа по охране труда;

— проведение внеочередной проверки знаний по охране труда;

— объявление дисциплинарного взыскания (замечание, выговор. увольнение с
учреждения) в соответствии с Трудовым кодексом РФ.



Приложение А
Нормативные ссь,л,и, использовсiнные в Положении о СУОТ

Год Краткое Приме-Поз. Наименование нормативного документа
издания обозначение чание

А1 Трудовой Кодекс РФ Федеральный 2001 ТК РФ
закон от 30 декабря 2001 г. 1 97-ФЗ

А2 Кодекс РФ об административных 2001 КоАП
правонарушениях

— Федеральный закон 1Г
1 95-Ф3

АЗ Федеральный закон «О санитарно-эпиде- 1999 52-Ф3
миологическом благополучии населения»

А4 Федеральный закон «Об обязательном 1998 125-Ф3
социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний»

М Федеральный закон от 28.12.2013 426-Ф3 «0 2013 426-Ф3
специальной оценке условий труда»

Аб Приказ Минтруда России от24.01.2014К ЗЭн 2014 Приказ ЗЗн
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”

А7 Приказ Минтруда РФ от 19.08.2016 М 432н 2016 Приказ 438н
“Об утверждении Типового положения о
системе управления охраной труда’

А8 Постановлением Минтруда России от 1997 Пост. 68
29.12.1997г. с изменениями от 05.05.2012г.
Мб8 «Об утверждении Типовых отраслевых
норм бесплатной выдачи работникам
специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты»,
приказа Минздрава от 29.01. 1988г. Кб5, 1988 Приказ 65
приложение 2 «Нормы бесплатной выдачи
санитарно-гигиенической одежды, санитарной
обуви и санитарных принадлежностей
работникам учреждений здравоохранения).

А9 Постановление Минтруда РФ и 2003 Постан. 1/29
Мкнобразования РФ от 13.01.2003 1/29 “Об
утвержде ни п порядка обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций”

А10 Методические рекомендации по разработке 2002 Пост. 80
государственных нормативных требований
охран ы труда, утв. Постановлением Минтруда
РФот17.12.2002]Г8О

А1 1 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 2009 Iфiiказ 45н



Год Краткое Приме-Поз. Наименование нормативного документа
издания обозначение чание

16.02.2009 ] 45н Об утверждении норм и
условий бесплатной выдачи работникам,
занятым на работах с вредными условиями
труда, молока или других равноценных
пищевых продуктов, порядка осуществления
компенсационной выплатьи в размере,
эквивалентном стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов, и перечня
вредных производственных факторов, при
воздействии которых в профилактических
целях рекомендуется употребление молока или
других равноценных пищевых продуктов



Приложешiе Б
Термины и определения, используемые в Положении о СУОТ

ИсточникТермин Определение *

Охрана труда Система сохранения жизни и здоровья работников в ТК РФ
процессе трудовой деятельности, включающая в себя
правовые, социально-экономические, организационно
технические, санитарно-гигиенические, лечебно
профилактические, реабилитационные к иные
мероприятия

Требования охраны Государственные нормативные требования охраны труда, ТК РФ
труда в том числе стандарты безопасности труда, а таюке

требования охраны труда, устано вленные правилами и
инструкциями_по_охране_труда

Рабочее место Место, где работник должен находиться или куда ему ТК РФ
необходимо прибыть в связи с его работой и которое
прямо или косвенно находится под контролем
работодателя

Опасный Производственный фактор, воздействие которого на ТК РФ
производственный работника может привести к его травме
фактор
Вредный Производственный фактор, воздействие которого на ТК РФ
производственный работника может привести к его заболеванию
фактор
Средства Технические средства, используемые для предотвращения ТК РФ
индивидуальной или уменьшения воздействия на работников вредных
защиты работников и(или) опасных производственных факторов, а таюке
(СИЗ) защиты от загрязнения
Профессиональный Вероятность причинения вреда здоровью в результате ТК РФ
риск воздействия вредных и (или) опасных производственных

факторов при исполнении работником обязанностей по
трудовому договору или в иных случаях

Управление Комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся ТК РФ
профессиональными элементами системы управления охраной труда и
рисками включающих в себя меры по выявлению, оценке и

снижению уровней профессиональных рисков
Работодатель Физическое лицо либо юридическое лицо (организация), ТК РФ

вступившее в трудовые отношения с работником

*

I4сто чн и iс заимствования — Законодательный или но рматн вный акт. на осно ве кото рого
дано определение



Приложение В

Порядок iiодготовкii работников 110 охране труда

В 1. Все работники, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования,
стажа работы по данной профессии или должности, временные работники,
командкрованные, учащиеся и студенты, прибывшие на обучение или
производственную практику. проходят вводный инструктаж по охране труда с
регистрацией в журнале.

В2. Вводный инструктаж по утвержденной программе проводит специалист по
охране труда (либо другое лицо, назначенное приказом по учреждению).

ВЭ. Вводный инструктаж совмещает в себе обучение работников оказанию первой
помощи пострадавшим.

В4. Ка рабочем месте проводятся следующие виды инструктажа:

— первичный на рабочем месте — при приеме на работу. а также при переводе на
новую работу (по другой профессии, специальности);

— повторный — не реже одного раза в б месяцев (для опасных профессий Э мес.);

— внеплановый — при изменениях инструкций, нарушениях требований и др.;

— целевой — при выполнении разовых работ или работы в особых условиях.

В5. Инструктажи на рабочем месте проводятся в объеме инструкций по охране
труда для соответствующих профессий или видов работ.

Вб. Работники, совмещающие несколько профессий, инструктируются по ка?кдой
профессии и виду работ, входящих в их трудовые обязанности.

В7. Все инструктажи на рабочем месте проводит руководитель структурного
подразделения или лицо, ответственное за ОТ в подразделении.

В8. Инструктажи на рабочем месте регистрируются в журнале инструктажей.

В9. Лица, которые не связаны с обслу?iсиванием, испытанием, наладкой, и ремонтом
оборудования. использованием инструмента, хранением и применением сырья и
материалов, первичный инструктаж на рабочем месте не проходят. Перечень
профессий и должностей работников, освобожденных от первичного и повторного
инструктажей на рабочем месте, утверждается директором учреждения.

В1О. Работники, не освобожденные от первичного и повторного инструктажей,
ежегодно проходят проверку знаний инструкций по охране труда примег-iительно к
выполняемой работе. Проверку знаний проводит непосредственный руководитель с
участием специалиста по охране труда и начальниiсом службы охраны труда.

В 11. Работники, освобожденные от инструiстажей на рабочем месте, проходят
проверку знаний нормативных требований по охране труда (относящимся к
выполняемой работе) в комиссии чреждения с периодичностью один раз в три года.

В12. Состав комиссии по проверке знаний утверждается директором учреждения.
Члены комиссии проходят обучение и проверку знаний в обучаютцей организации,
имеющей соответствующую лицею-iзиiо i-юа право ведения образователыiой
деятельности в области охраны труда.



В13. Все работники, вновь принимаемые на работы с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также работники при переводе на новую работу с вредными и
(или) опасными условиями труда (в том числе при обучении по другой смежной
профессии, специальности) перед допуском к самостоятельной работе проходят
стажировку сроком не менее трех смен под руководством опытного работника,
назначенного пркгсазом (распоряжением) по подразделению.

В 14. По окончании стажировки проводится проверка теоретических знаний п
приобретенных навыков безопасных способов работы и работник допускаются к
самостоятельной работе.



Приложение Г
Управление профессиональнылiи рисками

Г1. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью

работников, ы составление их перечня осуществляются с привлечением службы

охраны труда, комиссии по охране труда, работников или уполномоченных ими
представительных органов.

Г2. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников,

руководители работ. исходя из специфики своей деятельности, вправе

рассматривать любые из следующих:

а) механические опасности:

— опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкания яли

соскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;

— опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за

обрыва троса. в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации;

— опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого

перепада высот;

— опасность удара:

— опасность бь]Ть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся

колющих частей механизмов, машин;

— опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);

— опасность заггутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах,

тросах, нитях:

— опасность затягивания или попадания в ловушку;

— опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;

огiасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;

— опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);

— опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве);

— опасность воздействия механического упругого элемента;

— опасность травмирования от треяпя или абразивного воздействия при

соприкосновении;

— опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за

попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-

за падения пиломатериалов, из-за падения;

— опасность падения груза;

— опасность разрезапяя, отрезаняя от воздействия острых кромоiс при контакте с

незащищенными участками тела;

— опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, каяцелярскям

ножом, ножницам и, острыми кромками металлической стружки (при механической

обработке металлических заготовок и деталей);

— опасность от воздействия режущих ит-iструменТов (дисковые ножи, дисковые

пилы);

— опасность разрыва;

— опасность травмирования. в том числе в результате выброса подвижной

обрабатываем ой детал и, падаюiця м ii или выбрас ы ваемым я предметам ы.



движущимися частями оборудования. осколками при обрушении горной породы.

снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;

б) электрические опасности:

— опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими

частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под

напряжением;

— опасность пора?кения током вследствие контакта с токоведущими частями,

которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный

контакт);

— опасность поражения электростатическим зарядом;

— опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте;

— опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги;

— опасность поражения при прямом попадании молнии;

— опасность косвенного поражения молнией;

в) термические опасности:

— опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью

предметов, имеющих высокую температуру;

— опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов,

жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;

опасность ожога от воздействия открытого пламени;

— опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при

прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;

— опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей

оборудования, имеющих высокую температуру;

— опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого

пламени;

— опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой

температурой воздуха;

ожог роговицы глаза;

— опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей

или газов, имеющих низкую температуру;

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:

— опасность воздействия пониженньих температур воздуха;

— опасность воздействия повышенных температур воздуха;

— опасность воздействия влажности;

— опасность воздействия скорости движения воздуха;

д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе:

— опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях;

— опасность недостатiса кислорода из-за вытеснения его другими газами или

жидкостями;

— опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях;

— опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах;

е) барометрические опасности:

— опасность неоптимального барометрического давления;

— опасность от повышенного барометрического давления;



— опасность от понюкенного барометрического давления;

— опасность от резкого изменения барометрического давления;

ж) опасности, связанные с воздействием химичесiсого фактора:

— опасность от контакта с высоко опасными веществами;

— опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;

— опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами. кислотами,

аминами, диоксидом серы, тiюмочевинной, солями металлов и окислителями могут

способствовать пожару и взрыву;

— опасность образования токсичных паров при нагревании;

— опасность воздействия на кожные покровьт смазочных масел;

— опасность воздействия на кожньте покровы чистящих и обезжиривающих веществ;

з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного

действия:

— опасность воздействия пыли на глаза;

— опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;

— опасность воздействия пыли на кожу;
— опасность, связанная с выбросом пыли;

— опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;

— опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей. содержащих

смазочные масла;

— опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих

чистящие и обезжиривающие вещества;

и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора:

— опасность из-за воздействия микроорганкзмов-продуцентов, препаратов.

содержащих живые клетки и споры микроорганизмов;

— опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами;

— опасности из-за укуса переносчиков инфекций;

к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового

процесса:

— опасность, связанная с перемещением груза вручную;

— опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;

— опасность, связанная с наклонами корпуса;

— опасность, связанная с рабочей позой;

— опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела;

— опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и

деталей машин;

— опасность психических нагрузок. стрессов;

— опасность перенапряжения зрительного анализатора;

л) опасности, связанные с воздействием шума:

— опасность повреждения мембранной перспонкп уха, связанная с воздействием

шума высокой интенсивности;
— опасность. связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;

м) опасности, связанные с воздействием вибрадии:



— опасность от воздействия лотсальной вибрации при использовании ручных

механизмов;

— опасность, связанная с воздействием общей вибрации;

н) опасности, связанные с воздействием световой среды:

— опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;

— опасность повышенной яркости света:

— опасность понкженной контрастности;

о) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:

— опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля;

— опасность, связанная с воздействием электростатического поля;

— опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля;

— опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной

частоты;

— опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты;

— опасность от электромагнитных излучений;

— опасность, связанная с воздействием лазерного излучения;

— опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения;

п) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений:

— опасность, связанная с воздействием гамма-излучения;

— опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения;

— опасность, связанная с воздействием альфа- бета-излучений, электронного, или

нонного и нейтронного излучений;

р) опасности, связанные с воздействием животных:

— опасность укуса;

— опасность разрыва:

— опасность раздавливания;

— опасность заражения;

— опасность воздействия выделений;

с) опасности, связанные с воздействием насекомых:

— опасность укуса;

— опасность попадания в организм;

— опасность инвазий гельминтов;

т) опасности, связанные с воздействием растений:

опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых

растениями;

— опасность ожога выделяемыми растениями веществами;

— опасность пореза растениями;

у) опасность утонуть:

— опасность утопуть в водоеме;

— опасность утонуть в технологической емкости;

— опасность утонуть в момент затопления шахты:

ф) опасность рас положен пя рабочего места:



— опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах

высоковольтных передач;

— опасность при выполнении альпинистских работ;

— опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол

наклона рабочей поверхности;

— опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине;

— опасность, связанная с выполнением работ под землей;

— опасность, связанная с выполнением работ в Туннелях;

— опасность выполнения водолазных работ;

х) опасности, связанные с организационными недостатками:

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

порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях,

связанных с выполнением рабочих операций;

— опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания

действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при

обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании

биологически опасных веществ;

— опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий;

— опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи,

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств

связи;

— опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о

направлении эвакуации в случае возникновения аварии;

— опасность, связанная с допуском работников. не прошедших подготовку по охране

труда;

ц) опасности пожара:

— опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;

— опасность воспламенения;

— опасность воздействия открытого пламени;

— опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;

— опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе;

— опасность воздействия огнетушащих веществ;

— опасность воздействия осколков частей разру шившихся зданий, сооружений,

строений;

ч) опасности обрушения:

— опасность обрушения подземных конструкций;

— опасность обрушения наземных конструкций;

ш) опасности транспорта:

— опасность наезда на человека;

— опасность падения с транспортного средства;

— опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися

транспортными средствами:

— опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов

установки п строповки грузов;



— опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства,
из-за несоблюдения правил его укладки и крепления:
— опасность травмированкя в результате дорожно-транспортного происшествия;
— опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;

щ) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов:
— опасi-гость, связанная с дегустацкей отравленной пищи;

ы) опасности насилкя:
— опасность насилия от враждебно настроенных работников;
— опасность насилия от третьих лии;

э) опасности взрыва:
— опасность самовозгорания горючих веществ;
— опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;
— опасность воздействия ударной волны;
— опасность воздействия высокого давления при взрыве;
— опасность ожога при взрыве;
— опасность обрушенкя горных пород при взрыве;

ю) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защить]:
— опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты
анатомическим особенностям человека;
— опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств
индивидуальной защиты;
— опасность отравления.

Г3. Данный список не является исчерпывающим и может дополняться на местах.

Г4. При рассмотрении перечисленных в пунiсте Г2 настоящего Положения
опасностей устанавливается следующий 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:
— руководители работ совместно с начальником службы охраны труда или
специалистом по охране труда составляют оценочный лист, в котором в виде
таблицы перечислены виды опасностей. которые могут возникнуть для
соответствующей деятельности или рабочего места, с последующей отметкой по
каждой опасности уровня возможного риска;
— опасности, представляющие реальную угрозу повреждения здоровья работников с
временной или стойкой утратой трудоспособности, оформляются отдельным
списком с последующей разработкой мероприятий по управлению
профессиональным риском

Г5. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются
руководителями работ совместно с начальником службы охрат-iы труда или
специалистом по охране труда с учетом характера своей деятельт-юсти и сложности
выполi-iяемых операций.

Гб. Допускается использование разных методов оцеi-iкн уровня профессиональных
рисков для разных процессов и операций.



Г7. Для оценки рисков рабочая группа применяет классический метод. Оценка
рисков рассчитывается по формуле:

где Р. — риск. балл:

Р вероятность возникновения опасности, балл;

серьезность последствий воздействия опасности, балл.

Вероятность воздействия опасности Р определяется по таблице 1 (в случае
отсутствия статистических данных) и по таблице 2 (в случае наличия
количественных характеристик (количество случаев на определенное количество
операций или в год (годы) работы)).

Таблица 1 — Оценка вероятности возникновения опасности Р
Значение Вероятность Описание
Р, балл
1 Минимальная Вероятность возникновения является незначительной.

Практически невозможно предположить. что подобный фактор
может возникнуть

2 Умеренная Вероятность возникновения остается низкой. Подобного рода
условия возникают в отдельных случаях, но шансы для этого
невелики

З Существенная Вероятность возникновения находится на среднем уровне.
Условия для этого могут реально и неожиданно возникнуть

4 Значительная Вероятность возникновения является высокой. Условия для
этого возникают достаточно регулярно и! или в течение
определенного интервала времени

5 Очень Вероятность возникновения является очень высокой. Условия
высо кая обязательно возникают на протяжении достаточно

продолжительного промежутка времени (обычно в условиях
нормальной эксплуатации)

Таблица 2 — Оценка вероятности возникновения опасности Р с
использованием количественных ха актеристик

Значение Вероятность Количество случаев на Количество случаев в год
Р, балл операцию (годы) работы
1 Минимальная Меньше 1 случая на каждые 1 случай за 10 лет работы

10 000 операций
2 Умеренная Меньше 1 случая на каждые 1 случай за каждый год

1 000 операций работы
З Существенная Меньше 1 случая на каждые 1 случай за каждый месяц

1 00 операций работы
4 Значительная Меньше 10 случаев на 1 случай каждую неделю

каждые 1 00 операций работы
5 Очень высокая Один случай на каждую 1 случай каждый рабочий

операцию день

Серьезность последствий воздействия опасности определяется но таблице З.



Таблица З — Оценка серьезности последствий воздействия опасности

Значение Последствия Описание
, балл воздействия работник материал, ценности,

опасности производственная среда
1 Минимальные Незначительное Незначительное воздействие

воздействие, первая на оборудование или ход
медицинская помощь, работы
микротравмы

2 Умеренные Угроза жизни отсутствует, Для устранения
оформление формы Н-1, повреждений необходима
потеря трудоспособностк дополнительная помощь или
сроком более 1 дня приостановка работы

З Существенные Присутствует Необходимы значительные
потенциальный риск для материальные вложения для
здоровья, тяжелая травма устранения последствий

4 Значительные Групповые несчастные Существенное воздействие
случаи с тяжелыми на оборудование и ход работ
последствиями; несчастный
случай со смертельньм
исходом

5 Катастрофические Несколько несчастных Значимый ущерб для
случаев со смертельным оборудования и
исходом окружающей среды

Исходя из значений Р и рабочая группа определяет категорию риска по
матрице классификации рисков (таблица 4).

Значение , Риск I, балл
балл Р=1 Р=2 Р3 Р=4 Р5
5 5
4 4 г
,з з
2 2 4
1 1 2 1 3 4 5

Результаты оценки рисков рабочая группа переносит в карту идентификацик
опасностей и оценки рисков. Категории рисков подразделяются на следующие:

низкие (К < 6);

умеренные (6 К 12);

высокие (К> 12).

Риски, отнесенные к категории - «низкие» - считаются допустимьтiи и

уиравляеiьтми в соответствии с су[дествухощыми в институте мерами (имеются в

наличии г-iеобходямые процедуры и инструкции, оборудование гiоддерживается в

Таблица 4 — Матрица классификации рисков



технически исправном состоянии, своевременно проводится обучение, инструктаж и
проверка знаний работников).

Риски, отнесенные к категориям «умеренньхе» и «высокие» - считаются
недопустимыми и требуют разработки мер по управленшо ими.

Рабочая группа заносит недопустимые риски и предлагаемые меры по
управлению ими в реестр недопустимых рисков структурного подразделения
(приложение В).

Руководитель структурного подразделения передает копию реестра
недопустимых рисков структурного подразделения в службу охраны труда для
формирования общего реестра недопусткмых рисков по организации, установления
целей в области охраны труда и формирования программы управления охраной
Труда. Порядок установления целей и формирования программы управления
охраной труда установлен в СТП 4.3.3-01.

При описании процедуры управления профессиональными рисками учитывается
следующее:

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей,
прошлой и будущей деятельности предприятия;

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.

Г8. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисiсов
относятся:

а) исключение опасной работы (процедуры):

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной;

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

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия
опасностей на работников;

д) использование средств индивидуальной защиты;



Приложение Д
Порядок расследован пя несчастных случаев и профзаболеванцй

д1. Порядок расследованiiя несчастных случаев

Для расследовання несчастных случаев на производстве следует руководствоваться следующими
нормативными документам н Российс кой Федерапии:

Трудовой кодекс РФ, статьи 227-23 1;

Постановление Минтруда РФ от 24.10.20023273 «06 утверждении форм документов, необходимых для
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»;

Приказ Минздрава РФ от 24.02.2005 3 160 «06 определении степени тяжести повреждения здоровья при
несчастных случаях на производстве»;

Д 1.1. 0 каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший

или очевидец несчастного случая извещает непосредственного руководителя работ,
который обязан:

— немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его (с сопровождающим) в медицинскую организацию (в здравпункт.

поликлинику или центральную городскую больницу);

— принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной пли иной

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

— сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она

была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и

не ведет к катастрофе. аварии или возникновению других чрезвычайных

обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения — зафиксировать

сложившуюся обстановку (составить схему, провести фотографирование или
видеосьемку, другие мероприятия) [ст. 228 ТК РФ]).

— сообщить о происшедшем несчастном случае непосредственному руководителю;

Перечисленные действия выполняются вне зависимости от тяжести травмы и

степени утраты трудоспособности работника.

Д 1.2. Непосредственный руководитель при несчастном случае обязан:

— немедленно проинформировать директора учреждения, а в случае тяжелого

несчастного случая или несчастного случая со смертельным исходом также

родственншсов пострадавшего;

— принять необходимые меры по своевременной организации и обеспечению

надлежащего расследования несчастного случая, оформления документов;

— обеспечить работу комиссии и своевременное расследованке несчастного случая в

соответствии с установленным порядком;

— обеспечить выполнение мероприятий по результатам рассл едоваыия

пр оисшеств ня.

— при несчастном случае со смертельным исходом вызывает также дежурного
представителя прокуратуры.

Д1 .3. Специалист по охране труда при несчастном случае организует:



— запись информации о несчастном случае в специальном журнале. формирование
конкретного состава комиссии по расследованию, подготовку проекта
соответствующего приказа;

— направление письменного запроса по установленной форме в лечебное
учреждение (по месту нахождения пострадавшего) на медицинское заключение о
тяжести повреждения здоровья пострадавшего, о характере полученных
повреждений и органе. подвергшемся повреждению;

— при групповом несчастном случае (2 человека и более), тяжелом или смертельном
несчастном случае подготовку извещения в соответствующие инстанции,
согласование состава комиссии, информирование членов комиссии;

— регистрацию. учет, хранение актов о несчастных случаях и материалов
расследования;

— контроль выполнения мероприятий по результатам расследований.

Д1 .4. Состав комиссии утверждается приказом по учреждению, должен состоять из
нечетного числа членов и не менее трех человек.

ДI.5. Пострадавший работник, а также его законный представитель или иное
доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного
случая, происшедшего с пострадавшим.

Д 1.6. При расследовании несчастного случая комиссия выявляет и опрашивает
очевидцев происшествия и должностных лиц, получает необходимую информацию
от специалистов и руководителей учреждения и по возможности — объяснения от
пострадавшего.

ДГ .7. Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве
должно быть проведено комиссией в течение трех календарных дней со дня издания
приказа о создании комиссии. Для групповых, тяжелых и смертельных несчастных
случаев срок расследования установлен 15 дней.

Д 1.8. Каждый член комиссии имеет право оформить особое мнение.

Д1 .9. Если при расследовании несчастного случая выясняется, что травма
произошла не на производстве. а в пути на работу (с работы) или в быту, то акт
формы Н-1 не составляется, а оформляется акт произвольной формы. В качестве
прототипа рекомендуется использовать форму 4, утвержденную Постановлением
Минтруда РФ от 24.10.2002 73.

Д 1.10. Материалы расследования несчастных случаев, акты формы Н-1,
ш-iфор мациопные материал ы о травматизме на родственных предприятиях служат
источником и нформации для разработки предупредительных м ер по снижению
уров ня профессиональных рисков.

Д2. Порядок расследованиъi профессиональных заболеваний

Д2.i. При получении извещения из Центра профпатологии об установлении
окончательного диагноза профессионального заболеваi-iия приказом по учреждению
назначается состав комиссии по расследованию обстоятельств и причин
профз абол ева i i ня.



Д2.2. Профессиональные заболевания расследуются в соответствии с Положением
о расследовании и учете профессиональных заболеваний», утвержденным
постановлением Правительства РФ от 15.10.2000 К 967.



Приложение Е
Перечень документации СУОТ

Поз КраткоеНаименование локумента, формы Ответств. лица Прпмеч.
. ооозначенне

1. Локальные нормативные акты ЛНА

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка ПВТР Нач. ОК

1.2. Положение о СУОТ Спец. ОТ

1.3. Инструкции по охране труда по профессиям и кот-... Руководитель
видам работ подразделения,

1.4. Инструкдия по пожарной безопасности Отв. за пож.
безопасность

1.5. Положение об организации работы в области Спец. ОТ
охраны труда

1.6.

2. Организационно-распорядительные доiументы ОРД

2.1. Приказ об утверждении и вводе в действие ОРд Нач. сл. ОТ

2.2. Приказ о распределении ответственности по Спец. ОТ
вопросам охраны труда

2.3. Приказ о назначении лица, ответственного за директор
электрохозяйство

2.4. Приказ о назначении комиссии по проверке знаний Спец. ОТ

2.5. Приказы о вводе в действие, продлении сроков Спец. ОТ
действия, изменении инструкций по охране труда

2.6. План работы по охране труда Спец. ОТ

2.7. План (программа) организационно-технических Комиссия по
мероприятий по улучшению условий и охраны СОУТ, нач. сл.
труда (по результатам СОУТ и оценки рисков) ОТ, спец. ОТ

2.8. График проведения обследований (проверок) Нач. сл. ОТ,
состояния ОТ Спец. ОТ

3. Перечнв

3. 1. Перечень нормативно-правовых актов для Нач. ОК
учреждения

3.2. Перечень инструкций по охране труда Спец. ОТ

3.3. Перечень опасных и вредных производственных Свец. ОТ
факторов на рабочих местах (в рамках СОУТ)

3.4. Перечень лиц, ответственных за охрану труда в Спец. ОТ
структурных подразделениях

3.5. Гiерече 1-1 Ь П ро фесс н й и должностей работников, С вец. ОТ
ос вобожде в вых сУг нервичi ю го и 110 вторi-iого



Поз КраткоеНаименование докуме ита, форiы Ответств. л iiца Прiiмеч.
. обозначение

инструктажа на рабочем месте

3.6. Перечень лиц, под руководством которых проходят Спец. ОТ
стажировку вновь принятые работники

3.7. Перечень профессий и должностей работников, Спец. ОТ
имеющим право на бесплатное получение
спецодежды и других средств индивидуально й
защиты (СИЗ), смывающих и обезвреживающих
средств

3.8. Список профессий и должностей работников Спец. ОТ
( контингент), подлежащих предварительным (при
поступлении на работу) и периодическим
медосмотрам

3.9. Поименный список лиц, подлежащих ПМО Спец. ОТ

3.10 Перечень работ повышенной опасности, Нач. ИТО
проводимых по наряду-допуску

3.11 Перечень профессий для присвоения 1 п Ii групп Отв.заэл.
по электробезопасно сти Хозяйство

Нач. ИТО

4. документы по обучению персонала

4.1. Программа вводного инструктажа Спец. ОТ

4.2. Памятка по ведению вводного инструктажа Спец. ОТ

4.3. Программы первичного инструктажа на рабочем Руководители
месте структурных

подразделений
Спец. ОТ

4.4. Программа обучения по охране труда для Спец. ОТ
сотрудников (с билетами)

4.5. Программы обучения по охране труда для работ Руководители При
повышенной опасности (при наличии) структурных необх.

подразделений

4.6. Список работников для обучения по ОТ в Спец. ОТ
обучающей организации

4.7. Комплект НПА (в электронном виде) Спец. ОТ

4.8. Журнал регистрации вводного инструктажа Спец. ОТ

4.9. Журнал регистрации инструктажей на рабочем Руководители
месте структурных

подразделений

5. Формы записей

5.1. Форма журнала регистрации инструктажей Спец. ОТ

5.2. Форма листа идснтифпкацйи опасностей и оценки Спец. ОТ
рисков



Поз КраткоеНапiенованпе докуiента, формы Ответств. я ица Примеч.
. обозначение

б. Документы учета II отчетности

6.1. Журнал учета выдачи инструкций по от; Рук. структ.
подразд

6.2. Лист идектификации опасностей и оценки рисков Рук. Работ

Нач. ел. ОТ

6.3. Журналы регистрации присвоения Хи Ii групп по Отв.заэл.
электробезопасности хозяйство

6.4. Оперативные журналы по электрохозяйству Отв. заэл.
(согласно ПТЭЭП) хозяйство

6.5. Журнал регистрации замечаний по работе Рук. работ
оборудования и состояния рабочих мест (по

результатам 1 -й ступеней контроля СУОТ)

6.6. Акты проверок по результатам 2-й ступени Спец. ОТ
контроля СУОТ

6.7. Документы по специальной оценке условий труда Спец. ОТ
(СОУТ)

Данный перечень документов СУОТ не является исчерпывающим х может

изменяться (дополняться, актуализироваться) в рабочем порядке, в том числе с

изменением состава лиц, ответственных за составление к актуализацию,

оформляться отдельным документом, утвержденным директором учреждения
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