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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА»  

В ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Система управления охраной труда (далее – СУОТ) - комплекс взаимосвязанных 

и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей. 

1.2. В основе создания и функционирования СУОТ, определяемой настоящим 

Положением, заложен принцип непрерывности действия (Рисунок 1). 

1.3. Реализация основных принципов и направлений в области охраны труда 

обеспечивается согласованными действиями руководителя и всех работников структурных 

подразделений организации (ст.212 и 214 ТК РФ, п. 7.4 ГОСТ 12.0.007-2009). 

1.4. Положение о СУОТ (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», межгосударственным 

стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Система 

управления охраной труда. Общие требования», национальным стандартом 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» и иными нормативно-правовыми актами об охране труда. 

1.5. Положение о СУОТ в ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» 

Москомспорта (далее - Учреждение) предназначено для обязательного применения 

руководителями, специалистами и работниками всех структурных подразделений 

Учреждения при осуществлении всех видов деятельности в области охраны труда. 

1.6. СУОТ - часть общей системы управления Учреждения, обеспечивающая 

управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с 

деятельностью Учреждения. 

1.7. Органы управления Учреждения образуют СУОТ. 

1.8. Настоящее положение определяет порядок и структуру управления охраной 

труда, обеспечением безопасности жизнедеятельности в Учреждении, служит правовой и 

организационно-методической основой формирования управленческих структур, 

нормативных документов. 

1.9. Объектом управления является охрана труда, как 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. 

1.10. Руководство Учреждения несет ответственность за охрану труда и СУОТ 

Учреждения. 

1.11. Руководитель Учреждения обеспечивает разработку, внедрение, 

функционирование и совершенствование СУОТ Учреждения.  

1.12. Заместители руководителя несут ответственность за разработку, документальное 

оформление, внедрение, поддержание в рабочем состоянии и постоянное улучшение СУОТ 

Учреждения в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.0.007-2009, ГОСТ 12.0.230-2007. 

1.13. Уполномоченный по СУОТ в структурном подразделении обязан:  

 доводить до сведения работников подразделения цели и Политику Учреждения в 

области охраны труда; 

 постоянно взаимодействовать с работниками подразделения в области охраны 

труда, консультировать работников по вопросам охраны труда; 

 ежемесячно анализировать причины несоответствий, выявленных в 
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подразделении при проведении периодического контроля за соблюдением законодательства 

об охране труда; 

 вносить предложения по проведению корректирующих и предупреждающих 

действий в области охраны труда и оценивать их результативность; 

 управлять документацией СУОТ в подразделении; 

 контролировать и анализировать функционирование и результативность СУОТ в 

подразделении; 

 информировать руководство, ответственного за СУОТ Учреждения по вопросам 

функционирования СУОТ в подразделении. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

В настоящем Положении применяются термины, установленные в ГОСТ Р 12.0.007-

2009, а также следующие термины с соответствующими определениями: 

 безопасные условия труда, безопасность труда – условия труда, при которых 

воздействия на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов 

исключены, либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов; 

 вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию; 

 несчастный случай на производстве – событие, в результате которого работник 

получил увечье или иное поврежденье здоровья при исполнении им обязанности по 

трудовому договору (контракту) и в иных установленных Федеральным законом случаях как 

на территории Учреждения, так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы 

или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое 

повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую 

утрату  им профессиональной трудоспособности либо его смерть; 

 профессиональное заболевание – хроническое или острое заболевание 

работника, являющееся результатом воздействия на него вредного(ых) 

производственного(ых) фактора(ов) и повлекшее временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности; 

 опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме; 

 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; 

 оценка состояния здоровья работников - процедуры оценки состояния здоровья 

работников путем медицинских осмотров; 

 работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем; 

 работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация, Учреждение), 

вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными 

законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом 

заключать трудовые договоры; 

 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; 

 требования охраны труда -  государственные нормативные требования охраны 
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труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране 

труда; 

 условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника; 

 система - множество элементов, связанных и взаимодействующих между собой, 

образующих присущую данной системе целостность (единство) для достижения 

определенной цели. Элемент системы представляет собой ее часть, обладающую 

самостоятельностью по отношению к данной системе; 

 СУОТ - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

элементов общей системы управления, которая включает в себя организационную структуру, 

выполняющую функции управления по обеспечению охраны труда с использованием 

людских, технических и финансовых ресурсов; 

 управление - целенаправленная деятельность, превращающая с помощью 

установленных процедур неорганизованную группу людей в организованную, эффективную, 

целенаправленную и производительную группу. 

 

3. Принципы, цели и задачи СУОТ 

 

3.1. Основными принципами СУОТ в Учреждении являются: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в процессе трудовой деятельности, спортивной 

подготовки, занятий физической культурой и спортом и организованного отдыха; 

 гарантии прав работников на охрану труда; 

 деятельность, направленная на профилактику и предупреждение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в 

законодательстве Российской Федерации и города Москвы, отраслевых правилах по охране 

труда, а также в правилах безопасности, санитарных и строительных нормах и правилах, 

государственных стандартах, организационно-методических документах, инструкциях по 

охране труда для создания здоровых и безопасных условий труда и тренировочного 

процесса; 

 наличие квалифицированных специалистов по охране труда; 

 планирование мероприятий по охране труда; 

 неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и 

работниками, ответственность за их нарушение. 

3.2. Основными целями СУОТ является: 

 сохранение жизни и здоровья работникам; 

 улучшение эффективности работ по охране труда; 

 снижение травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 улучшение общей результативности работ по охране труда; 

 соблюдение законодательных требований и норм по охране труда; 

 обеспечение безопасных условий труда для работников. 

3.3. Задачи, решаемые при применении СУОТ:  
 реализация основных направлений политики организации в сфере охраны труда и 

выработка предложений по ее совершенствованию; 

 установление определенных функций и обязанностей по охране труда для 

работодателя и работников (руководителей, начальников, специалистов, рабочих);  

 планирование мероприятий по охране труда, организация их исполнения, 

постоянный контроль, учет, анализ и оценка проводимой работы;  
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 обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и 

совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование безопасных условий труда; 

 создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране 

труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, 

используемых в тренировочном процессе, оборудования, приборов и технических средств 

тренировочного процесса; 

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;  

 приведение санитарно-гигиенических условий труда на рабочих местах в 

соответствие с нормами; 

 обеспечение контроля за соблюдением требований охраны труда; 

 предотвращение несчастных случаев с лицами, проходящих спортивную 

подготовку, во время проведения тренировочного процесса; 

 охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, проходящих спортивную 

подготовку, организация их лечебно-профилактического обслуживания, создание 

оптимального сочетания режимов труда, тренировочного процесса, организованного отдыха. 

  

ПОЛИТИКА 

4. Требования к политике в области охраны труда 

4.1. Документированная Политика Учреждения в области охраны труда является 

основой для осуществления деятельности и установления целей Учреждения в области 

охраны труда. 

Политика устанавливает общее направление и принципы действия Учреждения в 

области охраны труда, а также общие цели и обязательства по улучшению показателей 

деятельности в области охраны труда.  

4.2. Основными направлениями Политики являются: 

 соблюдение требований по охране труда, содержащихся в законодательных актах, 

нормативных правовых актах и технической документации, сфера действия которых 

распространяется на Учреждение; 

 обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников Учреждения путем 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний; 

 обеспечение здоровых и безопасных условий труда, безаварийной работы 

производственных объектов; 

 улучшение условий труда и охраны труда; 

 обучение и повышение квалификации работников по вопросам охраны труда, 

подготовка работников, обслуживающих опасные производственные объекты к действиям 

при возникновении аварийных ситуаций; 

 организация эффективного контроля за соблюдением требований по охране труда, 

анализ состояния охраны труда, своевременное принятие управленческих решений по 

совершенствованию СУОТ на основании мониторинга влияющих на охрану труда факторов;  

 систематическое информирование работников об условиях труда, 

производственном травматизме, профессиональной заболеваемости, аварийности; 

 привлечение работников Учреждения к участию в формировании и реализации 

Политики, деятельности по улучшению условий труда и охраны труда, профилактике 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4.3. Политика Учреждения в области охраны труда направлена на обеспечение  права  

работников на: 

 получение достоверной информации о состоянии условий труда и охраны труда 
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на рабочем месте, а также о средствах защиты от воздействия вредных и (или) опасных  

производственных факторов; 

 личное участие или участие через своего представителя в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда, проведении в установленном порядке 

проверок по охране труда на его рабочем месте соответствующими органами, расследовании 

произошедшего с ним несчастного случая на производстве или его профессионального 

заболевания; 

 рабочее  место, соответствующее требованиям  охраны труда; 

 обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми помещениями, устройствами; 

 отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения 

непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой 

опасности, а также в случае не предоставления ему средств индивидуальной защиты, 

непосредственно обеспечивающих безопасность труда.   

4.4. Руководство Учреждения определяет и разъясняет Политику Учреждения в 

области охраны труда и гарантирует, что в установленной области применения СУОТ 

Политика Учреждения: 

 соответствует характеру и масштабу рисков, существующих в учреждении; 

 включает обязательства по предупреждению несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний, а также по постоянному улучшению СУОТ и ее 

результативности; 

 включает обязательства соответствовать применимым требованиям 

законодательных и других нормативных правовых актов, технических нормативных 

правовых актов в области охраны труда, которые Учреждение обязуется выполнять; 

 документально оформлена, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии; 

 доступна для заинтересованных сторон; 

 периодически анализируется для гарантии того, что Политика остается 

актуальной и подходящей для Учреждения. 

4.5. Проект Политики обсуждается на совещании по вопросам охраны труда в 

Учреждении с целью ознакомления руководителей и специалистов с основными принципами 

и направлениями деятельности Учреждения в области охраны труда, внесения предложений 

по их изменению или дополнению. 

4.6. Окончательная редакция Политики с внесёнными изменениями и дополнениями и 

согласованная с первичной профсоюзной организацией утверждается руководителем 

Учреждения. 

4.7. Руководители структурных подразделений осуществляют доведение и 

разъяснение Политики Учреждения в области охраны труда работникам подразделений и 

размещают ее на стендах по охране труда в подразделениях. 

4.8. Специалист по охране труда знакомит вновь принимаемых на работу работников 

с Политикой Учреждения во время проведения вводного инструктажа по охране труда.      

4.9. Контроль и анализ реализации Политики осуществляется при проведении 

внутренних аудитов СУОТ и анализа со стороны администрации Учреждения. 

 

5. Участие работников и их представителей в управлении охраной труда 

 

5.1. Работодатель привлекает работников, а также их представителей к управлению 

охраной труда. 

5.2. Вовлечение всего коллектива Учреждения в деятельность по обеспечению охраны 

труда дает возможность ему выполнять осознанные действия по осуществлению их 

трудовых функций, использовать способности каждого с максимальной эффективностью. 
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Управление охраной труда является коллективной деятельностью, требующей совместных 

усилий. 

5.3. Участие работников в управлении охраной труда обеспечивает: 

 повышение ответственности каждого за результаты своей деятельности; 

 рост заинтересованности каждого в успехах Учреждения и своей причастности к 

решению общих задач; 

 переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, работе в 

коллективе, сотрудничеству и социальному партнерству; 

 мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном улучшении 

деятельности Учреждения. 

5.4. Учреждение обеспечивает участие работников путем их: 

 вовлечения в расследование несчастных случаев в учреждении и аварийных 

ситуаций; 

 вовлечения в разработку и анализ целей и Политики Учреждения в области 

охраны труда; 

 консультирования по поводу любых изменений, влияющих на безопасность труда. 

5.5. Работники должны быть информированы о мероприятиях с их участием, а также о 

том, кто является их представителями по вопросам охраны труда. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

6. Распределение обязанностей по охране труда 
 

Согласно действующему трудовому законодательству обязанности по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя – директора Учреждения 

 

6.1 Директор Учреждения обязан обеспечить в рамках всего Учреждения: 

 создание и функционирование СУОТ; 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, спортивного 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также применяемых в 

производстве инструментов, сырья и материалов; 

 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств, прошедших обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании порядке, в соответствии с установленными "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; 

 обучение безопасным методам 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; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном "порядке" обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
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 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

"законодательством" о специальной оценке условий труда; 

 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организовывать 

проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

других обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 

медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 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; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

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

пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном Трудовым Кодексом Российской 

федерации, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации "порядке" несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

 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; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального 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 Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля в Учреждение в целях проведения проверок условий и 

охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 



9 

 выполнение предписаний должностных лиц федерального 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, 

и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым 

Кодексом Российской федерации, иными федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 

учетом мнения уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 

Трудового кодекса Российской Федерации; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности; 

 разработку ежегодных  организационно-технических планов мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков; 

 оповещение в установленном порядке обо всех случаях обращения работниками, 

учащимися и посетителями Учреждения за медицинской помощью. 

  
6.2. Специалист по охране труда 

Специалист по охране труда в рамках своих должностных обязанностей: 

 участвует в организации и координации работ по охране труда в Учреждении; 

 участвует в разработке и контроле за функционированием СУОТ в Учреждении в 

соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, с целями и 

задачами Учреждения, рекомендациями межгосударственных и национальных стандартов в 

сфере безопасности и охраны труда; 

 участвует во внедрении, а также в определении и корректировке направления 

развития системы управления профессиональными рисками в Учреждении на основе 

мониторинга изменений законодательства и передового опыта в области охраны труда, а 

также исходя из модернизации технического оснащения, целей и задач Учреждении; 

 осуществляет контроль за соблюдением в структурных подразделениях 

Учреждения законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, в том числе 

при производстве работ с повышенной опасностью, за соблюдением требований и норм 

охраны труда при эксплуатации зданий, сооружений, строений, транспортных средств, 

станков, машин, механизмов, оборудования, приспособлений и инструментов;  

 осуществляет контроль за проведением профилактической работы по 

предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, 

выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий 

труда в организации, предоставлением работникам установленных компенсаций по условиям 

труда; 

 обеспечивает и контролирует своевременное проведения осмотров, испытаний и 

технических освидетельствований спортивного и технологического оборудования, 

инструментов, машин и механизмов, состояния предохранительных приспособлений и 

защитных устройств, эффективности работы аспирационных и вентиляционных систем, 

состояния санитарно-технических устройств и санитарно-бытовых помещений; 

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

существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за 

тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми 

условиями труда и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите 
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работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов; 

 осуществляет контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников 

организации специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими 

равноценными продуктами питания; 

 осуществляет контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 выявляет потребность в обучении работников в области охраны труда исходя из 

государственных нормативных требований охраны труда, а также требований охраны труда, 

установленных правилами и инструкциями по охране труда, проводит вводный инструктаж, 

контролирует проведение инструктажей (первичных, повторных, внеплановых, целевых) 

работников по вопросам охраны труда, разрабатывает необходимую документацию для 

проведения вводных инструктажей по охране труда; 

 участвует в проведении контроля за исполнением бюджета Учреждения в сфере 

охраны труда и проводит оценку эффективности использования финансовых ресурсов с 

точки зрения достижения поставленных целей и задач; 

 разрабатывает предложения по повышению эффективности мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда; 

 осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

 принимает участие в работе комиссии по специальной оценке условий труда, 

организует взаимодействие членов оценочной комиссии, созданной в Учреждении в 

установленном порядке; 

 организует и участвует в работе по определению контингента работников, 

подлежащих обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим 

медицинским осмотрам, предрейсовым (послерейсовым) осмотрам; 

 оказывает методическую помощь руководителям структурных подразделений 

организации в разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда, а 

также в составлении программ инструктажа на рабочем месте; 

 контролирует сроки и правильность проведения инструктажей на рабочем месте 

(первичного, повторного, внепланового, целевого) по охране труда руководителями 

подразделений Учреждения, а также соответствующее ведение необходимых журналов; 

 организует работу по подготовке технических заданий в рамках разработки 

конкурсной, аукционной и иной документации для проведения торгов по работам, связанных 

с выполнением мероприятий по охране труда; 

 в рамках заключенных договоров, контрактов, соглашений, связанных с 

выполнением мероприятий по охране труда, осуществляет контроль за выполнением работ 

подрядных организаций, участвует в приемке выполненных работ; 

 проводит анализ организационной структуры, технического оснащения 

Учреждения, государственных нормативных требований охраны труда, передового 

отечественного и зарубежного опыта в области охраны труда; 

 участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, анализе причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению; 

 принимает участие в подготовке документов для назначения выплат по 

страхованию в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными 

заболеваниями);  

 взаимодействует с Фондом социального страхования; 

 принимает участие в проверках контролирующих и надзорных органов; 

 организует и контролирует выполнение законных требований в области охраны 
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труда, предписаний, актов надзорных и контролирующих органов власти;  

 участвует в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности 

работников в улучшении условий и охраны труда, в совещаниях, конференциях, круглых 

столах, смотрах-конкурсах, выставках по охране труда в рамках деятельности ГКУ 

«ДСРЭСЗС» Москомспорта и Департаментом физической культуры и спорта города 

Москвы; 

 совместно с другими структурными подразделениями Учреждения участвует в 

разработке необходимых локальных нормативных актов и другой документации по охране 

труда, планов, и программ по улучшению условий и охраны труда, устранению или 

минимизации профессиональных рисков. Контролирует их наличие и своевременную 

переработку; 

 составляет и предоставляет отчет по формам федерального статистического 

наблюдения; 

 письменно уведомляет директора Учреждения о ставших ему известным, в связи с 

выполнением своих должностных обязанностей, случаях коррупции или иных 

правонарушений; 

 в случае необходимости предоставляет интересы Учреждения в суде; 

 разрабатывает схему оповещения обо всех случаях обращения работниками, 

учащимися и посетителями Учреждения за медицинской помощью и доводит ее до сведения 

руководителей и специалистов. 

 

6.3. Заместитель директора по общим вопросам 

 совместно со специалистом по охране труда организует текущее и перспективное 

планирование деятельности Учреждения в области охраны труда; 

 координирует и контролирует работу руководителей структурных подразделений 

в области охраны труда, а также разработку необходимой  локальной документации в 

области охраны труда; 

 контролирует обучение работников организации по вопросам охраны труда; 

 осуществляет общий контроль  за соблюдением требований охраны труда 

работников при проведении образовательного, тренировочного и воспитательного 

процессов; 

 контролирует взаимодействие между руководителями и специалистами при 

реализации положений СУОТ; 

 оказывает помощь работникам  в освоении требований охраны труда в рамках 

своей компетенции; 

 взаимодействует по поручению директора с должностными лицами федерального 

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, юридическими лицами по вопросам охраны труда; 

 контролирует и организует выполнение предписаний должностных лиц 

федерального 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, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные Трудовым Кодексом Российской федерации, иными 

федеральными законами сроки; 

 участвует в разработке локальных нормативных актов, регулирующих социально-
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трудовые отношения в ГБПОУ «МССУОР №4 им. А.Я. Гомельского»; 

 участвует в организации и проведении, а также методическом, информационном 

обеспечении специальной оценки условий труда; 

 организует работу по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для обеспечения нужд Учреждения в области охраны труда; 

 принимает участие в составление текущей отчетности в области охраны труда. 

Обеспечивает своевременное составление необходимых документов и справок по запросам 

организаций; 

 осуществляет контроль исполнения приказов и распоряжений директора в 

области охраны труда; 

 осуществляет организацию надлежащего оформления и хранения архивных 

материалов по охране труда; 

 способствует развитию материально-технической базы Учреждения с учетом 

повышения безопасности и комфортности труда работников. 

 

6.4. Заведующий Ледового дворца, заведующий общежитием, начальник АХО 

На заведующего общежитием, заведующего ледовым дворцом, начальника АХО 

возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий труда соответственно в: 

 ледовом дворце «Мечта» (ул. Коненкова, д. 10Б); 

 общеобразовательном комплексе (ул. Лескова, д. 25А); 

 физкультурно-оздоровительном комплексе (ул.Белозерская, д.14). 

В рамках выполнения своих обязанностей вышеуказанные лица организуют и 

контролируют на вверенных  объектах: 

 функционирование СУОТ; 

 соблюдение требований охраны труда при эксплуатации здания объекта и других 

построек, находящихся на территории объекта, спортивного,  технологического, 

энергетического оборудования, осуществляют их периодический осмотр и организуют 

текущий ремонт; 

 применение работниками прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

 соответствие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 приобретение и выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, 

прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в 

соответствии с установленными "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; 

 обучение работников безопасным методам 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; 

 недопущение к работе работников, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 
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 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

 в рамках вверенного объекта проведение медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 

время прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 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; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

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

пострадавшим первой помощи; 

 в рамках  вверенного объекта расследование и учет в установленном Трудовым 

Кодексом Российской федерации, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации  порядке несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 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; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федерального 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 Российской Федерации в области охраны труда, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представителей 

органов общественного контроля на территорию вверенного объекта в целях проведения 

проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 выполнение в рамках вверенного объекта предписаний должностных лиц 

федерального 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 
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установленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов общественного 

контроля в установленные Трудовым Кодексом Российской федерации, иными 

федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников 

вверенного объекта в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

 наличие на вверенном объекте комплекта нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности; 

 обеспечить оповещение в установленном порядке обо всех случаях обращения 

работниками, учащимися и посетителями спортивной школы за медицинской помощью. 

 участвуют в разработке ежегодных  организационно-технических планов 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков. 

Участвуют в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда. 

  

6.5. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе  

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе по своему 

направлению: 

 участвует в разработке ежегодных  организационно-технических планов 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков; 

 ведёт контроль и выполнение задач в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

реализации ежегодных  организационно-технических планов мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков Учреждения; 

 организует работу по проведению анализа и оценке эффективности 

использования средств, расходуемых на мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

и снижению уровней профессиональных рисков Учреждения; 

 принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий 

работников Учреждения; 

 координирует работу в области охраны труда подчиненных ему служб и 

структурных подразделений; 

 контролирует своевременное прохождение медицинских осмотров работников 

подчиненных ему служб и структурных подразделений; 

 организует и контролирует (не реже 1 раза в 5 лет) разработку и периодический 

пересмотр инструкций по охране труда; 

 участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда. 

 

6.6. Заместитель директора по безопасности   

Заместитель директора по безопасности: 

 обеспечивает разработку Плана мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий; 

 обеспечивает взаимодействие с аварийно-спасательными службами; 

 оказывает содействие руководителям структурных подразделений в разработке 

раздела «Требования охраны труда в аварийных ситуациях» в инструкциях по охране труда; 

 проводит обучения и консультирование работников по предотвращению, 

локализации и ликвидации аварий. 

Участвует в части его касающейся: 
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 в составлении плана мероприятий по охране труда; 

 в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда 

 

6.7. Заместитель директора по развитию баскетбола, заместитель директора по 

развитию фигурного катания, заместитель руководителя спортивной школы по 

тренировочной работе. 

Заместитель директора по развитию баскетбола, заместитель директора по развитию 

фигурного катания и заместитель руководителя спортивной школы по тренировочной 

работе: 

 участвуют в разработке ежегодных  организационно-технических планов 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков; 

 организуют и контролируют работу по соблюдению в тренировочном процессе 

норм и правил охраны труда; 

 обеспечивают ежедневный контроль за безопасностью используемых в 

тренировочном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных средств 

тренировочного процесса, площадок и спортивных залов; 

 разрешают проведение тренировочного процесса с лицами, проходящими 

спортивную подготовку, при наличии оборудованных для этих целей помещений, 

отвечающих правилам и нормам безопасности жизнедеятельности и принятых по акту в 

эксплуатацию; 

 проводят совместно с комиссией по охране труда контроль безопасности 

использования, хранения спортивно-тренировочного оборудования, компьютерной техники, 

мебели. Своевременно принимают меры к изъятию спортивно-тренировочного 

оборудования, приборов, не предусмотренных типовыми перечнями, в том числе 

самодельного, установленного в помещениях без соответствующего акта-разрешения, 

приостанавливает тренировочный процесс в помещениях Учреждения, если там создаются 

опасные условия здоровью работников, лиц, проходящих спортивную подготовку; 

 выявляют обстоятельства несчастных случаев, происшедших с работниками, 

лицами, проходящими спортивную подготовку; 

 координируют и контролируют работу в области охраны труда (включая 

проведение медицинских осмотров) работников подчиненных ему структурных 

подразделениях; 

 участвуют в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда. 

 

6.8. Заместитель директора по учебной работе 

Заместитель директора по учебной работе: 

 участвует в разработке ежегодных  организационно-технических планов 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков; 

 организует и контролирует работу по соблюдению в учебном процессе норм и 

правил охраны труда; 

 обеспечивает контроль за безопасностью используемых в учебном процессе 

оборудования, приборов, технических и наглядных средств; 

 разрешает проведение учебного процесса  при наличии оборудованных для этих 

целей помещений, отвечающих правилам и нормам охраны труда и принятых по акту в 

эксплуатацию; 

 проводит совместно с комиссией по охране труда контроль безопасности 

использования, хранения учебного оборудования, компьютерной техники, мебели. 

Своевременно принимает меры к изъятию оборудования, приборов, не предусмотренных 
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типовыми перечнями, в том числе самодельного, установленного в помещениях без 

соответствующего акта-разрешения, приостанавливает учебный и тренировочный процесс в 

помещениях Учреждения, если там создаются опасные условия здоровью работников, лиц, 

проходящих учебную и спортивную подготовку; 

 выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с учащимися; 

  координирует и контролирует работу в области охраны труда (включая 

проведение медицинских осмотров) работников подчиненных ему структурных 

подразделениях; 

 участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда. 

 

6.9. Заведующий бассейном 

В рамках выполнения своих обязанностей заведующий бассейна  обеспечивает: 

 соблюдение требований охраны труда при эксплуатации помещений бассейна и 

спортивного оборудования,  осуществляет их периодический осмотр и организует текущий 

ремонт; 

 применение работниками прошедших обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средств индивидуальной и коллективной защиты 

работников; 

 соответствие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 состояние условий труда на рабочих местах, а также за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 в рамках бассейна проведение медицинских осмотров работников, внеочередных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников по 

их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

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

пострадавшим первой помощи; 

 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; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников 

бассейна в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 обеспечить оповещение в установленном порядке обо всех случаях обращения 

работниками, учащимися и посетителями спортивной школы за медицинской помощью. 

 участвует в разработке ежегодных  организационно-технических планов 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков. 
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 участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда. 

 

6.10. Главный энергетик  

Главный энергетик обязан: 

 обеспечить исправное состояние, устройство и эксплуатацию в соответствии с 

требованиями правил охраны труда и производственной санитарии, а также своевременное 

освидетельствование, проведение профилактических осмотров и ремонта паровых и 

водогрейных котлов, сосудов, работающих под давлением, газового хозяйства, отопительных 

систем, установок вентиляции и кондиционирования воздуха, энергетических, 

электротехнических устройств, а также другого оборудования, находящегося в ведении 

главного энергетика; 

 обеспечить учет инструкций по эксплуатации и ремонту оборудования на 

поставляемое оборудование; 

 обеспечить безопасность проведения работ, выполняемых подчиненных ему 

служб и структурных подразделений; 

 контролировать соблюдение работниками требований правил, норм, инструкций 

по охране труда; 

 обеспечить установку и размещение энергетического оборудования в 

соответствии с утвержденными планировками. Вносить предложения о назначении 

ответственных лиц за электрохозяйство Учреждения; 

 обеспечить рациональное освещение территории, производственных и 

вспомогательных помещений, рабочих мест; 

 организовать систематическое проведение замеров сопротивления изоляции, 

заземления; 

 организовать разработку и внедрение более совершенных блокировочных, 

отключающих, защитных устройств, обеспечивающих безопасность монтажа, ремонта и 

обслуживания энергетического оборудования; 

 обеспечить питьевой режим и поддержание нормальной температуры в 

помещениях Учреждения; 

 организовать учет, хранение и утилизацию газоразрядных ламп с ртутным 

наполнением; 

 обеспечить проверку и испытание защитных средств, применяемых в 

электроустановках; 

 организовывать и контролировать  разработку инструкций по охране труда для 

работников подчиненных ему служб и структурных подразделений; 

 обеспечить разработку перечня должностей специалистов и электротехнического 

персонала, которым необходимо иметь соответствующую квалификационную группу по 

электробезопасности; 

 не допускать к работе в электроустановках лиц,  не имеющих профессиональной 

подготовки, не прошедших обучения, проверки знаний, стажировки, а также не прошедших 

медицинского освидетельствования; 

 организовывать и контролировать  разработку и периодический пересмотр не 

реже 1 раза в 5 лет инструкций по охране труда; 

 обеспечить разработку перечня профессий и работ, выполнение которых требует 

присвоения I группы по электробезопасности; 

 обеспечить проведение и оформление инструктажа неэлектротехнического 

персонала, по роду деятельности которого, необходимо присвоение I группы по 

электробезопасности. 

 

6.11. Главный бухгалтер 
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Главный бухгалтер: 

 обеспечивает финансирование и контролирует правомерное расходование средств 

на проведение мероприятий по охране труда; 

 обеспечивает осуществление бухгалтерского учета бюджетных денежных 

средств, расходуемых на проведение мероприятий по охране труда и, при необходимости, 

составляет отчет о затратах на проведение мероприятий; 

 обеспечивает предоставление данных, необходимых для составления отчетов по 

охране труда; 

 контролирует правильность предоставления компенсаций по условиям труда 

работникам; 

 осуществляет учет расходов в связи с несчастными случаями, авариями, 

профессиональными заболеваниями, выплатами штрафов по решению государственных 

органов надзора и контроля. 

Участвует: 

 в составлении плана мероприятий по охране труда; 

 в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда. 

 

6.12. Главный инженер: 

Главный инженер обязан: 

 обеспечить своевременное обучение, стажировку и проверку знаний работников, 

обслуживающих объекты, находящиеся в ведении главного механика; 

 обеспечить внедрение безопасной техники, исправное состояние, устройство и 

эксплуатацию  оборудования,  находящихся в его ведении зданий и сооружений в 

соответствии с требованиями правил и норм охраны труда и производственной санитарии, 

стандартов безопасности труда; 

 обеспечить исправное состояние автотранспорта Учреждения; 

 организовать разработку планов (графиков) осмотров, испытаний и 

профилактических ремонтов автотранспорта Учреждения; 

 обеспечивать подготовку транспортных средств к техническому осмотру и их 

представление на технический осмотр; 

 организовывать безопасную перевозку людей на транспорте Учреждения; 

 обеспечивать соблюдение режима труда и отдыха работников вверенных ему 

структурных подразделений; 

 осуществлять контроль за соблюдением водителями правил технической 

эксплуатации автомобильного транспорта и дорожного движения; 

 контролировать соблюдение работниками вверенных ему структурных 

подразделений правил, норм, инструктажей по охране труда; 

 принимать участие в подготовке предложений по специальной оценке условий 

труда, рационализации, учету и планированию рабочих мест; 

 обеспечить учет инструкций по эксплуатации на поставляемое оборудование, а 

также разработку инструкций по уходу, надзору и ремонту на оборудование, находящееся в 

ведении службы главного механика; 

 обеспечить безопасность проведения работ, выполняемых работниками 

вверенных ему структурных подразделений; 

 разработку и периодический пересмотр не реже 1 раза в 5 лет инструкций по 

охране труда работников вверенных ему структурных подразделений; 

 не допускать к работе на автомобильном транспорте лиц, не имеющих 

профессиональной подготовки, а также не прошедших медицинского освидетельствования; 

 оформлять и выдавать выезжающим на линию водителям и принимать от 

водителей по возвращении с линии путевые листы с регистрацией в журнале учета выдачи 
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путевых листов; 

 проверять у водителей транспортных средств, при выдаче путевого листа, 

наличие удостоверения на право управления транспортным средством данной категории и не 

допускать к управлению транспортным средством водителей, не имеющих 

соответствующего удостоверения; 

 производить регистрацию технического состояния выпускаемых на линию 

транспортных средств в специальном журнале; 

 обеспечить организацию безопасного проведения работ по ремонту транспортных 

средств; 

 организовать и контролировать проведение предрейсовых (послерейсовых) 

медицинских осмотров всего водительского состава и обязательных инструктажей с 

водителями автомобиля; 

 обеспечить разработку перечня работников, которым необходимо пройти 

соответствующее обучение для осуществления работ на высоте, верхолазных работ и работ 

по очистке кровли; 

 оказывать помощь специалистам в выборе и осуществлении рациональных 

технических решений, обеспечивающих безопасное и эффективное ведение технологических 

работ; 

 участвовать в рассмотрении проектов новых технологических процессов, 

строительства и реконструкции объектов капитального ремонта зданий и сооружений. 

Участвует: 

 в составлении плана мероприятий по охране труда; 

 в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда. 

  

6.13. Начальники структурных подразделений, служб и  руководители отделов 

Начальники структурных подразделений, служб и  руководители отделов обязаны: 

 обеспечить условия труда на каждом рабочем месте соответствующие 

требованиям охраны труда; 

 проводить профилактическую работу по предупреждению травматизма и 

снижению заболеваемости работников, спортсменов и учащихся; 

 организовать выдачу и применение сертифицированных спецодежды, спецобуви, 

средств индивидуальной и коллективной защиты, смывающих средств на работах, связанных 

с загрязнением; 

 обеспечить  условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, на 

каждом рабочем месте; 

 обеспечить постоянное соответствие правилам, нормам, инструкциям по охране 

труда рабочих мест, проходов, исправность оборудования, приспособлений и инструмента, 

наличие и исправность ограждающих и блокировочных устройств на оборудовании, 

грузоподъемных приспособлений и транспортных средств, предохранительных средств, 

организацию рабочих мест,  производственных помещений; 

 осуществлять контроль за наличием, исправным состоянием и правильностью 

применения средств индивидуальной защиты; 

 осуществлять контроль за соблюдением работниками дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка, инструкций по охране труда; 

 обеспечить содержание и эксплуатацию оборудования, инструмента, спортивного 

инвентаря и приспособлений, грузоподъемных приспособлений и транспортных средств, 

предохранительных и оградительных устройств, организацию рабочих мест,  

производственных и бытовых помещений, проходов, проездов в соответствии с 

требованиями правил и норм техники безопасности и производственной санитарии; 

 обеспечить выполнение подчиненным  персоналом должностных обязанностей по 
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охране труда; 

 обеспечить прохождение подчиненным персоналом медицинских 

освидетельствований; 

 не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров,  а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

 контролировать соблюдение работниками требований правил, норм, инструкций 

по охране труда, организацию работ повышенной опасности; 

 обеспечить безопасное применение легковоспламеняющихся, горючих, и 

агрессивных веществ, баллонов  со сжатыми и сжиженными газами; 

 своевременно и качественно проводить первичный, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи по охране труда и оформлять их в установленном порядке. Не 

допускать  к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, и не овладевших 

безопасными приемами работы; 

 обеспечить персонал инструкциями по охране труда, знаками безопасности, 

аптечками для оказания первой помощи; 

 при любом несчастном случае, происшедшем на производстве, организовать 

первую помощь пострадавшему, сообщить о происшедшем несчастном случае руководителю 

учреждения и провести другие мероприятия, предусмотренные действующим положением о 

расследовании и учете несчастных случаев на производстве; 

 обеспечить своевременное составление заявок на требующуюся одежду и обувь, 

средства индивидуальной защиты; 

 обеспечить выполнение указаний (предписаний) органов государственного 

надзора и контроля, специалиста по охране труда в установленные сроки; 

 осуществлять своевременную разработку и переработку инструкций по охране 

труда. 

 

6.14. Тренер 

Тренер  обязан: 

 соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда; 

 не допускать проведение занятий с применением неисправного оборудования, 

тренажеров, спортивного инвентаря; 

 проверять качество спортивного оборудования, тренажеров, инвентаря и 

безопасность мест занятий и тренировок, а также наличие у занимающихся защитной 

экипировки и снаряжения; 

 запрещать выполнение не предусмотренных учебными программами физических 

упражнений, а также других подвижных и силовых упражнений без личного присутствия, а 

также без гимнастических матов; 

 осуществлять контроль за соблюдением спортсменами инструкций по охране 

труда; 

 не допускать к тренировкам и соревнованиям спортсменов не прошедших 

медицинского освидетельствования; 

 оказывать первую помощь пострадавшим и своевременную доставку их в 

лечебное Учреждение; 

 незамедлительно сообщать руководству Учреждения о каждом несчастном 

случае, происшедшим с работником, спортсменом или учащимся; 

 проходить обязательные медицинские осмотры; 

 участвовать в деятельности Учреждения по обеспечению охраной труда. 
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6.15. Работник 

Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, настоящим Положением, правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты, выполнять другие обязанности, предусмотренные 

действующим; 

 знакомиться с предоставленной в его распоряжение информацией о возможных 

рисках и опасностях; 

 содержать в порядке рабочее место, правильно применять коллективные и 

индивидуальные средства защиты, экипировку; 

 использовать по назначению выданные средства защиты, приспособления, 

инструмент, приборы контроля и безопасности; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктажи по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда 

 соблюдать требования охраны труда, правила внутреннего трудового распорядка 

в учреждении; 

 незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или 

вышестоящему руководству о любом несчастном случае, происшедшем на производстве, о 

признаках профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу 

жизни и здоровью людей; 

 немедленно прекратить работу в случае появления аварийной ситуации, 

опасности повреждения своего здоровья или здоровья окружающих людей; 

 проходить обязательные медицинские осмотры (обследования); 

 участвовать в деятельности Учреждения по обеспечению охраной труда. 

 

6.16. Комиссия по охране труда 

6.16.1. Комиссия по охране труда создается по инициативе работодателя и (или) по 

инициативе работников либо их представительного органа в учреждении. В ее состав на 

паритетной основе входят представители работодателя и представители выборного органа 

первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников. 

6.16.2. Комиссия по охране труда является составной частью СУОТ Учреждения, а 

также одной из форм участия работников в управлении организацией в области охраны 

труда. Ее работа строится на принципах социального партнерства. 

6.16.3. Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и 

работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок 

условий и охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 

указанных проверок. 

6.16.4. В своей работе комиссия по охране труда руководствуется разработанным и 

утвержденным действующим «Положением о комиссии по охране труда» в Учреждении. 

6.16.5. Комиссия по охране труда взаимодействует с государственными органами 

управления охраной труда, государственной инспекцией труда, другими государственными 

органами надзора и контроля. 

6.16.6. Комиссия по охране труда в своей деятельности руководствуется законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными 

нормативными правовыми актами Учреждения.  

6.16.7. Задачами комиссии являются: 

 организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем 

охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного 



22 

травматизма и профессиональной заболеваемости; 

 подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем 

охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

 информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам 

компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда (особых условиях 

труда), о средствах индивидуальной защиты. 

6.16.8. Функциями комитета (комиссии) являются: 

 рассмотрение предложений работодателя и работников для выработки 

рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников;  

 оказания содействия работодателю в организации обучения работников по охране 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ, а также проверки знаний 

требований охраны труда и проведения своевременного и качественного инструктажа по 

охране труда; 

 участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

учреждении, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций по устранению 

выявленных нарушений; 

 информирование работников Учреждения о проводимых мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного травматизма; 

 доведения до сведения работников Учреждения результатов специальной оценки 

условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда); 

 рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по охране труда 

и подготовка предложений по ним работодателю; 

 содействие в организации проведения предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций 

при трудоустройстве; 

 участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда 

в Учреждении, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию 

работ по охране труда и сохранению здоровья работников. 

6.16.9. Члены комиссии по охране труда проходят обучение по охране труда за счет 

средств работодателя Учреждения не реже одного раза в три года. 

 

7. Компетентность и обучение (подготовка) 

 

7.1. Компетентность по охране труда включает в себя образование, опыт работы и 

обучение либо их сочетание. 

7.2. Требования к необходимой компетентности работников Учреждения по охране 

труда определяются директором.  

7.3. Мероприятия обеспечивающие наличие у всех лиц необходимой 

компетентности для выполнения своих служебных обязанностей и обязательств, 

относящиеся к охраны труда должны быть установлены и поддерживаться в рабочем 

состоянии. 

7.4. Руководитель должен быть достаточно компетентным (или иметь возможность 

стать им) в области охраны труда для определения и устранения или регулирования 

опасностей и рисков, связанных с работой, и применения СУОТ. 

7.5. Программы обучения в области охраны труда должны: 

 охватывать всех членов организации в соответствующем порядке; 
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 проводиться компетентными лицами; 

 предусматривать эффективную и своевременную первоначальную и повторную 

подготовку с соответствующей периодичностью; 

 включать оценку слушателями доступности и прочности усвоения материала 

подготовки; 

 периодически анализироваться. Анализ должен включать анализ подготовки 

членами комитета (комиссии) по охране труда, там, где они существуют, и программ 

подготовки, пересматриваемых, по мере необходимости, для гарантированного обеспечения 

их соответствия и эффективности; 

 документироваться в установленном порядке и сообразно размеру и характеру 

деятельности организации. 

7.6. Обучение по охране труда должно предоставляться всем работникам 

Учреждения бесплатно и осуществляться, по возможности, в рабочее время. 

7.7. Обучение работников Учреждения по охране труда проводится в соответствии 

со статьей 225 ТК РФ, требованиями Постановления Министерства труда и социального 

развития РФ и Министерства образования РФ от 13 января 2003 года № 1/29 «Об 

утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций», ГОСТа 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда». 

7.8. Все работники, в том числе и Руководитель Учреждения, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном 

законом порядке.  

7.9. Руководители и работники Учреждения проходят обучение и проверку знаний 

требований охраны труда при поступлении на работу в течение первого месяца, далее – не 

реже 1 раза в 3 года. 

7.10. Обучение работников Учреждения проводится по соответствующим программам 

по охране труда, утвержденных в учебных центрах, при наличии у них лицензии на право 

ведения образовательной деятельности. 

7.11. Для всех принимаемых на работу лиц обязательно прохождение инструктажей 

по охране труда. 

7.12. Программа проведения инструктажей утверждается Руководителем Учреждения 

и включает в себя ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными 

производственными факторами, изучение требований охраны труда, технической и 

эксплуатационной документации, а также безопасных методов выполнения работ на 

основании разработанных инструкций. 

7.13. Ответственность за организацию и своевременное проведение необходимых 

видов инструктажей возлагается на начальников структурных подразделений. 

7.14. Инструктажи по видам делятся на вводный, первичный, повторный, 

внеплановый и целевой. 

7.15. Проведение всех видов инструктажей регистрируют в соответствующих журналах 

проведения инструктажей, с указанием подписей инструктируемого и инструктирующего, а также 

даты проведения инструктажа. 

7.16. Обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 

сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности – проведение периодического обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда. Работники рабочих профессий, 

впервые поступившие на указанные работы либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду 

работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение 

первого месяца после назначения на эти работы. 

7.17. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 
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хранением и применением сырья и материалов, освобождаются от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает работодатель. 

 

8. Документация СУОТ 
 
8.1. Документация по охране труда устанавливает и описывает основные процедуры 

СУОТ в Учреждении и их взаимодействие. 
8.2. Вся имеющаяся документация СУОТ подразделяется на внешнюю и 

внутреннюю. 
8.3. К внешней документации относятся: 

 нормативные правовые акты в области охраны труда Российской Федерации; 

 документы вышестоящей организации;  

 предписания контролирующих органов; 

 требования заинтересованных сторон и т.п. 

8.4. К внутренней документации относятся: 

 документы, разработанные Учреждением (инструкции, правила, положения, 

программы и др. документы, используемые в рамках системы управления); 

 документы, содержащие данные о состоянии охраны труда, о функционировании 

СУОТ (акты проверок, записи). 

8.5. Основная документация по охране труда в Учреждении включает: 

 
Приказ о назначении специалиста по охране труда или возложении обязанностей специалиста 

по охране труда руководителя организации или на одного из специалистов организации. 
Должностная инструкция специалиста по охране труда. 

Приказ об организации работы по охране труда в организации 

Перечень нормативных правовых актов, утвержденный руководителем организации 
Приказ о создании совместного комитета (комиссии) по охране труда 

План организационно-технических мероприятий по охране труда. 
Документация по организации контроля за состоянием условий и охраны труда. 

Трудовые договоры, отражающие обязательства работодателя  по обеспечению работнику 

условий труда, соответствующих требованиям  охраны труда. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Должностные инструкции руководителей, специалистов и служащих, отражающие их 

обязанности по охране труда.  
Перечень действующих в организации инструкций по охране труда, утвержденный 

руководителем. Инструкции по охране труда для работников. Журнал учета инструкций по 

охране труда для работников. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для 

работников. 
Программа проведения вводного инструктажа по охране труда. Инструкция проведения 

вводного инструктажа по охране труда. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране 

труда. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда для работников сторонних 

организаций. 
Программы проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте по 

профессиям или подразделениям. Журналы регистрации инструктажей по охране труда на 

рабочем месте. 
Приказ о назначении лиц, под руководством которых проводится стажировка вновь принятых 

работников. Распоряжения на допуск работника к самостоятельной работе 
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на 

рабочем месте. 
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Документация, подтверждающая обучение руководителей   и   специалистов   по охране труда: 
- протоколы проверки знаний требований охраны труда работников; 
- удостоверения о проверке знаний требований охраны труда работников. 

Перечень профессий и работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности 

труда и определено соответствующее обучение 
Документация, подтверждающая обучение по охране труда работников, выполняющих работы, к 

которым предъявляются дополнительные требования безопасности (работы повышенной опасности): 
- протоколы проверки знаний требований охраны труда работников; 
- удостоверения о проверке знаний требований охраны труда работников. 
Перечень должностей работников, требующих присвоения персоналу (неэлектротехническому) группы 

I по электробезопасности. Программа и (или) инструкция проведения инструктажа 

неэлектротехнического персонала на  группу I по электробезопасности, утвержденная 

руководителем. Приказ о назначении ответственного за присвоение группы I по 

электробезопасности неэлектротехническому персоналу. Журнала учета присвоения группы I 

по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. 
Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя. 

Список контингентов и поименный список лиц, подлежащих предварительным и 

периодическим медицинским осмотрам (обследованиям). 
Личная медицинская книжка 

Документация по организации предрейсовых медицинских осмотров. 
Документация по специальной оценке условий труда (аттестации рабочих мест) 

Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в 

которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. 

Перечень профессий и должностей работников, которым бесплатно выдается спецодежда, спец. 

обувь и другие средства индивидуальной защиты. Личные карточки учета выдачи  средств 

индивидуальной защиты. 
Перечень профессий и должностей работников, которым бесплатно выдаются смывающие и 

обезвреживающие средства. 
Приказы о назначении лиц, ответственных за сохранность и исправность электроинструмента и 

средств защиты 

Журнал испытания средств защиты, Журнал учета и содержания средств защиты, Журнал учета 

выдачи электроинструмента 

Приказ о назначении лиц, ответственных за исправное состояние лестниц и стремянок. Журнал 

учета и регистрации испытаний лестниц и стремянок. Инструкция по проведению испытаний 

лестниц и стремянок 

Перечень работ повышенной опасности, выполняемых по нарядам-допускам. Журнал учета 

нарядов-допусков. Наряды-допуски для выполнения работ повышенной опасности. 

Перечень работ повышенной опасности, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

Приказы о назначении лиц, ответственных за исправное состояние оборудования и 

безопасное производство работ повышенной опасности (удостоверения, протоколы о 

прохождении их обучения и проверке знаний по общим и специальным вопросам 

охраны труда) при необходимости: 

- эксплуатация зданий и сооружений; 

- проведение верхолазных работ и работ на высоте;  

- эксплуатация транспортных средств; 

- погрузочно-разгрузочные работы;  
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. Материалы расследования 

несчастных случаев на производстве. 

Журнал учета оказания медицинской помощи обратившимся 

Порядок извещения о несчастных случаях с работниками или учащимися учреждений согласно 

разработанных схем. 
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Приказ о назначении лиц, ответственных за проведение ежедневного контроля за техническим 

состоянием спортивных площадок и залов. Журнал проверок соответствия требованиям 

техники безопасности спортивно-технологического оборудования и инвентаря на спортивных 

площадках и в спортивных залах. 

 

8.6. Документы вводятся в действие приказом Руководителя Учреждения.  

8.7. Условия хранения документации по охране труда должны обеспечивать ее 

сохранность, рациональное размещение, удобство для работы с ней и исключать свободный 

доступ посторонних лиц, возможность утраты и ненадлежащего обращения. 

8.8. Документация по охране труда должна: 

 быть понятна пользователям; 

 периодически анализироваться и корректироваться; 

 быть доступной для работников, которых она касается. 

8.9. Копии документов учитывают и располагают в местах, доступных для 

ознакомления с ними работников Учреждения. Отмененные документы изымают из 

обращения с принятием мер, исключающих их непреднамеренное использование в 

дальнейшем. 

8.10. Записи по охране труда (журналы, протоколы, акты, отчеты) следует: 

 систематически вести и оптимизировать; 

 оформлять так, чтобы можно было их легко определять; 

 хранить в соответствии с установленным определенным сроком; 

 располагать в местах, удобных для пользования. 

8.11. Работники должны иметь право доступа к записям, относящимся к их 

производственной деятельности и здоровью. 

 

9. Передача и обмен информацией по охране труда 

 

9.1. Обеспечение сбора, обработки передачи, обмена, использования информации по 

охране труда, а также своевременное внесение необходимых изменений позволяет проводить 

ее анализ и принимать решение по улучшению охраны труда в организации. 

9.2. Процедуры информационного обеспечения по охране труда содержат порядок: 

 получения и рассмотрения внешних и внутренних сообщений, связанных с 

охраной труда, их документального оформления, а также подготовки и выдачи ответов на 

них; 

 обеспечения внутренней передачи и обмена информацией по охране труда между 

соответствующими уровнями и функциональными структурами Учреждения; 

 получения, гарантированного рассмотрения и подготовки ответов на запросы, 

идеи и предложения работников, а также их представителей по охране труда. 

9.3. Внутренний обмен информацией и консультации осуществляются между 

различными уровнями руководителей и работниками Учреждения, и имеет следующие цели: 

 обеспечение осведомленности об основных направлениях деятельности и целях 

Учреждения в области охраны труда; 

 разъяснение работнику ответственности в области охраны труда; 

 демонстрация обязательств руководства Учреждения в области охраны труда; 

 сбор информации и предложений по улучшению СУОТ; 

 распространение документации и информации о функционировании СУОТ 

Учреждения; 

 организация отчетности и информирования работников; 

 решение проблем и вопросов, касающихся охраны труда в учреждении. 



27 

9.4. Внутренний обмен информацией и консультации обеспечиваются  посредством 

приказов, распоряжений, служебных записок.  

9.5. Основными формами наглядной информационной работы в области охраны 

труда в Учреждении являются: 

 работа уголка по охране труда; 

 наличие плакатов, стендов, знаков безопасности, брошюр, памяток;  

 участие в выставках по охране труда;  

 проведение собраний, совещаний. 

9.6. Обучение и повышение квалификации работников является одним из способов 

информирования. 

9.7. Внешний обмен информацией по вопросам охраны труда осуществляется с 

целью получения различного рода рекомендаций, указаний, а также информирования о своей 

деятельности, об авариях, производственных травмах, профессиональных заболеваниях и т.д. 

9.8. Внешний обмен информацией осуществляется Учреждением с Департаментом 

физической культуры и спорта города Москвы, ГКУ «ДСРЭСЗС» Москомспорта, 

Государственной инспекцией труда в городе Москве, Фондом социального страхования 

Российской Федерации, с территориальным отделом Управления Федеральной службы 

Роспотребнадзора по городу Москве соответствующему административному округу. 

9.9. Консультирование и обмен информацией с органами государственного надзора 

и контроля за соблюдением требований законодательства в области охраны труда 

осуществляется через запросы, отчеты, ответы на запросы и т.д. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ 

 

10. Исходный анализ 

 

10.1. В процессе исходного анализа оценивают существующей в Учреждении СУОТ 

и соответствующие мероприятия. При отсутствии СУОТ или в случае, если организация 

создана заново, исходный анализ служит основой для создания СУОТ. 

10.2. При создании СУОТ и обеспечение ее функционирования должны быть 

произведены: 

 оценки (идентификации) рисков и отнесение Учреждения к классу 

профессионального риска; 

 изучение и анализ травмобезопасности действующих рабочих мест; 

 комплектования нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности проектируемого предприятия, проверки 

применимости нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой действующего предприятия; 

 приобретения сертифицированных средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих средств, в соответствии с Правилами обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

проверки приобретения и использования средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств на действующих предприятиях; 

 подбора средств коллективной защиты, знаков безопасности в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов в области охраны труда с учетом вида 

деятельности, проверки эффективности средств коллективной защиты на соответствие 

требованиям нормативных правовых актов в области охраны труда с учетом вида 

деятельности; 

 определение льгот и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях 

труда, проверки правильности предоставления льгот и компенсаций за работу во вредных и 
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опасных условиях труда на действующем предприятии, в соответствии с результатами 

аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 организации проведения предварительного и периодического медицинского 

осмотра (обследования). 

10.3. Результат исходного анализа должен: 

 быть документально оформлен; 

 стать основанием для принятия решений о применении или совершенствовании 

СУОТ; 

 определить базовый уровень для сравнения и оценки непрерывного 

совершенствования СУОТ в организации. 

11. Планирование, разработка и применение мероприятий в рамках СУОТ 

 

11.1. Целью планирования мероприятий по охране труда в Учреждении является разработка 

на предстоящий период комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда. 

11.2. Планирование мероприятий оформляют в виде приказов, распоряжений, планов-

графиков. 
11.3. Для достижения установленных целей директор Учреждения разрабатывает и 

реализует   мероприятия с указанием сроков их выполнения, затрат и ответственности. 

11.4. При подготовке предложений по улучшению условий и охраны труда 

предусматривается: 

 введение рациональных режимов работы, установление продолжительности 

ежедневной работы с учетом специфики Учреждения, определение продолжительности 

перерывов для отдыха и питания; 

 предоставление компенсаций по условиям труда; 

 приведение оборудования, машин и механизмов в соответствие с требованиями 

безопасности; 

 создание оптимального температурно-влажностного режима и нормируемой 

освещенности на рабочих местах; 

 обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями до 

установленных норм; 

 вывод из эксплуатации зданий, оборудования, не отвечающих требованиям 

охраны труда; 

 другие мероприятия. 

11.5. В комплекс мероприятий включаются мероприятия, связанные с текущей 

деятельностью по охране труда: 

 проверка знаний работников по вопросам охраны труда; 

 предварительные и периодические медицинские осмотры работников; 

 обучение, повышение квалификации, проверка знаний и инструктирование по 

вопросам охраны труда; 

 разработка и пересмотр инструкций по охране труда, других локальных 

нормативных правовых актов; 

 приобретение средств индивидуальной защиты; 

 осуществление всех видов контроля за соблюдением требований охраны труда 

соответствующими должностными лицами; 

 проведение планово-профилактических осмотров, освидетельствования, 

испытания, наладки, ремонтных работ по обеспечению безопасности оборудования, 

инструмента, объектов производственного и санитарно-бытового назначения; 

 отработка планов эвакуации, противоаварийных и противопожарных тревог; 

 приобретение необходимой бланочной документации; 
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 подписка на периодические издания и приобретение нормативной документации 

и справочной литературы; 

 нанесение и восстановление сигнальных цветов и знаков безопасности. 

11.6. При разработке мероприятий по охране труда анализируются следующие 

данные: 

 выявленные опасности с превышающим уровнем риска для здоровья и 

безопасности работников; 

 результаты специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по 

условиям труда); 

 результаты обучения, инструктажа, проверки знаний работников по вопросам 

охраны труда; 

 результаты технических осмотров, освидетельствований состояния зданий, 

сооружений, оборудования, машин и механизмов, другая документация Учреждения по 

вопросам охраны труда, а также требования безопасности, изложенные в эксплуатационной 

и ремонтной документации заводов изготовителей оборудования, используемого в 

учреждении; 

 обеспеченность работников необходимыми средствами защиты, а также 

материально-техническое обеспечение; 

 предписания органов государственного надзора и контроля, контролирующих 

служб, лица, ответственного за организацию работы по охране труда в Учреждении;  

 предложения работников по улучшению условий труда; 

 документы и предложения вышестоящих органов; 

 информация о передовом опыте работы по созданию здоровых и безопасных 

условий труда. 

11.7. Ход  выполнения   мероприятий   по   охране   труда   рассматривается   на  

собраниях трудового коллектива Учреждения с принятием на них решений, стимулирующих 

своевременное и качественное выполнение порученных заданий. 

 

12. Цели в области охраны труда 

 

12.1. В Учреждении должны устанавливаться, внедряться и поддерживаться 

документально оформленные, согласованные с концепцией охраны труда цели в области 

охраны труда для соответствующих функций и уровней в организации. 

12.2. Цели в области охраны труда это прогнозируемые и планируемые результаты, 

которые должны быть достигнуты Учреждением в соответствии с политикой, направленной 

на последовательное улучшение условий и охраны труда. При разработке целей должны 

быть рассмотрены и учтены государственные нормативные требования охраны труда, 

существующие риски, особенности функционирования организации, а также 

функциональные, финансовые и др. вопросы. Особое внимание следует уделить информации 

от работников и от внешних источников (подрядчиков или др. заинтересованных сторон). 

12.3. Цели в области охраны труда должны быть:  

 применимыми к каждой функции и уровню управления внутри Учреждения; 

 разумными, чтобы можно было их достичь и наблюдать прогресс.  

12.4. Для определения целей в области охраны труда и сроков осуществления 

решений необходимо проводить регулярные собрания по вопросам охраны труда. Все 

решения документируются, детализируются в программах и доводятся до сведения 

персонала. 

12.5. В области охраны труда на рабочем месте устанавливаются следующие цели: 

 улучшение СУОТ; 

 снижение уровня риска; 
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 предотвращение (или снижение частоты) отдельных нежелательных 

происшествий. 

12.6. Документальное оформление целей и задач в области охраны труда организуется 

в виде ежегодных планов мероприятий по улучшению условий труда (в том числе по 

результатам специальной оценки условий труда) 

12.7. При планировании работ по охране труда  должны учитываться законодательные 

требования и иные требования, которые Учреждение обязуется выполнять, а также 

результаты предварительного анализа. Также должны учитывать финансовые и 

производственные возможности Учреждения и коммерческие требования, а также мнения 

соответствующих заинтересованных сторон. 

12.8. При разработке плана (программы) по улучшению условий и охраны труда, 

организация должны быть определены: 

 ответственность и полномочия для соответствующих функций и уровней в 

организации; 

 материальные ресурсы и сроки достижения целей и выполнения задач. 

12.9. Планы (программы) должны пересматриваться на регулярной запланированной 

основе и корректироваться. 

 

13. Предотвращение опасностей 

 

 13.1. Предупредительные и контролирующие меры 

Предупредительные меры целесообразно осуществлять в следующем порядке 

приоритетности: 

 устранение опасности и рисков; 

 ограничение опасности и рисков в их источнике путем использования 

технических средств коллективной защиты или организационных мер; 

 минимизация опасности и рисков путем применения безопасных 

производственных систем, а также меры административного ограничении предусматривать 

оказание первой медицинской помощи, противопожарные мероприятия и эвакуацию всех 

людей, находящихся в рабочей зоне; 

 предоставление соответствующей информации всем работникам Учреждения на 

всех уровнях и возможность их подготовки по предупреждению аварийных ситуаций, 

обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение 

регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным аварийным ситуациям. 
Выявление  опасностей,   оценка  рисков  и  управление  рисками   осуществляются   в  

Учреждении для обеспечения здоровых и безопасных условий труда работников. 

Процедуры для идентификации опасностей и оценки рисков должны учитывать: 

 деятельность всех лиц, имеющих доступ к рабочему месту; 

 поведение людей, их возможности и другие человеческие факторы; 

 опасности, источник которых не связан с рабочим местом, но которые способны 

отрицательно воздействовать на здоровье и безопасность лиц, находящихся на данном 

рабочем месте; 

 инфраструктуру, оборудование и материалы на рабочем месте, предоставленные 

как самим Учреждением, так и другими организациями; 

 изменения или предполагаемые изменения в учреждении, его деятельности, 

оборудовании или материалах. 

Выявление опасностей  и  оценка  рисков   проводится  во  всех  структурных 

подразделениях Учреждения и затрагивает повседневную, периодическую деятельность, 

реализацию возможных чрезвычайных ситуаций, а также деятельность всех работников, 

включая подрядчиков и посетителей.  
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Каждый работник Учреждения (подрядчик, органы государственного надзора и 

контроля) обязан сообщить информацию о выявленной им опасности непосредственному 

руководителю для осуществления последующей работы по оценке риска и управлению им. 

Специальная оценка условий труда осуществляется в соответствии  с требованиями 

законодательства и является составной частью работы по выявлению опасностей и оценке 

рисков. 

Источниками опасностей являются: 

 оборудование, инструменты; 

 трудовая среда; 

 методы выполнения работы; 

 человек (работник, подрядчик, посетитель). 

Меры  управления  рисками  для конкретной  профессии (должности) и  по  выбранному 

виду работы определяются с учетом информации, имеющейся в следующих документах: 

 инструкции по охране труда по профессиям и видам работ; 

 инструкции по эксплуатации инструмента, оборудования;  

 паспорта на оборудование;  

 сертификатах соответствия и т.д. 

Для управления рисками Учреждение по итогам идентификации опасностей: 

 проводит замену опасного оборудования, установку блокировочных и 

предохранительных устройств, улучшение состояния полов и рабочих поверхностей, 

ограждений и т.д.; 

 использует методы безопасного проведения работ, разрабатывает инструкции по 

охране труда, другую документацию; 

 обеспечивает обучение, инструктаж, стажировку, учебно-тренировочные занятия, 

повышение квалификации, применение средств индивидуальной защиты, а также 

профилактики (смывающие и обезвреживающие средства), проведение медицинских 

осмотров, усиление контроля выполнения работы и т.д. 

Выявление опасностей и оценка рисков проводится в рамках контроля за состоянием 

условий труда в Учреждении. 

Контроль за состоянием охраны труда и функционированием системы управления 

охраны труда направлен на проверку состояния условий труда работающих, выявление 

отклонений от требований стандартов ССБТ, нормативных правовых актов, содержащих 

требования по охране труда, проверку выполнения работниками своих обязанностей в 

области охраны труда, принятие эффективных мер по устранению выявленных недостатков. 

Основными формами проведения контроля в Учреждении являются: 

 оперативный контроль – осуществляется работниками и начальниками 

структурных подразделений; 

 плановый контроль – осуществляется специалистом по охране труда; 

 управленческий контроль – осуществляется заместителями директора по 

направлениям работы; 

 общественный контроль – осуществляется комиссией по охране труда; 

 государственный контроль – осуществляется уполномоченными органами 

государственного надзора и контроля. 

В Учреждении действует система многоступенчатого контроля, состоящая из 

последовательной проверки выполнения требований охраны труда и условий труда на 

рабочих местах во всех структурных подразделениях Учреждения на разных уровнях. 

Многоступенчатый контроль в Учреждении включает в себя 5 ступеней: 

1 ступень – постоянный контроль работниками условий  труда на рабочих местах, 

е6жедневный контроль со стороны руководителей структурных подразделений; 

2 ступень – ежемесячный контроль начальниками структурных подразделений 
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совместно со специалистом по охране труда выполнения требований охраны труда 

работниками во вверенных структурных подразделениях; 

3 ступень – один раз в квартал текущего года специалист по охране труда совместно с 

членами  Комиссии по охране труда проводит комплексную проверку соблюдения 

требований охраны и условий труда во всех структурных подразделениях; 

4 ступень – один раз в полугодие заместители Руководителя по направлениям работы 

и специалисты осуществляют контроль выполнения требований охраны труда во вверенных 

им участках работы; 

5 ступень – ежегодно Руководитель Учреждения проводит проверку выполнения 

требований по охране труда и состояния условий труда в целом по Учреждению. 

Проведение контроля осуществляется согласно утвержденному Плану проведения 

многоступенчатого контроля. 

Результаты контролирующих мероприятий оформляются в виде предписаний на 

устранение нарушений требований охраны труда, распоряжений руководителей структурных 

подразделений, протоколов осмотров, приказов по. Учреждению и т.д. Вышеуказанная 

документация формирует пакет документов по организации контроля за условиями и 

соблюдением требований охраны труда в Учреждении. 

Результатом проведения контроля является принятие эффективных управленческих 

решений в области охраны труда, направленных на устранение выявленных недостатков и 

улучшение условий труда работников Учреждения. 

 

13.2 Управление изменениями и корректирующие действия 

На систему охраны труда могут влиять следующие изменения: 

 внутренние изменения (такие как прием на работу, применение новых 

технологических и трудовых процессов или организационных структур); 

 внешние изменения (например, в результате совершенствования национальных 

законов и иных нормативных правовых актов, слияния компаний, развития знаний по охране 

труда и технологии) должны быть оценены, а соответствующие предупредительные меры 

выполнены еще до введения изменений в практику. 

Перед любым изменением или применением новых приемов труда, материалов, 

процессов или оборудования должны быть выполнены определение опасностей и оценка 

рисков на рабочих местах. Такая оценка должна быть сделана с учетом обсуждения с 

участием работников, их представителей и комитета (комиссии) по охране труда, где это 

необходимо. 

При выполнении «решений об изменениях» следует обязательно обеспечивать 

качественное и своевременное информирование и подготовку всех работников организации, 

которых затрагивает это решение. 

Необходимость в проведении корректирующих действий возникает при выявлении 

несоответствий в функционировании СУОТ, проявившихся в момент проведения текущего и 

реагирующего контроля, аудита, инцидентах, авариях и несчастных случаях. 

Корректирующие действия заключаются в устранении причин выявленных 

(проявившихся) недостатков, для чего осуществляют: 

 внесение изменений во внутреннюю документацию СУОТ; 

 выход с инициативой о внесении изменений в требования нормативных правовых 

актов в области охраны труда с учетом вида деятельности; 

 перераспределение ответственности и полномочий в области охраны труда; 

 перераспределение ресурсов. 

 

13.3. Предупреждение аварийных ситуаций 

В рамках предупреждения аварийных ситуаций необходимо: 

 разработать мероприятия по их предупреждению; 
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 обеспечить готовность к ним и ликвидации их последствий (план ликвидации 

аварий); 

 своевременно вносить изменения в эти мероприятия.  

Мероприятия должны определять возможный характер и масштаб несчастных случаев 

и аварийных ситуаций и предусматривать предупреждение связанных с ними рисков в 

области охраны труда. Все мероприятия разрабатывают в соответствии с размером и 

характером деятельности организации. Они должны: 

 гарантировать, что имеющаяся необходимая информация, внутренние системы 

связи и координация обеспечат при возникновении аварийной ситуации защиту всех людей в 

рабочей зоне; 

 предоставлять информацию соответствующим компетентным органам, 

территориальным структурам и аварийным службам и обеспечивать надежную связь с ними; 

 предусматривать оказание первой помощи, противопожарные мероприятия и 

эвакуацию всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

 предоставлять соответствующую информацию всем работникам Учреждения на 

всех уровнях и возможность их подготовки, включая проведение регулярных тренировок по 

предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и ликвидации их 

последствий. 

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к 

ним и ликвидации их последствий должны быть согласованы с внешними аварийными 

службами и другими органами там, где это необходимо. 

 

13.4. Снабжение 

Поставку  в Учреждение необходимой безопасной продукции поставщиком 

обеспечивают выбором на основе его способности выполнять требования заказчика. 

Процесс выбора квалифицированных поставщиков должен содержать: 

 оценку способности поставщика поставлять сертифицированное оборудование и 

материалы, измерительную технику, средства защиты, средства индивидуальной защиты; 

 оценку полноты и достоверности предоставленной информации по опасным 

свойствам продукции и мерам по безопасному обращению с ней; 

 определение, оценку и включение в условия договора материально- технического 

снабжения требований заказчика на поставки сертифицированных оборудования и 

материалов, измерительной техники, средств защиты, рабочей одежды и обуви; 

 определение и оценку требований законов и иных нормативных правовых актов, а 

также требований организации по охране труда до приобретения продукции; 

 входной контроль безопасности поставляемой продукции; 

 выполнение предъявленных требований до использования приобретаемой 

продукции; 

 требования по своевременному внесению изменений в документацию. 

Снабжение Учреждение осуществляется на контрактной основе с учетом требований 

Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

 

13.5. Обеспечение охраны труда при выполнении подрядных работ 

Для обеспечения охраны труда в учреждении следует выбирать квалифицированных 

подрядчиков, способных предоставлять безопасные услуги. 

Процесс выбора подрядчиков, работающих в учреждении, должен содержать: 

 оценку способности подрядчика предоставлять безопасные услуги; 

 критерии охраны труда; 
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 эффективную связь и координацию между Учреждением и подрядчиком до 

начала работы; 

 требования по ознакомлению с опасностями рабочих мест подрядчиков и (или) их 

работников, а также их инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью 

обеспечения безопасности труда работников подрядчика в процессе выполнения ими работ в 

учреждении; 

 контроль выполнения подрядчиком в Учреждении требований заказчика в 

области охраны труда.  

 

 

 

ОЦЕНКА 

 

14. Наблюдение за состоянием здоровья работников 

 

14.1. Наблюдение за состоянием здоровья работников осуществляется в рамках 

оценки функционирования СУОТ и представляет собой процедуру обследования работников 

для обнаружения и определения отклонений от нормы, путем проведения медицинских 

осмотров. 

14.2. Проведение медицинских осмотров регламентируется требованиями ст.213 ТК 

РФ. 

14.3. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, связанных с движением транспорта, 

проходят за счет средств работодателя обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические медицинские осмотры (обследования).  

14.4. Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу 

является определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой им работе. 

14.5. Целью периодических медицинских осмотров является динамическое 

наблюдение за состоянием здоровья работников в условиях воздействия профессиональных 

вредностей, профилактика и своевременное установление начальных признаков 

профессиональных заболеваний, выявление общих заболеваний, препятствующих 

продолжению работы с вредными, опасными веществами и производственными факторами, 

а также предупреждение несчастных случаев. 

14.6. Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

работников проводят медицинские организации, имеющие лицензию на указанный вид 

деятельности. 

14.7. При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров или 

невыполнении рекомендаций по результатам проведенных обследований работодатель не 

должен допускать работника к выполнению трудовых обязанностей, а обязан отстранить его 

от работы. 

14.8. Результаты наблюдения за состоянием здоровья работников следует 

использовать для защиты и оздоровления как отдельных работников, так и группы 

работников на рабочем месте, а также работников, подвергаемых воздействию вредных и 

опасных производственных факторов. 

 

15. Расследование несчастных случаев, возникновения профессиональных 

заболеваний и инцидентов в Учреждении 

 

15.1. Учреждение устанавливает процедуры регистрации, расследования и анализа 

несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний для того, чтобы: 

 определить основные факторы, которые могут вызвать несчастные случаи на 
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производстве, профессиональные заболевания; 

 идентифицировать потребность в корректирующих действиях; 

 идентифицировать возможности для предупреждающих действий; 

 идентифицировать возможности для постоянного улучшения; 

 информировать о результатах расследований. 

15.2. Расследование и учет несчастных случаев осуществляется в соответствии со 

статьями 227–231 ТК РФ и «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положение об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», 

утвержденным Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 24 

октября 2002 года № 73. 

15.3. Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, происшедшие с 

работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

Учреждения, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо 

работы по поручению  руководства Учреждения, а также при осуществлении иных 

правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с Учреждением, либо 

совершаемых в его интересах.  

15.4. Для расследования  несчастного случая на производстве в Учреждении 

создается комиссия в составе не менее трех человек. В состав комиссии включают 

специалиста по охране труда, представителей работодателя, представителей 

уполномоченного работниками представительного органа. Комиссию возглавляет Директор 

Учреждения или уполномоченный им представитель. Состав комиссии утверждают 

приказом Директора Учреждения. Руководитель, непосредственно отвечающий за охрану 

труда в подразделении (на объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не 

включается. 

15.5. Для расследования группового несчастного случая на производстве, тяжелого 

несчастного случая, несчастного случая на производстве со смертельным исходом в состав 

комиссии также включаем государственного инспектора по охране труда, представителей 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 

самоуправления (по согласованию). Директор образует комиссию и утверждает ее состав во 

главе с государственным инспектором по охране труда. 

15.6. Расследование несчастного случая на производстве, происшедшего в 

результате аварии транспортного средства, проводит комиссия, образуемая директором с 

обязательным использованием материалов расследования, проведенного соответствующим 

государственным органом надзора и контроля. 

15.7. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 

которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, 

проводится комиссией  в течение 3 дней. Расследования несчастного случая (в том числе 

группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые 

повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 

исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

15.8. В каждом случае расследования несчастного случая на производстве комиссия 

выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения 

нормативных требований по охране труда, получает необходимую информацию от 

работодателя и, по возможности, объяснения от пострадавшего. 

15.9. При расследовании несчастного случая комиссия подготавливает следующие 

документы: 

 приказ директора Учреждения о создании комиссии по расследованию 

несчастного случая; 

 планы, эскизы, схемы, а при необходимости – фото и видеоматериалы места 

происшествия; 
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 документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных и 

вредных производственных факторов; 

 выписка из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов 

проверки знаний пострадавших по охране труда; 

 протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 

объяснения пострадавших; 

 экспертные заключения специалистов, результаты лабораторных исследований и 

экспериментов; 

 медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или о причине его смерти, нахождении 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

нормами; 

 выписки из ранее выданных предписаний государственных инспекторов по 

охране труда и должностных лиц территориального органа государственного надзора; 

 другие документы по усмотрению комиссии. 

15.10. По результатам расследования несчастного случая на производстве проводят 

анализ производственного травматизма и составляют Акт о расследовании, составленный по 

форме Н-1, который утверждается Директором Учреждения. По итогам расследования 

издается приказ о принятии конкретных мер по недопущению подобных случаев 

травматизма. 

15.11. Материалы расследования, в том числе и Акт, составленный по форме Н-1, 

хранятся в Учреждении в течение 45 лет. 

15.12. Результаты расследований доводят до сведения комиссии по охране труда для 

формулирования соответствующих рекомендаций. 

15.13. Результаты расследований и рекомендации комиссии по охране труда доводят 

до сведения соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий, 

включают в анализ эффективности СУОТ руководством и учитывают в деятельности по 

непрерывному совершенствованию. 

15.14. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено работодателю 

или в результате которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу, 

расследуется в установленном порядке, по заявлению пострадавшего или его доверенного 

лица в течение 1 месяца со дня поступления указанного заявления. 

15.15. При необходимости проведения дополнительной проверки обстоятельств 

несчастного случая, получения соответствующих медицинских и иных заключений сроки 

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

 

16. Аудит (проверка) СУОТ 

 

16.1. Аудит  проводится  для  получения  достоверной  информации о 

функционировании СУОТ в целом. 

16.2. Цели проведения аудитов: 

 определение результативности функционирования СУОТ; 

 проверка соответствия деятельности в области охраны труда установленным 

требованиям; 

 обеспечение постоянного совершенствования работы по охране труда. 

16.3. Внутреннюю проверку (аудит) проводит администрация Учреждения. 

16.4. Аудит проводится непосредственно на рабочих местах путем опроса работников 

и проверки фактического состояния дел. 
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16.5. Внутренняя проверка безопасности труда позволяет регулярно контролировать 

выполнение функций (элементов) СУОТ и соблюдения соответствующих нормативных 

документов. 

16.6. Аудит включает в себя оценку всех или части элементов СУОТ в учреждении. 

Проверка включает в себя: 

 Политику (концепцию) охраны труда; 

 участие работников и (или) их представителей; 

 обязанность и ответственность работников; 

 компетентность и подготовку работников; 

 документацию СУОТ; 

 передачу и обмен информацией; 

 предупреждающие и контролирующие меры; 

 приведение документов системы управления в соответствие с изменениями; 

 обеспечение безопасности подрядных работ; 

 расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний на 

производстве, их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и охраны 

здоровья; 

 проверку. 

16.7. В выводах проверки (аудита) определяется, являются ли функционирующие 

элементы СУОТ: 

 эффективными для реализации Политики и целей Учреждения по охране труда; 

 эффективными для содействия полному участию в этом работников; 

 обеспечивающими соответствие требованиям законов и правил, относящихся к 

деятельности Учреждения; 

 обеспечивающими непрерывное совершенствование и применение передового 

опыта по охране труда.  

 

17. Анализ функционирования СУОТ 

 

17.1. Целью проведения анализа функционирования СУОТ в Учреждении является 

оценка ее эффективности для обеспечение постоянного соответствия установленным 

требованиям, результативности и совершенствования. 

17.2. При анализе эффективности СУОТ руководство: 

 оценивает общую стратегию СУОТ для определения достижимости 

запланированных целей; 

 оценивает способность СУОТ удовлетворять общим потребностям Учреждения и 

ее заинтересованных сторон; 

 оценивает необходимость изменения СУОТ, включая Политику и цели по охране 

труда; 

 определяет, какие действия необходимы для своевременного устранения 

недостатков; 

 оценивает прогресс в достижении целей организации по охране труда и 

своевременности корректирующих действий; 

 оценивает эффективность действий, намеченных руководством при предыдущих 

анализах эффективности СУОТ. 

17.3. Основанием для проведения анализа функционирования СУОТ является приказ 

директора Учреждения. 

17.4. По   результатам    анализа    СУОТ руководители принимают решения, 

направленные на ее совершенствование и повышение результативности, в частности: 
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 пересмотр основных направлений деятельности Учреждения, целей и планов в 

области охраны труда; 

 перераспределение ответственности и полномочий; 

 пересмотр и корректировка документов, в соответствии с которыми 

осуществляется СУОТ; 

 разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда и т.д. 

17.5. Выводы из анализа эффективности СУОТ должны быть документально 

зафиксированы и официально доведены до сведения: 

 ответственных лиц для принятия соответствующих мер; 

 комитета (комиссии) по охране труда; 

 работников Учреждения. 

 

18. Совершенствование управления охраной труда 

 

18.1. Одним из основных свойств СУОТ является ее постоянное улучшение. 

Непрерывное совершенствование – это последовательно повторяющийся процесс 

повышения эффективности СУОТ, направленный на улучшение деятельности Учреждения 

по охране труда в целом 

18.2. Обеспечение непрерывного совершенствования СУОТ  достигается 

установлением определенных мероприятий по совершенствованию и своевременным их 

выполнением. Эти мероприятия учитывают: 

 цели Учреждения по охране труда; 

 результаты определения опасных и вредных производственных факторов и 

оценки рисков; 

 результаты контроля и измерения результатов деятельности; 

 расследования несчастных случаев, профессиональных заболеваний и 

инцидентов; 

 результаты и рекомендации проверок; 

 анализ результативности СУОТ руководством; 

 предложения по совершенствованию, поступающие от работников Учреждения и 

комитетов (комиссий) по охране труда; 

 новую информацию в области охраны труда. 

18.3. При непрерывном совершенствовании управления охраной труда Учреждение 

стремится достичь повышения результативности управления охраной труда, направленной 

на исключение травм, смертельных случаев, профессиональных заболеваний работников 

путем:  

 соблюдения правил и инструкций по охране труда; 

 назначения ответственных руководителей работ; 

 обеспечения работников средствами индивидуальной защиты; 

 обучения персонала и т.д. 

18.4. Выявленные в процессе проверки, контроля и оценки результативности СУОТ 

несоответствия подлежат устранению. Это обеспечивается принятием решения и 

разработкой мероприятий по проведению корректирующих и предупреждающих действий, а 

также по своевременному внесению необходимых изменений в действующие планы.  

18.5. Результативность системы управления повышается при использовании 

концепции и целей, результатов проверок, анализа данных, корректирующих и 

предупреждающих действий. 

 

19. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний 
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19.1. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний производится в соответствии с действующим Федеральным законом от 24 июля 

1998 года № 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний". 

19.2. Основными принципами обязательного социального страхования от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний являются: 

 гарантированное право застрахованных на обеспечение по страхованию; 

 экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий 

и повышении безопасности труда, снижении производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

 обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нанимающих 

(привлекающих к труду) работников, подлежащих обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 обязательность уплаты страхователями страховых взносов; 

 дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса 

профессионального риска. 

19.3. Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний подлежат физические лица, выполняющие 

работу на основании трудового договора, заключенного с Работодателем. 

19.4. Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового 

договора, подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанным договором 

Работодатель обязан уплачивать страховщику страховые взносы. 

19.5. Обеспечение по страхованию осуществляется: 

 в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со 

страховым случаем и выплачиваемого за счет средств на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 в виде единовременной или ежемесячных страховых выплат застрахованному 

лицу либо лицам, имеющим право на получение таких выплат в случае его смерти; 

 в виде оплаты дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и 

профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых последствий 

страхового случая. 

 

 

ПОЛИТИКА  

ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» Москомспорта 

в области охраны труда 

 
Приоритетной целью ГБПОУ «МССУОР № 4 им. А.Я. Гомельского» 

Москомспорта (далее – Учреждение) в области охраны труда является 
обеспечение безопасности, сохранения жизни, здоровья и работоспособности 
работников Учреждения.  

Настоящая Политика Учреждения в области охраны труда (далее – 
Политика) является основой для постановки целей и задач в области охраны 
труда и их реализации и распространяется на все структурные подразделения 
Учреждения. 

Директор и руководство Учреждения в рамках постоянного улучшения 
условий и безопасности труда берет на себя следующие обязательства: 
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 соблюдение законодательных и других требований в области охраны 
труда, сфера действия которых распространяется на деятельность Учреждения; 

 улучшение условий труда, повышения уровня безопасности, 
снижения риска производственных травм и профессиональных заболеваний, 
инцидентов и аварий; 

 непрерывная идентификация опасностей, оценка рисков и управление 
ими; 

 финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
в необходимом объеме; 

 постоянное повышение компетентности работников Учреждения в 
области охраны труда путем их своевременного обучения и проведения 
инструктажей по охране труда; 

 систематическое информирование работников об условиях труда на 
рабочих местах; 

 доведение всех изменений в Политике до всех работников 
Учреждения. 

Директор и руководство Учреждения обязуются требовать от всех 
работников Учреждения и подрядчиков осуществления работ в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны труда. 

В рамках реализации Политики необходимо вырабатывать новое 
мышление у всех участников трудового процесса направленное на личную 
заинтересованность при решении следующих основных задач в области охраны 
труда: 

 обеспечение безопасных и комфортных условий труда на каждом 
рабочем месте совместными усилиями работодателя и работника и несение 
каждым участником трудового процесса персональной ответственности за 
нарушения требований охраны труда в рамках действующего законодательства; 

 сотрудничество работодателя, комиссии по охране труда, 
профсоюзного комитета и работников при выявлении опасностей и рисков при 
выполнении работ и быстрое принятие мер к их устранению, исключение 
любого сокрытия, будь то опасная ситуация или происшедший несчастный 
случай; 

 своевременное оповещение Департамента физической культуры и 
спорта и ГКУ «ДСРЭСЗС» Москомспорта обо всех несчастных случаях и 
инфекционных заболеваниях работников, спортсменов и посетителей 
Учреждения согласно разработанных и утвержденных схем;  

 безусловное соблюдение требований СУОТ всеми участниками 
трудового процесса 

Новый подход обязует каждого не оставаться сторонним наблюдателем 
при нарушениях требований охраны труда, какую бы работу он не выполнял. 
Личная заинтересованность, дружеский совет и помощь коллеги по работе, 
конструктивные предложения руководителю по улучшению условий труда или 
устранению недостатков в организации работы по охране труда обязательно 
принесут положительные результаты. С этой точки зрения любые инициативы 
работников Учреждения, направленные на улучшение условий и повышение 
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уровня безопасности труда в рамках заявленной Политики, будут поддержаны 
руководством. 
 


