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положение о системе управлония охраной труда (да,тlее - Положение о суот)

разработано с у{етом Примерного положения о системе управления охраной труда,

утвержденного Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 776н.

l,. Общие положения

положение о Суот разработано также с учетом, в частности:

о раздел Х "Охрана труда" ТК РФ;
о ГоСТ t2.о.2з0-2007. М.*.осударственный стандарт. Система стандартов безопасности

труда. Системы управления охраной TPr41. Рjшrие требования (введен в действие

liр"**о* Ростехрегулирования от 10,07,2007 N 169-ст);

о гост 12.0.230.1_2015. межгосударствонный стандарт. Система стандаРТО.В_б9lО1'1С1l9СТИ

труда. Системы управпени" оrрчпЬй труда. Руководство по применению ГоСт |2,0,2з0-

2007 (введ., 
" 

д.t.Ъвие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 601-ст),

З. Положение о суоТ вводится в целях соблюдения требований охраны труда, разработки мер,

направленных на создание безопасньrх условий труда, а также пр9дотвращения

производствонного травматизма и профессиональной заболеваемости,

ffiS



4. суот представJUIет собой единый комплекс, состоящий из следующих элементов:

о организационной структуры управления, устанавJIивающей обязанности и

ответственность в области охраны труда Еа всех уровнях управлония;
о мероприятийо направпенньж на ффкционирование суот, вкпючм контроль за

эффективностью работы в области охраны труда;
о докр(ентировtlнной информации (локальньD( нормативньж актов о мероприятиях суот,

организационно-распорядительньtх документов, журналов, актов и пр.).

5. Попожения Суот распространяются на всох работников центра. Учитывается деятельность

на всех рабочих местах.
6. Положения суот о безопасности, касающиеся нахождения и перемещения,

распространяются на всех лиц, в том числе представителей органов надзора и контроля. ,Щанные

попожения доводятся до сводения указанных лиц при проведении вводных инструктажей,

включаются в договоры о выполнении подрядных работ.
7. Для целей настоящего Положения О суот разрабатываются и внедряются необходимые

меры, направлонные на обеспечение безопасных условий нахождения в здании и

осуществлония в ном трудовой деятельности. В palvrkax взаимодействия по охране труда

учитываЮтся потребности и ожидания работников и иньгх заинтересоваIIных сторон.

Ь. И16ор*ация о мерах безопасности, принимаемьIх в рtlN,Iках суот, доводится до сведения

заинтересОванньIХ лиц прИ проведенИи вводIIоГо инструКтажа И включается в договоры о

выполнонии подрядньпr работ.
9. Положение о допуске подрядньж организаций к производству работ на территории детского

центра, опредеJIяющее правила оргtlнизации дtlнных работ, а также документы, представляомые

перед допуском к ним, утверждает директор.
to. Вазработка, согласование, угверждение и пересмотр документов суот осуществляются в

соответствии с приказом директора.

2. Принципы и задачи Системы управления охраной трула

2.1. основными принципами Системы управления охраной труда явдяются:

- обеспечение приоритетасохранения жизни и здоровья работников;

- гарантии прав работников на охранутруда;

- деятельность, направленнм на профилактику и предупреждение

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

наrIнм обоснованность требований охраны труда, содержащихсЯ В

законодательстве, отраслевьгх правилах по охране труда, а также в правилах

безопаонооти, санитарньж и строитепьньж нормах и правилах, государственных

стандартах, организационно-методических документах, инструкциях по охране труда;

- наличие квЕlпифицированных специutлистов по охране труда;

- ппанирование мероприятий по охране труда;

- неукоснительное исполнение требований охраны труда работолателем и

работникаirли, отв9тственность за их нарушение.

2.2. основные задачи Системы управления охраной трудаr

- реаJIизация ocHoBIIbIx направлений политики организации в сфере охраны

труда и выработка предложений по ео совершенствованию;

- разработка и реаJIизацLUI програп4м улучшения условий и охраны труда;



- создание усповий, обеспечивtlющих соблюдение законодательства по

охране труда;

- формирование безопасньrх условий труда;

контроль за соблюдением требований охраны труда;

- обучение и проверказнаний по охране труда,

2.з Вести 1чёт микроповрождоний (микротравм) работников с составлением акта:

- в акте умзывать Ф.И.О. пострадавшего;

- BpeMrI;

- обстоятепьства поJrгIения микротравмы;

- прИчинЫ полrIениЯ работникОм микротравмы;

- характер микроповреждения(микротравмы);

- принятые меры окaвания помощи;

- последствия микроповрежления(микротравмы);

- учитыватьмикротравмыприрасчетепрофессионапьньD(рисков.

3. Струlсгура Системы управления охраной трула

з.1. Организационно Система управления охраной труда является трехуровневой.

3,2. Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися

полномочиями осуществляет Работодатель в лице руководитоля организации.

3.з. управление охраной труда на втором уровне в соответствии С Имоющимися

полномочиями осуществляет Служба охраны труда.

3.4. Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с имеющимися

полномочиями осуществляет Комиссия (комитет) по охране труда.

4. Функции работодателя при осуществлении управления охраной трула

4. 1 . Работодатель в порядко, установлонном законодательством :

- осуществляет организацию и проведение работ по охране труда;

- создает Систему и органы управления охраной труда в организации;

- орГанизует сотруднич9ство работодателя, администрации и работников

организации по улуIшению условий и охрtlны труда, образует Комитет (комиссию) по охране

труда;
- разрабатывает мероприятия по улучшению условий и охраны труда, включает их

в коллективные договоры и соглашения по охране труда, обеспечивает их финансирование в

порядке и объемах, установпеЕных действующим законодательством об охране труда;

- обеспечивает безопасную эксплуатацию средств производства, примонение

средств коллоктивной и индивидуальной защиты;

- обеспечивает обуrение и проверку знаний работников по охране труда, включЕuI

руководителя;



оргtшизует коЕтроль за соблюдонием требований охраны труда и аттестацию

рабочих мест по условиям труда;

- организует расследование и учет несчастных случаев на производстве и

профессионttльньIх заболеваний ;

- обеспечивает обязательное социальноо страхование работников от несчастных

слrIаеВ на производстве и профессиональных заболеваний;

- предоставляетработникамкомпенсациизатяжепые работы, работы с вредными и

опасными усповиями труда;

- информируот работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,

предоставлении компенсаций за условия труда;

- представляеТ в устаноВленноМ порядке информацию о состоянии условий и

охраны труда, выпопнении мероприятий коллективньIх договоров и соглашений по улучшению

условий и охраны труда, предоставлеЕии компонсаций за усповия труда;

- осуществляет иные функции, предусмотренныо действующим зzжонодательством

об охране труда.

5.1. Служба охраЕы

руководителем организации.

5. Служба охраны труда

труда создается дJIя организации работы по охране труда

5.2. Служба охраны труда организации

непосредственно руководителю организации

заместителей.
взаимодействии с Комитетом

5.4. Служба в своей доятельности руководствуются законами и иными нормативными

правовыми актап{и об охране, соглашениями (генеральньпчtо регионz}льным, отраслевым),

коллектиВным догоВором, соглашеЕием по охране труда, другими локаJIьными нормативными

ПРаВОВЫМИ аКТаI\4И ОРгаНиЗацИи.

5.5. Основными задачами Службы являются:

5.5.1. организация работы по обеспечению выпопнония работниками требований охраны

труда;
5.5.2. коЕтропь за соблюдением работниками законов и иньж нормативных правовьIх

актоВ об охране труда, коллектиВного договора, соглашения по охране труда, других локальньIх

нормативных правовьIх актов организации;

5.5.3. организация профилактической работы по предупреждению производственного

травматизма, профессиональньIх заболеваний и забопеваний, обусловленньгх

производственными факторами, а также работы по улучшению условий трула;

5.5.4. информирование и консультирование работников оргаIIизации, в том числе ее

руководителя, по вопросам охраны труда;

5.5.5. изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда

вопросов охраны труда.

5.6. Щля выполнения шоставленных задач на Сlryжбу возлагаIотся следующие функции:

(далее по тексту - Служба) подчиняется

или по его поручению одному из его



5.6.1. учет и анапиз состояния и причиЕ производствеIIного травматизма,

профессионttльньтх заболеваний и заболеванийо обусловленных 
''роизводствоIшыми 

фактораlr,tи;

5.6,2. оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений

параметров опасных и вредных производственньж факторов, в оцеЕке травмобезопасности

оборудовапия, приспособлений ;

5,6,3, оргаЕизация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по условиям

труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением;

5.6.4. проведение проверок, обследований технического состояния зданийо сооружений,

оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной

защиты работников, состояния санитарно-техничоских устройств, работы вентиляционньIх

систем на соответствие требованиям охраны труда;

5.6.5. участие в работе комиссиЙ по приомке в эксплуатацию законченньIх

строительством или реконструированных объектов производственного назначения, а также в

работе комиссий по приемке из ремонта устаIIоВок, агрогатов, станков и другого оборулования

в части соблюдения требований охраны труда;

5.6.6. .o.rru"o"u"". разрабатываемой в организации проектной, конструкторской,

технологической и другой докр[ентации в части требований охраны труда;

5.6.7. разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по

улуIшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма,

профессионаJIьньIх заболеваний, заболеванийо обусловленных производственными фактораlvtи;

оказание оргаЕизационно-меТодической помощи по выполнению запланированньIх

мероприятий;
5.6.s. участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и

охраны труда, соглашения по охране труда организации;

5.6.9. оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков профессий

и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязатgпьные

продваритольныс и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и

должностей, в соответствии с которыми на основании действующего закоЕодательства

работникалл предоставJIяются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или

опаснымиусловиямитруда; z

s.o.io. оргаIIизация расследования несчастных слу{аев на производстве; участие в работе

комиссии по расспедованию несчастного случаJI; оформление и хранение документов,

касающихся требований охраны труда, в соответствии с установленными сроками;

5.б.11.УчаоТиеВПодготоВкеДокУI!{ентоВДлянzВначенияВыппатпострахоВаниюВсВязи
с несчастными случаrIми Еа производстве или профессиональными заболеваниями;

5.6.|2. составление отчетности по охране и условиям труда по форма}{, установленным

Госкомстатом России;
5.6.13. разработКа програп{м обученИя по охране труда работников организации, в том

числе ее руковоДителя; проведенИе вводноГо инструКтажа пО охране тРУда со всемИ ЛИЦаП,IИ,

поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также учащимися и

студьнтаlrли, прибывшими на производственное обучение ипи практику;

5.6.14. организация своевременного обучения по охране труда работников оргаЕизации,

в том чиспе ее руководитеJIя, и rIастие в работе комиссий по проверке знаний требований

охраны труда;



5.6.15. составление (при гIастии руководителей подразделений) перечней профессий и

видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране труда;

5.6.16. оказаЕие методической помощи руководитеJIям подразделений при разработке и

пересмотре инструкчий по охране труда, стаЕдартов организации Системы стандартов

безопасности труда (ССБТ);

5.6.17. обеспечение подразделений локаJIьными нормативными правовыми актами

организации (правилами, НОРМаIyIИ, инструкциями по охране труда), нагпядными пособиями и

учебньтми маториаJIапdи по охране труда;

5.6.18. организация совещаний по охране труда;

5.б.19. доведение до сведения работников действующих законов и иньж нормативньIх

правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта

Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда организации;

5,6.2о. рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов

усповий и охраны труда, подготовка предложений руководителю организации фуководителям

подразделений) по устранеIIию вьUIвленньD( недостатков;

5.6.2|. осуществление контроля за:

- соблюдением работниками требований законов и иньD( нормативньIх правовых

актоВ об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской

Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных

нормативньIх правовых актов организации;

- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и

коллективной защиты;

- выполнением мероприятий, предусмотр9нных программами, планами по

улучшению усповий и охраны труда, раздепом коллективного договора, касающимся вопросов

охраны труда, соглашеЕием по охране труда, а также за принятием мер по устраЕению причин,

вызвавших несчастный случай на производстве, выпопнонием предписаний органов

государстВенногО надзора и контроЛя за собЛюдеЕиеМ требованИй охранЫ труда, других

мероприятий по созданию безопасньтх условий труда;

- наличием в подразделениях инструкций по охране трудадля работников согласно

перечню профессий и видов работо на которые должны быть разработаны инструкции по охране

труда, своевремонным их перосмотром;

- проведением аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовкой к

сертификации работ по охране труда;

- своевромонным проведением соответствующими службами необходимых

испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов;

- эффективносТью работы аспирационных и вентиляционньIх систем;

- соСтояниеМпредохранительньrхприспособленийизащитньжустройств;
- своевременным проведонием обучения по охране труда, проверки знаний

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;

.санитарно-гигиеническимсостояниемпроизВоДстВенньIхИВспоМоГаТопьных

помещений;
- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;

5.6.22.днализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охранЫ труда

организации (при его наличии), разработка направпениЙ их наиболее эффективного



использоваrrия, подготовка обоснований для

территориальЕого фонда охраны тРУда (при его

улучшению условий и охраны труда.

6. Комитет (комиссия) по охране труда

6.1. Комитет (комиссия) по охраЕе труда (даrrее по тексту - Комитет) является составной

частьЮ СистемЫ управленИя охраной труда организаЦии, а такж9 одной из форм гIастия

работников в управлении организацией в области охраны труда.

6,2, Р аботаКомитета строится на принципах социаJIьного партнерства,

б.3. Комитет взммодействует с государственными органами управления охраной труда,

органап{и федеральной инспекции труда, другими государственными органами Еадзора и

контроля, а также с техничоской инспекцией труда профсоюзов,

6.4. КомиТет в своей деятельности руководствуется законаIvIи и иными нормативными

правовыми актапdи Российской Федерации, законаIvIи и иными нормативными правовыми

актаI\dи субъектов Российской Федерачии об охране труда, гонораJIьным, региональным,

отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями, коллективным договором

(соглашением по охране труда), локальными нормативными правовыми акТаI\4и организации,

6.5. Задачами Комитета являются:

6.5.1. разработка на основе предложений членов Комитета програN,Iмы совместных

действиЙ работодаТоля, профе.."оr-urых союзов и (или) иньIх уполномоченных работниками

представитольньIх органов по обеспечению требований охраны труда, предупреждению

производственного травматизма, профессионаJIьньD( забопеваний;

6.5.2.организация проведения проверок состояЕия условий и охраЕы труда на рабочих

местах, подготовка соответствующих rrрaдпо*.rий работодателю по решению проблем охраны

труда на основе анаJIиза состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и

профессиональной заболеваемости ;

6.5.3. информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих

местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникаlчt

компеЕсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуа,тlьной

защиты.
6.6. Функциями Комитета являются:

6.6.1. рассмотрение предложений работодателя, работников, профессиоЕальньж союзов

и (или) иньIх уполномоченных работникалли представительньtх органов для выработки

рекомендаций, направленных на улrIшение условий и охраны труда работников;

6.6.2.оказание содействия работодатолю в организации обуrения работников по охране

труда, безопаснЫм методаIvI и приемам выполнения работ, а также проверки знаrrий требований

охранЫ труда и проведеЕия своеврОменногО и качественногО инструктажа работников по охране

труда;
6.6.з, участие в проведонии обспедований состояЕия условиЙ и охраны труда в

оргtlнизации, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по

устранению вьuIвленных нарушений;

вьцелеIIия организацией средств

наJIичии) на проведение мероприятий

из

по



6.6.4. информирование работников организации о проводимьж мероприятиях по

улучшению условий и охраны труда, профиJIактико производственного травматизма,

профессиональньIх заболеваниЙ ;

6.б.5. доведение до сведения работников организации результатов аттестации рабочих

мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда;

6.6.6, содействие в организации проведения предваритепьньIх при поступлении на

работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций при

трудоустройстве;

6.6,7. содействие работодателю во внедрении в производство более совершенных

тохнопогий, новой техники, автоматизации и механизации производственных процессов с

целью создания безопасньrх условий труда, пиквидации тяжепьIх физических работ;

6.6.8. подготовка и представление работодателю предпожоний по совершенствованию

работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию систомы морапьного и

материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и

обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья;

6.6.9. рассмотрение проектов локальньж нормативньгх правоВьIх актоВ по охране труда И

подготовка предложений по Еим работодателю, профсоюзному выборному органу и (или)

иномУ уполномоЧенномУ работникаIчIи пр9дставительному органу.


