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положение о системе управления охраной труда (далее - Положение о суот)
разработано с учотом Примерного положония о системе угIравления охраной труда,

утверждеЕного Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 77бн.

1. Общие полоя(ения

попожение о Суот разработано также с )летом, в частности:

о раздел Х "Охрана труда" ТК РФ;
о ГоСТ |2.о,2з0-2О07. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности

труда. Системы управления охраной труда. общио требования (введен в действие

Гiр"**о* Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст);

о гост t2.0.230,|-2015. межгосударственный стандарт. Система стандартОв беЗОПаСНОСТИ

труда. Системы управлени" о*рч"Ьй труда. Руководство по применению ГоСт |2,0,2з0-

2Й7 1uu.Л." " 
д.И.rвие 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 предотвращеЕия

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
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4. суот представляет собой единый комплекс, состоящий из следующих элементов:

о организационной структуры управлеЕия, устанавпивающей обязанности и

отвотственность в области охраны труда на всех уровнях управления;
. мероприятий, направленньж на функционирование суот, включм контроль за

эффективностью работы в области охраны труда;
о докуI\(ентированной информации (локальньж нормативньж актов о мероприятиях суот,

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

5. Положения Суот распространяются на всех работников центра. Учитывается деятельность
на всех рабочих местах.
6, Положения Суот о безопасности, касающиося нахождения и перемещения,

распростРаняютсЯ на всеХ лиц, В том числе представИтелеЙ органоВ надзора и контроля. ,Щанные

положения доводятся до сведения указанных лиц при проведении вводных инструктажей,
вкJIючаются в договоры о выполнении подрядных работ.
7. Щля целей настоящего Положения о суот разрабатываются и внедряются необходимые

меры, направленные на обеспечение безопасных условий нахождения в здании и

осуществЛения В [IeM трудовой деятельности. В рамках взаимодействия rrо охране Труда

учитываются потребfiости и ожидания работников и иньIх заиЕтересованных сторон.

8. ИнфорМация О мераХ безопаснОсти, принимаомых в раNdках суот, доводится до сведения

заинтересованных лиц при проведении вводного инструктажа и вкJIючается в договоры о

выполнении подрядньпс работ.
9. Положение о допуске подрядньD( организаций к производству работ на торритории дотского

центра, опредеJIяющее правила организации данньгх работ, а также документы, представляемые

перед допуском к ним, утверждает директор.
10. Разработка, согласование, утверждение и поресмотр документов суот осуществляются в

соответствии с приказом директора.

2. Принципы и задачи Системы управления охраной трула

2.1. основными принципами Системы управления охраной труда являются:

_ обеспечение приоритета сохранония жизни и здоровья работниКОв;

- гарантии правработников Еаохранутруда;
- деятельЕость, направленнzш на профилактику и предупреждение

производствонного травматизма и профессиональной заболеваемости;

научнzuI обоснованность требований охраны труда, содержащихсЯ В

законодательстве, отрасловьж правипах по oxpmle труда, а также в правилах

безопасности, санитарньж И строительньж нормах и правилах, государственных

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

- наличие квапифицированных специапистов по охране труда;

- планирование мероприятий по охрано труда;

- ноукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и

работникалли, ответственность за их нарушение.

2.2. Основные задачи Системы управления охраной труда:

- рgаJIизация ocHoBHbIx направлений политики организации в сфере охраны

труда и выработка предпожений по ее совершонствованию;

- разработка и реаJIизация програI\dм улучшения условий и охраны труда;
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- создание усповий, обоспечивttющих собпюдение законодательства по

охране труда;
- формироваIIие безопасных условий труда;

контроль за соблюдением требований охраны труда;

- обучение и проверка знаний по охране труда.

2.3 Вести уlёт микроповреждений (микротравм) работников с составлением акта:

- в акте укtr}ывать Ф.И.О. пострадавшего;

- время;

- обстоятельства поJггIения микротравмы;

- причины полrIения работником микротравмы;

- xaptкTep микроповреждения(микротравмы);

- принятые меры оказания помощи;

- последствия микроповреждения(микротравмы);

- уЧитыватЬ микротраВмы прИ расчете профессионаJIьньD( рисков.

3. Струкryра Системы управления охраной трула

3.1. Организационно Система управпения охраной труда является трехуровневой.

з,2, Управление охраной труда на первом уровно в соответствии с имеющимися

полномочиями осуществляет Работодатель в лице руководителя организации.

3.3. Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с имеющимися

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. l. Работодатель в порядке, установленном законодательством:

- осуществляет организацию и проведение рабОТ ПО ОХРаНе ТРУДа;

- создает Систему и органы управлония охраной труда в оргtlнизации;

- организует сотрудничество работодателя, администрации и работников
организации по улгIшению условий и охраны труда, образует Комитет (комиссию) по охране

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

в коллективные договоры и согпашения по охране труда, обеспечивает их финансировани9 в

порядке и объемах, установленных действующим законодательством об охране труда;

- обеспечивает безопасную эксплуатацию средств производства, применоние

средств коллективной и индивидуаJIьной защиты;

- обеспечивает обучение и проверку знаний работников по охране труда, включаrI

руководителя;





- организует контроль за собпюдением требований охраны труда и атгестацию

рабочих мост по условиям труда;

- оргfiIизует расследование и учет несчастных случаев на производстве и

профессиональньD( забопеваниЙ;

- обеспечивает обязательное социаJIьное страховtlние работников от несчастных

слуIаев на производстве и IIрофессиональньж заболеваниЙ;

- предоставляет работникаI\,1 компенсации затяжепые работы, работы с вредными и

оIIасными усповиями труда;

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

предоставлении компенсаций за условия труда;

- представляет в установленцом порядке и

охраны труда, выполнении мороприятий коллективньIх договоров и соглашений по улучшению

условий и охраны труда, предоставлении компенсацийза условия труда;

- осуществJUIет иные функции, предусмотреItные действующим зtжонодательством

об охране труда.

5. Служба охраны труда

5.1. Спужба охраны труда

руководителем организации.

создается для организации работы по охране труда

5.2. Служба охраны труда организации

непосредственно руководителю организации

заместителой.
5.з. Служба осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комитетом

(комиссией) по охране труда.

5.4. Служба в своей деятельности руководствуются законами и иными нормативными

правовыми акЦlN,Iи об охране, соглашениями (генеральным, регионttльным, отраспевым),

коллектиВным догоВором, соглашением по охраIIо труда, Другими локальными нормативными

правовыми актапdи организации.

5.5. основными задачами Службы явJIяются:

5.5.1. оргtlнизация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны

труда;

5.5,2, контроль за соблюдонием работниками законов и иньж Еормативных правовьгх

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

нормативньIх правовых актов организации;

5.5.з. организация профилактической работы по предупреждению производствонного

травматизма, профессиональньIх заболеваний и заболеваний, обусловленньIх

производственными фактора;rли, а также работы по улучшению условий трула;

5.5.4. информирование и консультироваIIие работников организации, в том числе ее

руководитепя, по вопросtll\d охраны труда;

5.5.5. изrIение и распространонио поредового опыта по охране труда, пропаганда

вопросов охраны труда.

5.6.,Щля выподнеЕия

нформачию о состоянии условий и

(далее по тексту - Служба) подчиняется

или по его поручению одному из его

поставл9нIIых задач на Сrryжбу возлагаются слодующие функции:





5.6.1. учет и анапиз состояния и причин производственного травматизмц

профессионапьньD( заболеваний и заболеваний, обусповленных 11роизводственными факторами;

5,6.2, оказание помощи подразделениям в организации й проведеIIии измерениЙ

парап{етров опасных и вредIIых производственньIх факторов, в оценке травмобезопасности

оборудования, приспособпений;

5.6.3. организация, методическое руководство аттестацией рабочих мест по усповиям

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

5.6.4. проведение проверок, обспедований тохнического состояния здаЕий, сооружений,

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

защиты работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционньж

систем на соответствие требованиям охраны труда;

5.6.5. участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченньж

строительством ипи реконструированных объектов производствонного назначения, а также в

работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборулования

в части собпюдения требований охраны труда;

5,6.6. согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской,

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

5.6.7. разработка совместно с другими подразделениями планов, програIчIм по

улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма,

профессиоЕtIльньIх заболеванийо заболеваний, обусловленных производственными факторами;

оказание организационно-методической помощи по выполнению запланированньIх

мероприятий;
5.6.8. участие в составJIении разделов коллективного договора, касающихся условий и

охраны труда, соглашения IIо охране труда организации;

5,6.9,оказание помощи руководителям подразделений в составпении списков профессий

и должностей, в соотвgтствии с которыми работники должны проходить обязательные

предварительные и периодические модицинские осмотры, а такжо списков профессиЙ и

должностей, В соответствии с которыми на основании действующего закоЕодательства

работникам предоставJUIются компенсации за тяжoJIую работу и работу с вредЕыми или

опаснымиусловиямитруда; р
5.6.10. оргаЕизация расследования несчастных слrIаев I-Ia производстве; участие в работе

комиссии по расследованию несчастного случаJI; оформление и хранение документов,

касающихся требований охраrrы труда, в соответствии с установленными срокапdи;

5.6.11. r{астие в подготоВке докр{ентов для назначения выплат по страхованию в связи

с несчастными случtшми на производстве или профессиональными заболеваниями;

5.6.|2. составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным

Госкомстатом России;

5.6.13. разработка программ обучения по охране труда работников организации, в том

числе ее руковоДителя; проведенИе вводного инструктажа по охране Труда со всеми лицаN{и,

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

студентаI\,1и, прибыВшимИ на производственное обучение ипи практику;

5.6.14. организация своевременного Обу"rения по охране труда работников организации,

в том числе ее руководитеJIя, и у{астие в работе комиссий по проверко знаний требований

охраны труда;





5.6.15. составJIение (при rпстии руководитепей подраздепений) перечней профессий и

видов работ, Еа которые должIIы быть разработаны инструкции по охране труда;

5.6.1б. оказание методической помощи руководитолям подразделений при разработке и

пересмотре инструкций по охране труда, стандартов организации Системы стандартов

безопасности труда (ССБТ);

5,6.|7, обеспечение подразделений локttльными нормативными правовыми актами

организации (правилаN,Iи, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями и

уIебными маториалами по охраЕе труда;

5.6.18. организация совощаний по охране труда;

5.6.19. доведоние до сведения работНиков действующих закоItов и иньж нормативньтх

правовых ElKToB об охрано труда Российской Федерации и соотвеТствующегО субъекта

Российской Федерации, коплективного договора, соглашения по охрано труда организации;

5,6.20, рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов

усповий и охраны труда, rrодготовка предложений руководителю организации фуководителям

подр€lздепений) по устранению выявленньD( недостатков;

5.6.2l. осуществпение контроля за:

- соблюдением работникаlrли требований законов и иньIх нормативных правовьIх

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, предусмотренных програIvIмЕlп{и, планами по

улучшению условий и охраны труда, ра:}делом коллективного договора, касающимся вопросов

охраны труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по устранонию причин,

вызвавших несчастный слуrай Еа производстве, выпопнением предписаний органов

государстВенногО надзора и контроJIя за соблюденИем требоВаний охраrrы труда, других

мороприятий по созданию безопасньтх условиЙ трУДа;

- нt}личием в подразделениях инструкций по охране трудадля работников согласно

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

труда, своевременным их пересмотром;

- проведением аттестации рабочих мест по усповиям труда и подготовкой к

сертификачии работ по охране труда;

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых

испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов;

- эффективносТью работы аспирационных и вентиляционньIх систем;

- состояниемпредохранительньIхприспособленийизащитньIхустройств;
- своевременным проведением обуrения по охране труда, проверки знаний

требований охраны труда и всех видов инструктажа по охраЕо труда;

- санитарно-гигиеническим состояниеМ производствеIIньIх И вспомогательных

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

5.6.22. днализ и обобщение предпожений по расходованию сродств фонда охрtlны труда

организации (при его на.пичии), разработка направлений их наиболее эффективного





использоВания, подготовка обоснований для вьцепеЕия

тoрриториttльного фонда охрzlны труда (при его ншrичии) на

улучшению условий и охраны труда.

организацией средств

проведение мероприятий

б. Комитет (комиссия) по охране труда

6.1. Комитет (комиссия) по охране труда (далее по текстУ - Комитет) является составной

частьЮ СистемЫ управлёнИя охраной тРуда организации, а также одной из форм rIастия

работников в упрЕlвлении организацией в области охраны труда,

6,2. Р аботакомитета строится на принципах социального партнерства,

6.3. Комитет взtммодействует с государственными органапdи управления охраной труда,

органами федеральной инспекции труда, Другими государственными органами надзора и

контроля, а также с технической инспекцией труда профсоюзов,

6.4. Комитет в своей деятельности руководствуется законаIvIи и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации, законаI\4и и иными нормативными правовыми

актами субъектов Российской Федерации об охране труда, генеральным, регионЕlпьным,

отраслевым (межотраслевым), территориальным соглашениями, коплективным договором

(соглашением по охране труда), локальными нормативными правовыми актами организации,

6.5. Задачами Комитета являются:

6.5.1. разработка Еа основе гIредложений членов Комитета программы совместных

действий работодатепя, профессионапьных союзов и (или) иньж уполномоченньIх работниками

представительньIх органов по обеспечению требований охраны труда, предупреждонию

производственного травматизма, профессионаJIьньж заболеваний;

6,5.2, организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих

местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем охраны

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

профессионаrrьной заболеваемости;

6.5.з. информирование работников о состоянии усповий и охраны труда на рабочих

мостах, существующем риске повреждония здоровья и о полагающихся работникалt

компенсациях за рабоry во вредньж и (или) опасных условиях труда, средствах индивидушtьной

защиты.
6.6. Функuиями Комитета являются:

6.б.l. рассмотрение предложений работолатепя, работников, профессиональньIх союзов

и (или) иЕьIх уполномоченных работникаlrли представительньtХ органоВ длЯ выработкИ

рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда работников;

6.6.2. оказание содействия работодателю в организации обуrения работников по охране

трудао безопасньпrл мотодам и приемап{ выполнения работо а также проворки знаний требований

охраны труда и проведения своовромонного и качоственного инструктa)ка работников по охране

труда;
6.6.3. участие в проведении обспедований состояния условий и охраны труда в

организации, рассмотронии их результатов и выработке рекомендаций работодателю по

устранению выявленньж нарушений;

из

по





6,6,4, информироваIIие работников

улrIшению условий и охраны труда,

профессиональньIх заболеваний;
результатов аттестации рабочих6.6.5. доведение до сведения работников организации

мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда;

6,6.6, содействие в организации проведония предварительньтх при поступлении на

работу и периодических медицинских осмотров и собпюдения медицинских рекомендаций при

трудоустройстве;

6.6,7, содействие работодателю во внедрении в производство более совершеЕных

технологий, новой техники, автоматизации и механизации производственньж процессов с

целью создания безопасньтх усповиЙ труда, ликвидации тяжельD( физических работ;

6.6.8. подготовка и представление работодателю предпожений по совершенствованию

работ по охране труда и сохранению здоровья работников, созданию системы морального и

материального поощрения работников, соблюдающих требования охраны труда и

обеспечивающих сохранение и улучшение состояния здоровья;

6,6.9. рассмотренио проектов локальньтх нормативньIх правовых актоВ по охране труда И

подготовКа предлоЖений по ним работодателю, профсоюзному выборному органу и (или)

иному уполномоченному работниками представительному органу.

организации о проводимьтх мероприятиях по

профилактике производствеIIного травматизма,
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