
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

УПРАВА РАЙОНА НАГАТИНО-САДОВНИКИ ГОРОДА МОСКВЫ
Южный административный округ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
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Об утверждении Положения
о системе управления охраной труда
в управе района НагаТИllо-Садовники
города Москвы

С.К. ФедоровГлава управы

в соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской
Федерации, приказом Минтруда России от 19 августа 2016 г. N2438H «Об
утверждении типового положения о системе управления охраной труда»:

1. Утвердить Положение о системе управления охраной труда в
управе района Нагатино-Садовники города Москвы (далее - Положение)
(приложение ).

2. Советнику-юристу Самойловой Е.А. довести настоящее
Положение до сведения всех сотрудников.

3. Исполняющему обязанности заместителя главы управы
Строгоновой О.Г. - обеспечить размещение настоящего -Положения на
официальном сайте управы района Нагатино-Садовники.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
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Положенне
о СlIстемс упраВЛСlll1Я охраной труда в управе раЙОllа НагаТIllIO-СаДОВНIIКII города

Москвы

1. ОБЩllе ПОЛОЖСIIIIЯ

1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда в управе района
Нагатино-Садовники города Москвы (далее-Положение) разработано в целях оказания
содействия главе управы при создании и обеспечении функционирования системы
управления охраной труда (далее - СУОТ), разработки положения о СУОТ, содержит
типовую структуру и основные положения о СУОТ.

2. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется главой
управы посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны
труда*(I) с учетом специфики своей деятельности, достижений современной науки и
наилучщей практики, принятых на себя обязательств и на основе международных,
межгосударственных и национальных стандартов, руководств, а также рекомендаций
Международной организации труда по СУОТ и безопасности производства.

3. СУОТ должна быть совместимой с другими системами управления,
действующими У главы управы.

4. СУОТ представляет собой единство:
а) организационных структур управления главы управы с фиксированными

обязанностями его должностных лиц;
б) процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и

реализацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по охране
труда;

в) устанавливающей (локальные нормативные акты главы управы) и фиксирующей
(журналы, акты, записи) документации.

5. Действие СУОТ распространяется на всей территории управы района.
6. Требования СУОТ обязательны для всех сотрудников, работающих у главы

управы, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории управы
района.

7. Основой организации и функционирования СУОТ является положение оСУОТ,
разрабатываемое главой управы самостоятельно или с привлечением сторонних
организаций и специалистов. Положение о СУОТ утверждается распоряжением управы с
учетом мнения сотрудников и (или) уполномоченных ими представительных органов (при
наличии).

8. В положение о СУОТ с учетом специфики деятельности главы управы
включаются следующие разделы (подразделы):

а) политика главы управы в области охраны труда;
б) цели главы управы в области охраны труда;
в) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере

охраны труда между должностными лицами управы);
г) процедуры, направленные на достижение целей главы управы в области охраны

труда (далее - процедуры), включая:
процедуру подготовки сотрудников по охране труда;
процедуру организации и проведения оценки условий труда;
процедуру управления профессиональными рисками;



процедуру организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья
сотрудников;

процедуру информирования сотрудников об условиях труда на их рабочих местах,
уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях,
полагающихся компенсациях;

процедуру обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха сотрудников;
процедуру обеспечения сотрудников средствами индивидуальной и коллективной

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;
д) планирование мероприятий по реализации процедур;
е) контроль функционирования СУот и мониторинг реализации процедур;
ж) планирование улучшений функционирования сУот;
з) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания;
и) управление документами суот.

11.Политика главы управы в области охраиы труда
9. Политика главы управы в области охраны труда (далее - Политика по охране

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

10. Политика по охране труда обеспечивает:
а) приоритет сохранения жизни и здоровья сотрудников в процессе их трудовой

деятельности; .
б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;
в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья сотрудников,
производственного травмаТИЗ~1a и профессиональных заболеваний, в том числе
посредством управления профессиональными рисками;

г) учет индивидуальных особенностей сотрудников, в том числе посредством
проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов,
средств индивидуальной и коллективной защиты, построения производственных и
технологических процессов;

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности сУот;
е) обязательное привлечение сотрудников, уполномоченных ими представительных

органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда,
соответствующих требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного
обеспечения и поощрения такого участия;

ж) выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики
своей деятельности.

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

111. Цслн главы управы в области охраиы труда
12. Количество целей определяется спецификой деятельности управы.
13. Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения, в том

числе, по возможности, на основе измеримых показателей.

IV. Обеспсчеиис ФУИКЦИOllllроваиия СУОТ (распределенис обязанностеii в
сфсрс охраиы труда мсжду ДОЛЖIIOСТНЫМIIЛllцами унравы)

14. Распределение обязанностей*(2) в сфере охраны труда между должностными
лицами управы осуществляется главой управы с использованием уровней управления.



15. Организация работ по охране труда в управе возлагается непосредственно на
самого главу управы, руководителей структурных подразделений и иных структурных
единиц управы, специалиста, на которого приказом возложены обязанности по
организации охраны труда.

16. В качестве уровней управления могут рассматриваться:
а) уровень отдела (структурного подразделения);
б) уровень сектора (структурного подразделения);
в) уровень службы (структурного подразделения);
г) уровень управы в целом.
17. С учетом специфики деятельности управы, структуры и численности

сотрудников для целей СУОТ могут устанавливаться и иные уровни управления.
18. Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц управы устанавливаются

в зависимости от уровня управления. При этом на каждом уровне управления
устанавливаются обязанности в сфере охраны труда персонально для каждого
руководителя или принимающего участие в управлении сотрудника.

19. На уровнях управления, указанных в подпунктах "а" - "г" пункта 16 настоящего
положения, устанавливаются обязанности в сфере охраны труда:

а) непосредственно самого главы управы;
б) заместителей руководителя организации по направлениям деятельности;
в) руководителей структурных подразделений (начальник отдела, заведующего

сектором);
г) специалистов по охране труда (лиц, на которых возложено исполнение

обязанностей по организации охраны труда);
д) непосредственно сотрудников.
20. Управление охраной труда должно осуществляться при непосредственном

участии сотрудников, в том числе в рамках деятельности комиссии по охране труда
управы (при наличии).

21. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется либо в разделе
"Обеспечение функционирования СУОТ" положения о СУОТ, либо в отдельных
локальных нормативных актах, планах мероприятий, а также в служебных контрактах и
(или) должностных регламентах лиц, участвующих в управлении охраной труда.

22. В качестве обязанностей в сфере охраны труда устанавливаются следующие:
а) глава управы самостоятельно'(З):
гарантирует права сотрудников на охрану труда, ВКЛIОЧаяобеспечение условий

труда, соответствующих требованиям охраны труда;
обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха сотрудников;
обеспечивает своевременное страхование сотрудников от несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков;
организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;
организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений,

оборудования;
принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья

сотрудников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по
оказанию пострадавшим первой помощи;

обеспечивает создание и функционирование СУОТ;
руководит разработкой организационно-распорядительных документов и

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями,
руководителями структурных подразделений и сотрудником, на которого возложено
исполнение обязанностей по организации охраны труда;

определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных
подразделений и службы (специалиста) охраны труда за деятельность в области охраны
труда;



медицинское обеспечение

условиях труда на их рабочих
предоставляемых им гарантиях,

организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и локальными правовыми актами про ведение
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований;

обеспечивает соблюдение установленного порядка*(4) обучения и
профессиональной подготовки сотрудников, включая подготовку по охране труда, с
учетом необходимости поддержания необходимого уровня компетентности для
выполнения служебных обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда;

допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к
ук<:занной работе;

обеспечивает приобретение и выдачу средств индивидуальной защиты,
смывающих средств моп;

организует проведение специальной оценки условий труда;
организует управление профессиональными рисками;
организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда;
содействует работе Комиссии по охране труда;
осуществляет информирование сотрудников об

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о
ПО.lагающихся компенсациях;

обеспечивает санитар но-бытовое обслуживание и
сотрудников в соответствии с требованиями охраны труда;

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по
их предупреждению и профилактике;

своевременно информирует органы государственной власти о происшедших
авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях;

организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти,
выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности;

по представлению уполномоченных представителей органов государственной
власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований
охраны труда;

б) глава управы через своих заместителей, руководителей структурных
подразделений*(6):

обеспечивает наличие и функционирование необходимой оргтехники;
обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования

охраны труда, действующие у главы управы, для ознакомления с ними сотрудников и
иных лиц;

в) сотрудник*(7):
обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения свонх

трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил
внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной,
технологической н трудовой дисциплины, выполнение указаний руководителя работ;

проходит медицинские осмотры, психиатрнческие освидетельствования в
соответствии с установленным порядком;

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

участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда;
содержит в чистоте свое рабочее место;
перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места;
следит за исправностыо оргтехники на своем рабочем месте;



лиц, удовлетворяющих
имеющих медицинских

работе
и не

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

извещает своего непосредственного или выщестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об
ухудщении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления), или иных лиц;

при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным
работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые
меры по ограничению развития возникщей аварии и ее ликвидации;

принимает меры по оказанию первой помощи пострадавщим на службе;
г) сотрудник, на которого возложены обязанности по организации охраны

труда*(8):
обеспечивает функционирование СУОТ;
ведет организационную работу в области охраны труда в управе, координирует

работу структурных подразделений управы;
организует размещение в доступных местах информации в области охраны труда;
осуществляет контроль за обеспечением сотрудников в соответствии с Трудовым

кодексом Российской Федерации нормативной право вой и методической документацией в
области охраны труда;

контролирует соблюдение требований охраны труда в управе района, трудового
законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха сотрудников, указаний и
предписаний органов государственной власти по результатам контрольно-надзорных
мероприятий;

осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной
власти по вопросам охраны труда и Базовым центром по охране труда в IOAO ;

участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда;
участвует в организации и проведении подготовки по охране труда;
участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда;
участвует в управлении профессиональными рисками;
участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и
осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев,
контролирует их выполнение;

д) руководитель структурного подразделения управы*(9):
обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в

структурном подразделении управы;
обеспечивает функционирование СУОТ;
несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него

обязанностей в сфере охраны труда;
распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными, в

том числе делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их
ответственности;

содействует работе Комиссии по охране труда;
обеспечивает своевременное проведение обязательных предварительных (при

поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров сотрудников структурного подразделения;

обеспечивает допуск к самостоятельной
соответствующим квалификационным требованиям
противопоказаний к указанной работе;

организует проведение подготовки по охране труда;
организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации орпехники;
участвует в организации проведения специальной оценки условий труда;



участвует в организации управления профессиональными рисками;
участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны

труда в структурном подразделении;
принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении,

сохранению жизни и здоровья сотрудников структурного подразделения и иных лиц при
возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате
аварии первой помощи;

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев,
происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваний
сотрудников структурного подразделения, принимает меры по устранению указанных
причин, по их предупреждению и профилактике;

своевременно информирует главу управы об авариях, несчастных случаях,
происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваниях
сотрудников структурного подразделения;

обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной
власти, вьщаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний
(предписаний) сотрудника, на которого возложены функции специалиста по охране труда;

приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, установленных
требованиями охраны труда;

при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном подразделении,
принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки
пострадавших в медицинскую организацию.

У. Процедуры, направленные на достнженне целей главы управы в областн
охраны труда

23. С целью организации процедуры подготовки сотрудников по охране труда
глава управы, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет):

а) перечень должностей сотрудников, проходящих обучение по охране труда в
обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда;

б) перечень должностей сотрудников, проходящих подготовку по охране труда у
главы управы;

в) сотрудников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на
рабочем месте в структурных подразделениях главы управы - руководителей структурных
подразделений;

г) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда;
д) состав комиссии управы по проверке знаний требований охраны труда;
е) регламент работы комиссии главы управы по проверке знаний требований

охраны труда;
ж) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда.
24. В ходе организации процедуры подготовки сотрудников по охране труда

работодатель учитывает необходимость подготовки сотрудников исходя из характера и
содержания выполняемых ими функций, имеющейся у них квалификации и
компетентности, необходимых для безопасного выполнения своих должностных
обязанностей.

25. С целью организации процедуры и про ведения оценки условий труда глава
управы, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет):

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

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



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

26. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками
глава управы, исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет)
порядок реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными
рисками:

а) выявление опасностей;
б) оценка уровней профессиональных рисков;
в) снижение уровней профессиональных рисков.
27. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью

сотрудников, и составление их перечня осуществляются работодателем с привлечением
службы (специалиста) охраны труда, Комиссии по охране труда.

28. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью сотрудников,
глава управы исходя из специфики своей деятельности вправе рассматривать любые из
следующих:

а) механические опасности:
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения;
опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским

ножом, ножницами;
б) электрические опасности:
опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые

находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте;
в) термические опасности:
опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью

предметов, имеющих высокую температуру (кухонная плита);
опасность ожога от воздействия открытого пламени;
г) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового

процесса:
опасность психических нагрузок, стрессов;
опасность перенапряжения зрительного анализатора;
д) опасности, связанные с воздействием световой среды:
опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
опасность повышенной яркости света;
опасность пониженной контрастности;
е) опасности, связанные с организационными недостатками:
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих

порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях,
связанных с выполнением рабочих операций;

опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о
направлении эвакуации в случае возникновения аварии;

опасность, связанная с допуском сотрудников, не прошедших подготовку по
охране труда;

ж) опасности пожара:
опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пьши при пожаре;
опасность воспламенения;
опасность воздействия открытого пламени;
опасность воздействия огнетушащих веществ;





опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений,
строений;

29. При рассмотрении перечисленных в пункте 31 настояшего Положения
опасностей главой управы устанавливается порядок про ведения анализа, оценки и
упорядочивания всех выявленных опасностей исходя из приоритета необходимости
исключения ипи снижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с учетом
не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том
числе связанных с возможными авариями.

30. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются главой управы
с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций.

Допускается использование разных методов оценки уровня профессиональных
рисков для разных процессов и операций.

31. При описании процедуры управления профессиональными рисками главой
управы учитывается следуюшее:

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

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей,
подвергающихся опасности;

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;
г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональнь~ рисков

должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью
обеспечения эффективной реализации мер по их снижению;

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками
должна постоянно оцениваться.

32. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков
относятся:

а) исключение опасной работы (процедуры);
б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной;
в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия

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

опасностей на сотрудников;
д) страхование профессионального риска.
33. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за

состоянием здоровья сотрудников глава управы исходя из специфики своей деятельности
устанавливает (определяет):

а) порядок осуществления обязательнь~ (в силу положений нормативных правовых
актов*(II)) медицинских осмотров сотрудников.

34. С целью организации процедуры информирования сотрудников об условиях
труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о
предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях глава управы исходя из
специфики своей деятельности устанавливает (определяет) формы такого
информирования и порядок их осуществления.

35. Указанное в пункте 34 настоящего Положения информирование может
осуществляться в форме:

а) включения соответствующих положений в служебный контракт сотрудника;
б) ознакомления сотрудника с результатами специальной оценки условий труда на

его рабочем месте (для МОП);
в) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций;
г) использования информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет";
д) размещения соответствующей информации в общедоступных местах.



36. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и
отдыха сотрудников глава управы исходя из специфики своей деятельности определяет
мероприятия по предотвращению возможности травмирования сотрудников, их
заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических факторов.

37. К мероприятиям по обеспечению оптимальиых режимов труда и отдыха
сотрудников относятся:

а) обеспечение рационального использования рабочего времени;
б) обеспечение перерывов для отдыха сотрудников, включая перерывы для

создания благоприятных микроклиматических условий (проветривание помещений);
в) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика

уто~!Ляемости сотрудников.
38. С целью организации процедуры обеспечения сотрудников средствами

индивидуальной защиты, смывающими средствами работодатель исходя из специфики
своей деятельности устанавливает (определяет):

а) порядок выявления потребности в обеспечении сотрудников средствами
индивидуальной защиты, смывающими средствами;

б) перечень сотрудников и положенных им средств индивидуальной защиты,
смывающих средств - МОП.

VI. ПЛaJlllрованнс МСрОПрШIТlIЙпо рсаЛlIЗацнн процсдур
39. С целью планирования мероприятий по реализации процедур глава управы

исходя из специфики своей деятельности устанавливает порядок подготовки, пересмотра
и актуализации плана мероприятий по реализации процедур (далее - План).

40. В Плане отражаются:
а) результаты проведенного Комиссией по охране труда или главой управы анализа

состояния условий и охраны труда в управе района;
б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;
в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации

процедур;
г) сроки реализации по каждому мероприятию, про водимому при реализации

процедур;
д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации

процедур, на каждом уровне управления;
е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур.

УН. Контроль функцноннровання суот н МОIIIIТОРННГрсаЛlIЗаЦlIII процсдур
41. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга

реализации процедур глава управы исходя из специфики своей деятельности
устанавливает (определяет) порядок реализации мероприятий, обеспечивающих:

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны
труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению;

б) получение информации для определения результативности и эффективности
процедур;

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по
совершенствованию СУОТ.

42. Работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет основные
виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, к которым
можно отнести:

а) контроль состояния рабочего места, использования оргтехники сотрудниками,
выявления профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий по охране
труда, осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур;



б) контроль выполнения процессав, имеющих периодический характер
выполнения: оценка условий труда сотрудников, подготовка по охране труда, проведение
медицинских осмотров;

в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а
также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих
выполнению,;

г) контроль эффективности функционирования суот в целом.
43. Результаты контроля функционирования суот и мониторинга реализации

процедур оформляются главой управы в форме акта.
44. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУот и

мониторинга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения причин
невыплненияя каких-либо требований, и, как следствие, возможного повторения аварий,
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются
корректирующие действия.

на всех уровнях
функционирования

работодателем
эффективности

VIII. Планнрование улучшеннй фушщнонироваиия СУОТ
45. С целью организации планирования улучшения функционирования суот глава

управы устанавливает зависимость улучшения функционирования суот от результатов
контроля функционирования СУот и мониторинга реализации процедур, а также
обязательность учета результатов расследований аварий, несчастных случаев,
профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов
государственной власти, предложений сотрудников и (или) уполномоченных ими
представительных органов.

46. При планировании улучшения функционирования СУот глава управы
проводит анализ эффективности функционирования суот, предусматривающий оценку
следующих показателей:

а) степень достижения целей главы управы в области охраны труда;
б) способность СУот обеспечивать выполнение обязанностей главы управы,

отраженных в Политике по охране труда;
в) эффективность действий, намеченных

управления по результатам предыдущего анализа
сУот;

г) необходимость изменения СУот, включая корректировку целей в области
охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц главы управы в области
охраны труда, перераспределение ресурсов главы управы;

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех сотрудников,
которых затронут решения об изменении сУот;

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования
суот.

IX. РеагироваШlе на аварнн, несчастные случан н профессиональные
заболевания

47. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения
случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости глава
управы исходя из специфики своей деятельности порядок действий в случае
возникновения аварий.

48. В случае аварии глава управы гарантирует:
а) защиту людей, находяшихся в зоне аварии посредством использования

внутренней системы связи и координации действий по ликвидации последствий аварии;
б) возможность сотрудников остановить работу и/или незамедлительно покинуть

рабочее место и направиться в безопасное место;
в) невозобновление работы в условиях аварии;



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

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

Х. Управление докумеитами суот
49. С целью организации управления документами суот глава управы исходя из

специфики своей деятельности устанавливает (определяет) формы и рекомендации по
оформлению локальных нормативных актов и иных документов, содержащих структуру
системы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого структурного
подразделения управы и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и
контроля, необходимые связи между структурными подразделениями управы,
обеспечивающие функционирование суот.

50. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов суот,
определяются главой управы на всех уровнях управления. Глава управы также
устанавливает порядок разработки, согласования, утверждения и пересмотра документов
СУот, сроки их хранения.

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

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;
б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях,

профессиональных заболеваниях;
в) результаты контроля функционирования СУот.

*(1) Согласно статье 209 Трудового кодекса Российской Федераиии (Собрание законодательства
Росснйской Федераиии, 2002, N. 1, ст. 3; 2006, N.27, ст. 2878; 2008, N.30, ст. 3616; 2011, N.27, ст.3880;
N.30, ст.4590; 2013, N.52, ст.6986) под требованиями охраны труда понимаются государственные
нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования
охраны труда. установленные правилам и и инструкциями по охране труда.

В соответствии со статьей 211 Трудового кодекса Российской Федерации государственными
нормативными требованиями охраны труда, содержашш\tися в федеральных законах и иных нормативных
прановых актах Российской Федерации и законах и иных нормативных "рановых актах субъекrов
РОСС(tЙСКОЙФедерации, устанавливаются правила, процедуры, критерии 11 нормативы, направленные на
сохранение жизни и здоровья сотрудников в процессе трудовой деятеЛЬНОСТII.

*(2) Обязанности главы управы и его должностных лиц сформулированы в настоящем Типовом
положении на основании требований статей 15,76,212,213,217,218,22\ - 223, 225 - 229.2, 370 Трудового
кодекса Российской Федерацшt, а работника - в соответствии с требованиями статей 21 11214 Трудового
кодекса Российской Федерации.

*(3) В соответствии с требованиями статей 15,76,212,213,217,218,221 - 223, 225 - 229.2, 370
Трудового кодекса Российской Федерации.

*(4) Утвержден постановлешtем Министерства труда и социалыюго развития Российской
Федерацин и Министерства образования Росснйской Федераuии от 13 января 2003 г. N. 1/29 "Об
утверждении порядка обучения по охране труда и про верки знаний требований охраны труда сотрудников
органнзаиий" (зарегистрирован Министерством ЮСТllЦин Российской Федераиин 12 февраля 2003 г.,
регистраиионный N. 4209).

*(5) Утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федераиии от 16 февраля 2009 г. N.45H "Об утверждении норм и условнй бесплатной выдачи работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда, молока ИШ1других равноценных пищевых продуктов,
порядка осуществления компенсацнонной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или других
равноценных Ш1щевых продуктов, и перечня вредных производственных факторов, при воздействии
которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых
продуктов" (зарегнстрирован Министерством юстиuии Российской Федераиии 20 апреля 2009 г.,



регистрационный .N213795) с изменеНlIЯМИ,внесенными приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. N, 245н (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 13 мая 2010 г., регистрационный N, 17201) и приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. N,103H (зарегистрирован
Мннистерством юстицни Российской Федерации 15 мая 2014 г., регистрационный N,32284); приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РОССIIЙСКОЙФедеращш от 16 февраля 2009 г. N,46H
"Об утверждении перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на
бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда,
рационов лечебно-профилактического ШlтаЮ1Я,норм бесrтатной выдачи витаминных препаратов и правил
бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания" (зарегистрирован Министерством юстиции
РОССIIЙСКОЙФедерации 20 апреля 2009 г., реГllстрацllОННЫЙN, 13796).

*(6) В COOTBeTCTBlI1Iс требоваНIIЯМИстатей 21211370 Трудового кодекса РОССIIЙСКОЙФедерацllll.
*(7) В соответствии с требоваНIIЯМIIстатей 2111214 Трудового кодекса Российской Федеращш.
*(8) В соответствии с требоваНИЯМIIстатей 212 и 217 Трудового кодекса РОССIIЙСКОЙФедерацllll.
*(9) В соответСТВIIИс требоваНIIЯМIIстатей 212, 213, 218, 221 - 223, 225, 227 - 229.2 Трудового

кодекса Российской Федерации.
*(10) В соответствии с требованиями статей 212, 218, 221 - 223, 225, 227 - 229.2 Трудового кодекса

Российской Федерации.
*(11) Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12

апреля 2011 г. N,302H "Об утверждеНlШ перечней вредных и (IIЛII)опасных производственных факторов 11
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований) сотрудников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда" (зарегистрирован Министерством ЮСТltш1И Российской Федерации 21
Оf\iября 2011 г., регистрационный .N222111) С изменениями, внесенными приказами Министерства
здравоохранеНIIЯ Российской Федерацllll от 15 мая 2013 г. N,296H (зарег"стр"рован Министерством
ЮСТИЦИIIРоссийской ФедераЦlI1I 3 IIЮЛЯ2013 г. реГllстрационный N,28970) 11от 5 декабря 2014 г. N,801H
(зарег"стр"рован MIIHllcTepcTBoMЮСТIIЦIIИРОССIIЙСКОЙФедерацИII 3 февраля 2015 г., реГIlСТРационный
N,35848).

*(12) Согласно статье 221 Трудового кодекса РОССIIЙСКОЙФедерации на работах с вреДНЫМlI1I(ИЛII)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную серПlфикацию или
декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной
защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми HopMaM~1.
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