
l.

2.

J.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

4

ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И
ИНВАЛИДОВ

прикАз

От 09 марта 2017 г. ль 8/3

г. Вышний Волочек

об утвер2цдении Положения о системе управления охраной Труда

Во исполнение требований статьи 2I2 Трудового кодекса Российской
Федерации, руководствуясi Типовым положением о системе управлениrl
охраной труда, утвержденным прик€вом Минтруда России от 19 авryста 2о1.6
года J\Ъ 438н, прик€lзываю:

Утвердить Положение о системе управления охраной труда (СУОТ)
(Приложение М 1).

руководителям структурных подр€вделений применять Положение о
системе управления охраной труда в производственной деятельнос1,и.
контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор ГБУ ВМ С.В. Богданова



СОГЛАСОВАНО:
Представитель трудового коллектива:
Председатель профсоюзной организации

УТВЕРЖДЕНО
приказом директора

государственного бюджетного учреждения
Вышневолоцкого дома-интерната

ых и инвалидов
20 У/ года

Щиректор .В. Богданова

положение
о системе управления охраной трула в государственном бюджетном

учреждении Вышневолоцком доме-интернате для престарелых и инвалидов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда в

государственном бюджетном учреждении Вышневолоцком доме-интернате для
престарелых и инвалидов (далее - Положение) разработано в соответствии с

Труловым кодексом Российской Федерации, Меrкгосуларственным стандартом
ГОСТ |2.0.2З0-2007 <Система стандартов безопасности труда. Системы

управления охраной труда. Общие требования> (введен в действие прикilзом
Росстандарта от 10 июля 2007 года Ns 169-ст), приказом Министерства труда и
социаllьной защиты РФ от 19 августа 2016 года ]ф 438н <Об утверждении Типового
положения о системе управления охраной трула>) и иными нормативно-правовыми
актами об охране труда.

1.2. Настоящее Пололtение разработано в целях создания и обеспечения

функционирования системы управления охраной труда в государственном
бюджетном учр9ждении Вышневолоцком доме-интернате для престарелых и
инвалидов (лалее - Учреясдение, Раб отодатель).

1.3. Система управления охраной трула (далее - СУОТ) - это комплекс
взаимосвязанных и взаимодействуюIцих между собой элементов,

устанавливающих политику и цели в области охраны труда в Учреждении и
процедуры по достижению этих целей.

|.4. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляются
посредатвом соблюдения государственных нормативных требований охраны труда
с учетом специфики деятельности Учреждения, достижений совроменной науки и
наилучшей 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.

1.5. СУОТ представляет собой единство:
- организационных структур управления Работодателя с фиксированными

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

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

и инвалидов

_ М.С. Кувшинова
20 ZZгод
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- устанавливающей (локальные нормативные акты Работодателя) И

фиксирующей (журналы, акты, з аписи) документ ации.
1.6. !ейотвие СУОТ распространяется на всей территории, в здании,

помещениях Учреждения.
|.7. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих

Учреждении, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории,
в здании, помещениях Учрехtдения.

2. Политика в области охраны труда
2.1. Политика в области охраны труда (далее - Политика по охране трУла)

является публичной документированной декларацией Работодателя о намерении и
гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению государственных
нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя

обязательств.
2.2.Политика по охране труда обеспечивает:
а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в гIроцессе 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 ухудшония состояния ЗДОрОВЬЯ

работников, производственного травматизNtа и профессиональных заболеваний, в

том числе посредством управления профессиональными рисками;
г) учёт индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством

проектирования рабочих мест, выбора оборулования, инструментов, сырЬя И

материЕtлов, средств индивидуальной и коллективной защиты, построения
производственных и технологических процессов;

л) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ;
е) обязательное tIривлечение работников к участию в управлении охраной

труда и обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны ТрУДа,

посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия;
ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно,

безопасных условий труда;
з) выполнение иных обязанностей в области охраны труда исхоДя ИЗ

специфики деятельности Учрехtдения.

3. Щели в области охраны труда
3.1. Основные цели СУОТ в Учре>ltдении:
- реализация основных направлений политики Учреждения в сфере охраны

труда и выработка предлоrкений по её совершенствованию;
- разработка и реапизация программ улучшения условий и охраны труда;
- создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по

охране труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации здания,
помещений Учрехсдения, используемых в трудовом процессе, оборуловаНИЯ,
приборов и технических средств трудового процесса;

- формирование безопасных условий труда;
- контроль над соблюдением требований охраны труда;



- обучение и проверка знанлtй по охране труда, в том числе, соЗДаНИе И

.,овершенствование непрерывной сI{стемы образования в области обеспечения

о\раны труда;
_ предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющих трудовую

_]еяте-lьность в Учрехсдении ;

- охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих Трудовую

_]еяте.lьность в Учреждении, организация их лечебно-профилактического
обс-т1,;кивания, создание опти\{ального сочетания режимов труда,

проIIзводственного процесса, организованного отдыха.

4. Обеспечение функциоtIирования СУОТ (распределение обязаннОСТеЙ В

сфере охраны труда между должностными лицами учреждения)
4.1. Организационно СУОТ в Учреждении является трехуровневОЙ.
4.1.1. Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с

I1\1еющимися полномочиями осуществляет директор Учреждения.
4.|.2, Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с

I1\Iеющимися полномочиями осуществляет инженер по охране труда.
4.1.3. Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с

I1\Iеющимися полномочиями осушествляют руководители структурных
по.]разделений, начальники отделов,

4.2. Порядок организации работы по охране труда в Учреждении
определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
I,Iнструкци ями и в соответствии с требованиями настоящего ПолОЖеНИЯ.

4.3. Щиректор Учреждения в порядке, установленном законодательсТВоМ :

- осуществляет общее управление охраной труда в Учреждении;
- обеспечивает соблюдение действующего законодательства О ТРУДе,

выполнение постановлений и распоряжений вышестоящих органов, нормативных
(правовых) документов по вопросам охраны труда, предписаний органов
государствеIIного надзора и контроля;

- организует работу по созданию и обеспечению условий рабОТЫ В

соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и

ведомственными норматиВными докуменТами, локаJIьными нормативными актами

по охране труда Учреждения;
- обеспечивает безопасную эксплуатацию здания, помещений Учреждения)

IIнженерно-технических коммуникаций, оборулования и принимает меры по

приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и

нормами по охране труда;
- своевРеменнО организуеТ ocМoTpbi И ремонТ здания, помещений

Учреждения;
- утверIцает должностные обязанности по обеспечению охраны трУДа и

инструкции по охране труда для работников Учрелtдения;
- обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охраНе

труда, целевых программ по охране труда;
- принимает меры по внедрецию предложений коллектива, направленных на

дальнейшее улучшение и оздоровление условий работы;
- выносит на обсуrкдение совещаний и собраний трудового коллектива

вопросы организации работы по oxparle труда;



- ОТЧИТЫВается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны
труда, выполнении мероприятий по улучшению условий труда, а также
принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков;

- ОрГанизует обеспечение работников Учреждения спецодеждой, спецобувью
и Другими средствами индивидуа-пьной защиты в соответствии с Коллективным
договором Учреждения;

- осуществляет поощрение работников Учреждения за активную работу по
созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий трула;

- осуществляет привлечение к дисциплинарной ответственности лиц,
виновных в нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда;

- проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и
СниЖению заболеваемости работников, лиц, проходящих производственную
практику;

- обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по
ОХРаНе ТрУДа, предписаниЙ органов управления, государственного надзора и
технической инспекции труда;

- сообщает о групповом, тяrкёлом несчастном случае и случае со
смертельным исходом в государственную инспекцию труда, фонд социtLльного
страхования, гtрокуратуру, администрацию, Ростехнадзор и в другие
государственные и муниципаJIьные органы;

- принимает все возмояtные меры к устранению IIричин, вызвавших
неСчастныЙ случаЙ, обеспечивает необходимые условия для проведения
СВОеВреМенного и объективного расследования согласно деЙствующим
положениям;

- контролирует выfIолнение ежегодных соглашений по охране труда;
- УТВерждает инструкции по охране труда для работников и лиц, проходящих

производственную практику.
4.4.Ин>кенер по охране труда.
4.4.1. Функции охраны труда в Учреяtдении возлагаются на июкенера по

о\ране TP},Ja, который подчиняется непосредственно директору Учреждения.
1.1.2. Инженер по охране труда в своей деятельности руководствуется

законоJательством Российской Федерации об охране труда и иными
нор\Iативными правовыми актами в области охраны труда, соглашениями
{Отрас--Iевым), соглашением по охране труда, локальными нормативными актами
}-чре;кдения.

4.4.З. Основными задачами инженера по охране труда являются:
- ОрГанИзация работы по обеспечениIо выполнения работниками требований

охраны труда;
- КОНТРОЛЬ За соблюдением работниками законодательства Российской

Феlерации об охране труда и иных нормативных правовых актов в области охраны
Ц}'Да, СОГЛашениЙ (отраслевых), соглашениЙ по охране труда, локilJIьных
нормативных актов Учреждения;

- организация профилаlстической работы по предупреждению
ПроиЗводственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний,
ОбУСлОвленных производственными факторами, а также работы по улучшению
у,словий труда;

- ОСНаЩенИе Учреждения необходимыми пособиями по охране труда,
средствами обучения и т. п.;



- разработка новых и пересNlотр устаревших инструкций по охране труда;

- контро,ць в предусмотренных случаях проведения предварительных (при

: ].ц п--IeHIltI на работу) и периодических медицинских осмотров работников;
- контроJIь за выдачей работникам спецодежды, спецобуви и других

-et-]Cr\o.]It\Iыx средств индивидуальной защиты в соответствии с Коллективным

-.r]oBopo\I УчрежденИЯ;
- koнTpoJ]b за своевременным обеспечением работников смывающими

a:е.]ства\II1 в соответствии Коллектив}Iым договором Учреждения и

,. aтанов.lенны\lи нормами;
- контро,{ь за своевременным проведением специа"пьной оценки условии

:l}fa (:anee _ соут), паспортизации санитарно_технического состояния условий

.;!ru. разработкой и выполнением tto их результатам мероприя^гиr4 по приведению

-.,].lt-lBIII-I II охранЫ труда в соответствие с нормативными требованиями,

- I1з\,чение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда

: i_iPt-lCOB ОХРаНЫ ТРУДа,

1.+.4. Щля выполнения поставленных задач на инженера по охране труда

зчlзJ&г&ются следующие фУНКЦИИ:
- },чёт и аналпиз состояния и

профессионаJIьных заболеваний
:: оIlзво.f ственными факторами;

- оказан!Iе помощи должностным
t]]_],e.la\I Учреждения в оценке

IрIlспособлений;
- организация, методическое руководство СОУТ, сертификацией работ по

о\ране тр},да и контроль за их проведением;
- проведение проверок, обследований технического состояния здания,

_o\Iemeglrii У.rр.rпдения, средств индивидуальной защиты работников, состояния

.]нIlтарно-технических устройств, работы вентиляционных сист9м на соответствие

l:ебованIшм охраны труда;

разраб-отка программ по улучшению условий и охраны труда,

r;е.]},пре/i(.]ению производственного травматизма, профессиональных

з],5o]eBaHItI'I, заболеваниЙ, обусловленных производственными факторами;

trIзЗOНIIе организационно-методиtIеской помощи по выполнению запланированных

:.: i]t-lПРIlЯТLIй,
- \,частие в составлении разделов Коллективного договора Учреждения,

.{зсаюшLIхся условий и охраны труда;
- оказание помощи директору Учреrкдения в составлении списков

_]о,l/iностей, в соответствии с которыми работники должны проходить

обязате"rьные предварительные и периодические медицинские осмотры;

- участи9 в работе комиссии по расследованию несчастных случаев;

- оформление и хранение документов, касающихся требований охраны

тр},]а, в соотвеТствиИ с установленными сроками'
-УЧасТиеВпоДГоТоВкеДокУМентоВДЛяНаЗначенияВыПЛатпосТрахоВаниюВ

связи с несчастными случаями на работе или профессионаJIьными заболеваниями,

- составление отчётностИ пО охране и условиям труда по формам,

\,становленным Госкомстатом России;

разработка 11рограмм обучения по охране труда работников Учреждения;

причин производственного травматизма,

и заболеваниЙ, обусловленных

лицам, структурным подразделениям,
травмобезопасности оборулования,



_ проведение вводного инструктажа IIо охране труда со всеми лицами,
поступающими на работу, командированными, проходящими производственную
практику;

- контроль за обеспечениеп,t и правильным применением средств
IIндивидуальной и коллеItтивной защиты;

- организация своевременного обучения по охране труда работников
Учреждения, в том числе директора Учреrкдения, и участие в работе комиссий по
проверке знаний требований охраны труда;

- обеспечение долrкностных лиц, структурных подразделений, отделов
}'чреждения локальньlми нормативными актами Учреждения, наглядными
пособиями и учебными материалами по охране труда;

- организация совещаний по охране труда;
- доведение до сведения работников действующих законов и иных

нор}{ативных правовых актов об охране труда Российской Федерации,
ко.l",Iективного договора, соглашения по охрано труда в Учреждении;

- контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программами,
п.lанами по улучшению условий и охраны труда, соглашением по охране труда, а
TaKiKe за принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на

работе, выtrолнением предписаний органов государственного надзора и контроля
за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию
с1 езопасных условий труда;

- контроль за своевременным проведением соответствующими
специацистами необходимых испытаний и технических освидетельствований
оборl,rования, машин и механизмов;

- контроль за организацией хранения, выдачи специальной одежды,
спецIl&-Iьной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты в
соответствии с Коллективным договором Учреждения;

- контроль за правильным расходованием средств, выделенных на
выпо,lненIIе }Iероприятий по улучшению условий и охраны труда;

- контроль за использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в
J,-r r-rтts стствIIII с законодательством Российской Федерации;

- расс\lотрение писем, заявлений, >tсалоб работников, касающихся вопросов

.. i..trtsIll"I I1 охраны труда, подготовка предлоrкений директору Учреждения по

.. a ::f,ненIlю выявленных недостатков.
-l,-t.S. Инженер по охране труда:
- организует проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь

:ост\,пающиNIи на работу лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками
\-чре;к:ения;

- планирует в установленном порядке lrериодическое обучение работников
}-чре;кдения по вопросам обеспечения охраны труда на краткосрочных курсах и
ce}II,IHapax;

- обеспечивает нагрузку работающих с учетом их психофизических
воз\tоiкностей, организует оптимzLтьные режимы труда и отдыха;

- запрещает проведение работ при напичии опасных условий для здоровья
--l t tц. задействованных в трудов ой деятельности Учреяtдения ;

- несёт персональную ответственность за обеспечение здоровых и
безопасных условий труда в Учреждении,



4.5. Руководитель структурного подразделения, начальник отдела
Работодателя:

- обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны
тр,уда, в структурном подраздел ении, отдело Работодателя ;

- обеспечивает функционирование СУОТ;
- несет ответственность за ненадлежаIцее выполнение возложенных на него

обязанноотей в сфере охраны труда;
- распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими

по-]чиненными, в том числе делегирует им часть своих полномочий, определяет
степень их ответственности;

- обеспечивает своевременное проведение обязательных предварительных
(прI.I поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
\1е-]11цинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-
^t-lксIIкологических исследованиЙ работников структурного подразделения,
taT_]eJOl

- обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих
it1ответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских
:. отIlвопоказаний к указанной работе;

_ организует проведение подготовки по охране труда;
- организует выдачу специальной оде)кды, специальной обуви и других

a:е_]ств индивидуальной защиты, смывающI{х и обезвреживающих средств в
соответствии с Коллективным договором Учрея<дения;

- организует обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком
сс-rответств,чющего контингента работников структурного подразделения, отдела;

- обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское
,-.,5еспеченlIе работников структурного подразделения, отдела в соответствии с
_:ебованlIя\III охраны труда,

- органIlз\,ет в структурном подразделении, отделе безопасность
_- :i.- :.l \ атацI I I I пр оIlзводственных поN{ещений, оборулов ания;

- \ честв\,ет в организации проведения СОУТ;
- \частв\,ет в организации уrlравления профессиональными рисками;
-',частв\-ет в организации и проведении контроля за состоянием условий и

_',_:::,:_ _f}_]а В СТРУКТУРНОМ ПОДРаЗДеЛеНИИ, ОТДеЛе;
- прIIнI,1\Iает меры по предотврашению аварий в структурном

__ -::J-Ie.leHIIIt. отделе, сохранению жизни и здоровья работников структурного
_ _ -::з_]еJенIIя, отдела и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том
а,la._е }Iеры по оказанию пострадавшим в результате аварии первоЙ помощи;

- прIIнI1\Iает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев,
_:.r;Iсше_]шIIх в структурном подразделении, отделе, и профессионtlльных
::,it-).leBaнltl"l работнLIков структурного подразделения, отдела, принимает меры по
,. 

a _aаненIIю \,казанных причин, по их предупреждению и профилактике;
- cBoeBpe\IeHHo инфорп,rирует Работодателя об авариях, несчастных

a*,, чаях. проI{сшедших в структурном подразделении, отделе, и

-:!r-eccIloHa-lbHыx заболеваниях работников структурного подразделения,
,]TJe-la:

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов
_ ос\'fарственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной
_]еяте.-tьности, указаний Работодателя ;



- обеспечивает наличие и функционирование в структурном подразделении)
отделе необходимых приборов и систем контроля за производственными
процессами;

- приостанавливает работы в структурном подразделении, отделе в случаях,
\,становленных требованиями охраны труда;

- обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного
по.]разделения, отдела документов и информации, содержащих требования
t-l\роны труда, для ознакомления с ними работников структурного подразделения,
oT.]e"-Ia и иных лиц;

- при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном
по-]разделении, отделе, принимает \,1еры по вызову скорой медицинской помощи
;1 организации доставки пострадавших в медицинскую организацию.

5. Процедуры, направленные на достижение целей Учрежления в области
охраны труда

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране
:\ _]а приказом директора Учрелtдения устанавливаются:

- требования к необходlлмой профессиональной компетентности по охране
]} fa работников, ее проверке, поддержанию и развитию;

- перечень професоий (должностей) работников, проходящих обучение по
-^\ране труда, с указанием его продолжительности по каждой профессии
:о,r;кности);

- перечень профессий (долrкностей) работников, проходящих подготовку по
_-,\ране тр}-.]а в Учрелtдении

- перечень профессий (долlкностей) работников, освобожденных от
]]t-l\оzл..]€нIlя первичного инструктая(а на рабочем месте;

- работнltков. ответственных за проведение инструктажа по охране труда на
:.,5очеlt \{есте в структурных подразделениях, отделах Учреждения, за проведение
: i.. ченltя по охране труда,

- з]:госы. вILцючаемые в программу инструктa)ка по охране труда;
- :::яJок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи

_ _ : _:: -;з_jII\I в результате аварий и несLIастных случаев на работе;
- :t.\ря.]ок организации и проведения инструктажа по охране труда;
- -оряJок организации и проведения мероприятий по охране труда;
- орг?низационный порядок проведения СОУТ на рабочих местах в части

_: : _;..bHOCTI,I КО\IИССИИ ПО ПРОВеДеНИЮ СОУТ.
5,]. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда

',:.-ывается необходимость подготовки работников исходя из характера и
: _ -еf^,анIIя выполняеN,Iых ими работ, имеющейся у них квалификации и
::_-],::етентности, необходимых для безопасного выполнения своих должностных
: j;ззнностей.

5.3. Прr.r рассмотрении различных производственных опасностей
:,-'_Pe,+,:eHllert VСТаНаВЛИВаеТСЯ ПОРЯДОК ПРОВеДеНИЯ аНZUIИЗа, ОЦеНКИ И
-. ]оряJочllванtш всех выявленFlых опасностей исходя из приоритета
:е!-\Liхо-]lI\Iости исключения или снижения уровня создаваемого ими

-:офессrtона_тьного риска и с учетом не только штатных условий деятельности
}-чре,лt-lения, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с
З,]З}IОj\НЫМИ аВаРИЯМИ.



(_,_

5,4. С целью организации процедуры информирования работникоВ об
-...-IовIIях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также
tr Пре,]оставляемых им Гарантиях, fIолагающихся компенсациях приказом
_]IIректора Учреждения устанавливаются формы такого информирования и порядок
IIх осуществления.

5.5. Указанное в IIункте 5.4 настоящего Полоrкения информирование может
.J,. цествJяться в форме:

- включения соответствуюtцих положений в труловой договор работника;
- ознакомления работника с результатами СОУТ на его рабочем месте;
- размещения сводных данных о результатах проведения Соут на рабочих

],:естах:
- проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч

заIlнтересованных сторон, переговоров'
- изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов,

i : :i t-r I"1 печ атной пр оду кции, видео- и аудиоматериzl,тов ;

- использования информачионных ресурсов в информачионно-
_ i.]еко}1\Iуникационной сети "Интернет";

- раз\{ещения соответствующей информации в общедоступных местах.

6. Планирование мероприятий по реализации процедур
6.1. С целью планирования мероприятий по реiLлизации процедур

_, ::e,b.:eHlIeN,I УСТаНаВЛИВаеТСЯ ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, ПеРеСМОТРа И аКТУiLЛИЗаЦИИ

_-_:на \Iероприятий по реализации процедур (далее - План).
б,]. В П"rане отражаются:
- рез\,Jьтаты проведенного Учрехtдением анализа состояния условий и

-i.:;:1bj Tp}fa в Учреiкдении;
- ..,5LцIlй перечень N,Iероприятий, проводимых при реализации процедур;
- о.,кlIл]ае\lыI"1 результат по кa)кдому мероприятию, проводимому при

:_ _. l : ;' -.:.: ПРОЦеJ}-Р;
- a: ]:,;: Реа-lIIЗаЦИИ ПО КаЖДОМУ МеРОПРИЯТИЮ, ГIРОВОДИМОМУ ПРИ РеаЛИЗаЦИИ

. _;-- :.
- - _зст!-твенные лица за реализацию мероприятий, проводимых при

.._:".:.: -РОЦе-]}'Р;
- .:. u-lчнIlк финансирования мероприятий, проводимых при реализации

-. KoHTpo.rb функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур
-._ С це]ью организации контроля функционирования СУОТ и

_ :,. _ ::i:пга реа-lrlзации процедур приказом директора Учреждения
_ : _-_ ::, _ : 1з;]ется порядок реализации мероприятий, обеспечивающих:

- Lri]eHK}, соответствия состояния условий и охраны труда требованиям
_::_i;: .Р}'-]а. СОГ,lаШеНИЯМ l]O ОХРаНе ТРУДа, ПОДЛеЖаЩИМ ВЫПОЛНеНИЮ;

- по-]\,ченIIе информации для определения результативности и
; _ - 3:-]1ВНОСТII ПРОЦеДУР;

- поJ\ ченIIе данных, составляющих основу для принятия решений по
_ . : ;:---еНсТВоВаНI.IЮ СУоТ.

-.]. К основны\l видам контроля функшионирования СУОТ и мониторинга
: r' _;:lf,IIIiI ПРОЦеД\'Р N,IO)I{HO ОТНеСТИ:



- контроль состояния рабочего места, применяемого оборулования,
инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках
осуществляемых технологических [роцессов, выявления профессионttльных

рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, осуществляемых
постоянно, мониторинг показателей реализации процедур;

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

- учет и ана.пиз аварий, несчастных случаев, профессионiLльных заболеваний,
а также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда,
по.]лежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических
процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов;

- контроль эффеrtтивности функционирования СУОТ в целом,
7 .З, Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга

:еаlрlзации процедур оформляются в форме акта.
7.4.В случаях когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и

].:онIIторинга реiL,Iизации процедур выявляотся необходимость предотвращения
_:I1чIlн невыполнения каких-либо требований, и) как следствие, возможного
_.rзторения аварий, несчастных случаев, профессионtLльных заболеваний,
_: е з а\Iе.].]ител ьно о существляются корр ектирую щие действия.

8. Планирование улучшений функциоIlирования СУОТ
8.1. С целью организации lrланирования улучшения функционирования

:\-ОТ JIIpeKTop Учре>ttдения ежегодно на основании предложений инженера по
.,._: jle TFr,:a I1 с \,четоIu результатов контрольно-надзорных мероприятий органов
_ _ :-,:;:.lBeHHoI"I вJасти, предложений работников утверждает план улучшения
фlшашrонированая С УОТ.

Реагltрование на аварии, несчастные случаи и профессиональные
заболевания

_ * "е.-tью обеспечения и поддержания безопасных условий труда,
,::.-: 

:._,, чаев производственного травматизма и профессиональной
::, __ - _i: \-чреzt:ением устанавливается порядок выявления потенциально
::__.. :j;p]II"I. порядок действий в случае их возникновения.

- Пэlr \,становлении порядка действий при возникновении аварии
;:,: _..q с}шеств},ющие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и
;--;];1 I1\ пос-lедствий, а также необходимость гарантировать в случае

; ]эцIIт\, ,-тю:ей. находяtцихся в рабочей зоне, tIри возникновении аварии
. _::--a _зi,),1 ]l.пtr.-Iьзован}ш внутренней системы связи и координации действий по
_, : := :: - -1-,;1;1 :с,.,.:е -Iствltй aBapI,Il4:

: *-i-], Ba\з),:a\.+i:ocTb работнl.tков ocTaHoBLtTb работу иlили незамедлительно

- _;-::_\ть раtlч-lчзi \IecTo I1 направItться в безопасное место;
в l невозu-ltiнов.lенIIе работы в чс.Iовtlях аварии;
г l пре.]оставJенIIе rrнфорlrаrrl.tи об аварии соответствующим компетентным

.: :па\I. с;r1,;кбаrt II по-]раз.]е-IенIIя\I по ликвидации аварийных и чрезвычайных
:, :l. ; : т I II"I. надеi{iноI"I с вязlI раб ото:ате"lIя 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 медицинским персоналом Учреждения), выполнение
ПРОТиВопоЖарных мероприятиiа и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей
зоне;

е) ПОДгОтовку работников для реilJIизации мер по предупреждению аварий,
ОбеСпечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая
ПроВедение регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным
авариям.

9.3. Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе
Указанных в подпункте "е" пункта 9.2 настоящего Полоrкения тренировок должен
преДУсматривать возможность коррекции данных действий, а также внепланового
анiLлиза процедуры реагирования на аварии в рамках реагирующего контроля.

9.4, С целью своевременного определения и понимания причин
ВОЗникновения аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний
УЧРеждением устанавливается порядок расследования аварий, несчастных случаев
И ПРОфессиональных заболеваний, а также оформления отчетных документов.

9.5. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и
ПРОфессионiL'Iьные заболевания оформляются в форме акта с укzванием
корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их
возникновение.

10. Управление документами СУОТ
10.1. С целью организации управления документами СУОТ Учреждением

УСТанаВливаются формы по оформлению локiLльных нормативных актов и иных
ДОКУМентов, содержащих структуру системы, обязанности и ответственность в
СфеРе охраны труда для каждого долх(ностного лица, структурного подрtвделения,
ОТДела Учрехtдения и конкр9тного исполнителя, процессы обеспечения охраны
труда и контроля, необходимые связи между должностными лицами,
структурными подразделениями, отделами Учреждения, обеспечивающие
функционирование СУОТ.

1 0.2. Приказом директора Учрея<дения устанавливается порядок разработки,
СОгласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения.

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

- акты и иные заrrиси данных, вытекающие из осуществления СУОТ;
- ЖУрналы учета и акты записей данных об авариях, несчастцых случаях,

профессион€Lльных заболеваниях;
- записи данных о воздействиях вредньiх (опасных) факторов

ПрОизВодственноЙ среды и трудового процесса на работников и наблюдении за
условиями труда и за состоянием здоровья работников;

- результаты контроля функционирования СУОТ.

Инженер по охране труда 
И 

Н.П.Фролова

согласовано:
юрисконсульт С.Н. Зайцева


