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работников предварительный анализ состояния охраны труда у работодателя и обсуждение 

Политики по охране труда. 

2.4. Директор МБОУ ДО назначает работников, ответственных за соблюдение требований 

охраны труда, с предоставлением им необходимых полномочий для осуществления 

взаимодействия с ответственными лицами и непосредственно с работодателем в рамках 

функционирования СУОТ организации с учетом должностных и рабочих обязанностей. Данные 

полномочия доводят до сведения работников на всех уровнях управления организацией. 

2.5. Разработку, внедрение и взаимодействия (консультаций) с работниками и их участия (а 

также, при их наличии, участия представителей работников) в разработке, планировании, 

внедрении мероприятий по улучшению условий и охраны труда обеспечивается с учетом: 

а) определения механизмов, времени и ресурсов для участия работников в обеспечении 

безопасности на своих рабочих местах; 

б) обеспечения своевременного доступа к четкой, понятной и актуальной информации по 

вопросам функционирования СУОТ; 

в) определения и устранения препятствий для участия работников в СУОТ. 

2.6. Управление охраной труда осуществляется при непосредственном участии работников и 

(или) уполномоченных ими представителей (представительных органов), в том числе в рамках 

деятельности комитета (комиссии) по охране труда или уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда. 

2.7.  Взаимодействия по охране труда обеспечивается координация и взаимодействие по охране 

труда с работниками и (или) их уполномоченными представителями по следующим вопросам: 

а) установление (определение) потребностей и ожиданий работников в рамках построения, 

развития и функционирования СУОТ; 

б) установление целей в области охраны труда и планирование их достижения; 

в) выявление опасностей, оценка уровня профессиональных рисков и план мероприятий по 

управлению профессиональными рисками и улучшению условий труда; 

г) определение и закрепление в действующих локальных нормативных актах функциональных 

обязанностей, ответственности и полномочий в области охраны труда; 

д) установление консультирования и взаимодействия с работниками и (или) их 

уполномоченными представителями, а также их участия при обсуждении и решении вопросов по 

охране труда. 

3. Планирование 

3.1. При планировании СУОТ принимаются во внимание профессиональные риски, требующие 

принятия мер в целях предотвращения или уменьшения нежелательных последствий возможных 

нарушений положений СУОТ по безопасности. 

3.2.  Выявление (идентификация) опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня (реестра) проводят с учетом рекомендаций по 

классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей.  

3.3. Анализ и упорядочивание всех выявленных опасностей осуществляют исходя из 

необходимости исключения, снижения или поддержания на приемлемом уровне создаваемых 

ими профессиональных рисков с учетом не только штатных (нормальных) условий своей 

деятельности, но и случаев возможных отклонений в работе, в том числе связанных с 

возможными авариями и инцидентами на рабочих местах. 

3.4. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются с учетом характера 

деятельности и рекомендаций по выбору методов оценки уровня профессиональных рисков, 

выявленных (идентифицированных) опасностей. 

3.5. Меры управления профессиональными рисками (мероприятия по охране труда) 

направляются на исключение выявленных опасностей или снижение уровня профессионального 

риска. 

3.6.  В Плане мероприятий по охране труда организации указываются сведения: 

а) наименование мероприятий; 

б) ожидаемый результат по каждому мероприятию; 

в) сроки реализации по каждому мероприятию; 
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г) ответственные лица за реализацию мероприятий; 

д) выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 

3.7. Планирование мероприятий по охране труда учитывает изменения, которые влияют на 

функционирование СУОТ, включая: 

а) изменения в нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда; 

б) изменения в условиях труда работниках (результатах специальной оценки условий труда 

(СОУТ и ОПР); 

в) внедрение новой продукции, услуг и процессов или изменение существующих продукции, 

услуг и процессов, сопровождающихся изменением расположения рабочих мест и 

производственной среды (здания и сооружения, оборудование, технологические процессы, 

инструменты, материалы и сырье). 

3.8. При выборе целей в области охраны труда учитываются их характеристики, в том числе: 

а) возможность измерения (если практически осуществимо) или оценки их достижения; 

б) возможность учета: 

1) применимых норм; 

2) результатов оценки рисков; 

3) результатов консультаций с работниками и, при их наличии, представителями работников. 

 

4. Обеспечение функционирования СУОТ 

4.1. Для обеспечения функционирования СУОТ  необходимо: 

а) обеспечить подготовку работников в области выявления опасностей при выполнении работ и 

реализации мер реагирования на их; 

в) обеспечить непрерывную подготовку и повышение квалификации работников в области 

охраны труда; 

г) документировать информацию об обучении и повышении квалификации работников в области 

охраны труда. 

4.2. Организовывать обучение и проверки знаний требований охраны труда в соответствии с 

нормами трудового законодательства  

4.3. Информировать работников в рамках СУОТ: 

а) о политике и целях в области охраны труда; 

б) о системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных требований охраны 

труда и об ответственности за их нарушение; 

в) о результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм 

(микроповреждений); 

г) об опасностях и рисках на своих рабочих местах, а также разработанных в их отношении 

мерах управления. 

4.4. При информировании работников учитываются следующие формы доведения информации: 

а) включение соответствующих положений в трудовой договор работника; 

б) ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков; 

в) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч и переговоров 

заинтересованных сторон; 

г) изготовления и распространения аудиовизуальной продукции - информационных бюллетеней, 

плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 

д) использования информационных ресурсов в информационно телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

е) размещения соответствующей информации в общедоступных местах; 

ж) проведение инструктажей, размещение стендов с необходимой информацией. 

 

5. Функционирование 
5.1.  Основными процессами по охране труда являются: 

а) специальная оценка условий труда (далее - СОУТ); 
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б) оценка профессиональных рисков (далее - ОПР); 

в) проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 

г) проведение обучения работников; 

д) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ); 

е) обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений; 

ж) обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования; 

з) обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов; 

и) обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых инструментов; 

к) обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов; 

л) обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 

м) санитарно-бытовое обеспечение работников; 

н) выдача работникам молока или других равноценных пищевых продуктов; 

о) обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием; 

п) обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

р) обеспечение социального страхования работников; 

с) взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной власти 

и профсоюзного контроля; 

т) реагирование на аварийные ситуации; 

у) реагирование на несчастные случаи; 

ф) реагирование на профессиональные заболевания. 

5.2. По результатам СОУТ и ОПР формируется и корректируется реализация других процессов 

СУОТ. 

5.3. Основными процессами направленных на обеспечение функционирования СУОТ являются: 

а) планирование мероприятий по охране труда; 

б) выполнение мероприятий по охране труда; 

в) контроль планирования и выполнения мероприятий по охране труда, анализ по результатам 

контроля; 

г) формирование корректирующих действий по совершенствованию функционирования СУОТ; 

д) управление документами СУОТ; 

е) информирование работников и взаимодействие с ними; 

ж) распределение обязанностей для обеспечения функционирования СУОТ. 

5.4. Процесс реагирования на несчастные случаи (включая несчастные случаи при 

возникновении аварийной ситуации) включает в себя следующие подпроцессы: 

реагирование на несчастные случаи; 

расследование несчастных случаев. 

Порядок реагирования на несчастные случаи, а также порядок их расследования работодателю 

рекомендуется устанавливать с учетом специфики деятельности. 

5.5. С целью своевременного определения причин возникновения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, в том числе микроповреждений (микротравм), директор 

обеспечивает проведение расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

а также оформление отчетных документов. 

 

6. Оценка результатов деятельности 
6.1.   Разрабатывается порядок контроля и оценки результативности функционирования СУОТ: 

а) оценки соответствия состояния условий и охраны труда действующим государственным 

нормативным требованиям охраны труда, заключенным коллективным договорам и 

соглашениям, иным обязательствам по охране труда, подлежащим безусловному выполнению; 

б) получения информации для определения результативности и эффективности процедур по 

охране труда; 

в) получения данных, составляющих основу для анализа и принятия решений по дальнейшему 

совершенствованию СУОТ. 
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6.3. К основным видам контроля функционирования СУОТ относятся: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, контроль 

выполнения работ работником; выявление опасностей и определения уровня профессиональных 

рисков; реализация иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно, контроль 

показателей реализации процедур; 

б) контроль выполнения - специальная оценка условий труда работников, обучение по охране 

труда, проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований; 

в) учет и анализ несчастных случаев, изменений государственных нормативных требований 

охраны труда, соглашений по охране труда; 

7. Улучшение функционирования СУОТ 
7.1. В целях улучшения функционирования СУОТ определяются и реализуются мероприятия 

(действия), направленные на улучшение функционирования СУОТ, контроля реализации 

процедур и исполнения мероприятий по охране труда, а также результатов расследований аварий 

(инцидентов), несчастных случаев на производстве, микроповреждений (микротравм), 

профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов 

государственной власти, предложений, поступивших от работников и (или) их уполномоченных 

представителей, а также иных заинтересованных сторон. 

7.2. Совершенствование функционирования на повышение эффективности и результативности 

СУОТ путем: 

- улучшения показателей деятельности организации в области охраны труда; 

- поддержки участия работников в реализации мероприятий по постоянному улучшению СУОТ; 

- доведения до сведения работников информации о соответствующих результатах деятельности 

организации по постоянному улучшению СУОТ. 

 

Приложение №1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНОСТЕЙ И МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМИ В РАМКАХ СУОТ 

 Опасность ID Опасное событие   Меры управления/контроля 

профессиональных рисков 

1 Наличие 

микроорганизмов-

продуцентов, 

препаратов, 

содержащих живые 

клетки и споры 

микроорганизмов в 

окружающей среде: 

воздухе, воде, на 

поверхностях 

1.1. Заражение работника 

вследствие воздействия 

микроорганизмов-

продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки и 

споры микроорганизмов в 

воздухе, воде, на 

поверхностях 

1.1.1 Соблюдение требований охраны 

труда и санитарно-гигиенических 

требований, применение СИЗ 

Патогенные 

микроорганизмы 

1.2. Заболевание работника, 

связанное с воздействием 

патогенных 

микроорганизмов 

1.2.1 Соблюдение требований охраны 

труда и санитарно-гигиенических 

требований, применение СИЗ 

2 Неприменение СИЗ 

или применение 

поврежденных СИЗ, 

не 

сертифицированных 

СИЗ, не 

соответствующих 

размерам СИЗ, СИЗ, 

не 

соответствующих 

2.1 Травма или заболевание 

вследствие отсутствия 

защиты от вредных 

(травмирующих) факторов, 

от которых защищают СИЗ 

2.1.1 Регулярная проверка СИЗ на 

состояние работоспособности и 

комплектности. Назначить 

локальным нормативным актом 

ответственное лицо за учет 

выдачи СИЗ и их контроль за 

состоянием, комплектностью 

2.1.2 Ведение в организации личных 

карточек учета выдачи СИЗ. 

Фактический учет выдачи и 
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выявленным 

опасностям, составу 

или уровню 

воздействия 

вредных факторов 

возврата СИЗ. 

2.1.3 Точное выполнение требований 

по уходу, хранению СИЗ. 

Обеспечение сохранения 

эффективности СИЗ при 

хранении, химчистке, ремонте, 

стирке, обезвреживании, 

дегазации, дезактивации 

2.2.1 Применение СИЗ 

соответствующего вида и способа 

защиты. Выдача СИЗ 

соответствующего типа в 

зависимости от вида опасности 

2.3.1 Приобретение СИЗ в 

специализированных магазинах. 

Закупка СИЗ, имеющих 

действующий сертификат и (или) 

декларацию соответствия 

2.3.2 Наличие входного контроля при 

поступлении СИЗ в организацию. 

Проверка наличия инструкций по 

использованию СИЗ, даты 

изготовления, срока 

годности/эксплуатации, от каких 

вредных факторов защищает 

СИЗ, документа о соответствии 

СИЗ нормам эффективности и 

качества (сертификат/декларация 

соответствия СИЗ требованиям 

технического регламента 

Таможенного Союза "О 

безопасности средств 

индивидуальной защиты" (ТР ТС 

019/2011) (Официальный сайт 

Комиссии Таможенного союза 

http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011; 

Официальный сайт Евразийского 

экономического союза 

http://www.eaeunion.org/, 

05.03.2020) 

3. Скользкие, 

обледенелые, 

зажиренные, 

мокрые опорные 

поверхности 

3.1 Падение при спотыкании 

или поскальзывании, при 

передвижении по скользким 

поверхностям или мокрым 

полам 

3.1.1 Использование 

противоскользящих напольных 

покрытий 

3.1.2 Использование 

противоскользящих покрытий 

для малых слоев грязи 

3.1.3 Использование незакрепленных 

покрытий с сопротивлением 

скольжению на обратной стороне 

(например, ковров, решеток и 

другое) 

3.1.4 Исключение применения 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=368353#l2226
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=368353#l2226
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различных напольных покрытий с 

большой разницей в 

сопротивлении к скольжению 

3.1.5 Предотвращение накопления 

влаги во влажных помещениях 

(применение подходящих 

вариантов дренажа и вентиляции 

воздуха) 

3.1.6 Предотвращение воздействия 

факторов, связанных с 

погодными условиями (Монтаж 

кровли на рабочих местах на 

открытом воздухе) 

3.1.7 Нанесение противоскользящих 

средств (опилок, 

антиобледенительных средств, 

песка) 

3.1.8 Своевременная уборка покрытий 

(поверхностей), подверженных 

воздействию факторов природы 

(снег, дождь, грязь) 

3.1.9 Выполнение инструкций по 

охране труда 

3.1.10 Обеспечение специальной 

(рабочей) обувью 

3.2. Падение с транспортного 

средства 

3.2.1 Установка ограждений рабочих 

помещений, расположенных в 

опасных зонах на высоте 

4.  Естественные 

природные 

подземные толчки и 

колебания земной 

поверхности, 

наводнения, 

пожары 

4.1 Травма в результате 

заваливания или 

раздавливания, ожоги 

вследствие пожара, 

утопление при попадании в 

жидкость 

4.1.1 Своевременное прекращение 

работы и оставление подземного 

сооружения до его разрушения 

5 Обрушение 

наземных 

конструкций 

5.1 Травма в результате 

заваливания или 

раздавливания 

5.1.1 Соблюдение требований 

безопасности при монтаже 

наземных конструкций 

5.1.2 Соблюдение правил 

эксплуатации наземных 

конструкций 

5.2.5 Механизация и автоматизация 

процессов 

5.2.7 Своевременное прекращение 

работы и оставление наземного 

сооружения до его разрушения 

6 Транспортное 

средство, в том 

числе погрузчик 

6.1. Наезд транспорта на 

человека 

6.1.1. Соблюдение правил дорожного 

движения и правил перемещения 

транспортных средств по 

территории работодателя, 

соблюдение скоростного режима, 

применение исправных 
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транспортных средств, 

соответствующих требованиям 

безопасности 

6.1.2 Подача звуковых сигналов при 

движении и своевременное 

применение систем торможения в 

случае обнаружения на пути 

следования транспорта человека 

6.1.3 Оборудование путей пересечения 

пешеходными переходами, 

светофорами 

    6.2. Травмирование в результате 

дорожно-транспортного 

происшествия 

6.2.1 Соблюдение правил дорожного 

движения и правил перемещения 

транспортных средств внутри 

территории работодателя. 

Разделение маршрутов движения 

людей и транспортных средств, 

исключающих случайный выход 

людей на пути движения 

транспорта, а также случайный 

выезд транспорта на пути 

движения людей, оборудование 

путей пересечения пешеходными 

переходами, светофорами 

6.3. Раздавливание человека, 

находящегося между двумя 

сближающимися 

транспортными средствами 

6.3.1 Соблюдение правил дорожного 

движения и правил перемещения 

транспортных средств внутри 

территории работодателя, 

разделение маршрутов движения 

людей и транспортных средств, 

исключающих случайный выход 

людей на пути движения 

транспорта, оборудование путей 

пересечения пешеходными 

переходами, светофорами 

7 Подвижные части 

машин и 

механизмов 

7.1. Удары, порезы, проколы, 

уколы, затягивания, 

наматывания, абразивные 

воздействия подвижными 

частями оборудования 

7.1.1 Использование блокировочных 

устройств 

7.1.2 Применение средств 

индивидуальной защиты 

специальных рабочих костюмов, 

халатов или роб, исключающих 

попадание свисающих частей 

одежды на быстродвижущиеся 

элементы производственного 

оборудования 

 8 Прямое воздействие 

солнечных лучей 

8.1 Тепловой удар при 

длительном нахождении на 

открытом воздухе при 

прямом воздействии лучей 

солнца на незащищенную 

поверхность головы 

8.1.1 Организация обучения, 

инструктажей, стажировки, 

проверки знаний, установка 

предупреждающих знаков, 

визуальных и звуковых 

предупреждающих сигналов, 

утверждение правил поведения на 
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рабочих местах 

9 Охлажденная 

поверхность, 

9.1 Заболевания вследствие 

переохлаждения организма, 

обморожение мягких тканей 

из-за контакта с 

поверхностью, имеющую 

низкую температуру. 

9.1.1 Использование СИЗ: 

спецодежды, спецобуви, средств 

защиты рук и головных уборов. 

    9.1.2 Рациональное чередование 

режимов труда и отдыха 

    9.1.3 Рациональное размещение 

оборудования 

    9.1.4 Создание комнат обогрева для 

работающих в условиях 

воздействия пониженных 

температур 

    

    

    

10 Высокая влажность 

окружающей среды, 

в рабочей зоне, в 

том числе, 

связанная с 

климатом 

(воздействие 

влажности в виде 

тумана, росы, 

атмосферных 

осадков, 

конденсата, струй и 

капель жидкости) 

10.1 Заболевания вследствие 

переохлаждения организма 

10.1.1 

 

 

10.1.2. 

 

Рациональное чередование 

режимов труда и отдыха 

 

 Применение СИЗ 

  

  

  

  

  

  

11 Монотонность 

труда при 

выполнении 

однообразных 

действий или 

непрерывной и 

устойчивой 

концентрации 

внимания в 

условиях дефицита 

сенсорных нагрузок 

11.1. Психоэмоциональные 

перегрузки 

11.1.1 Обогащение рабочих задач 

  11.1.2 Чередование вида работ 

  11.1.3 Сочетание решение умственно 

сложных задач с монотонной 

деятельностью 

  11.1.4 Автоматизация, механизация или 

изменение вида деятельности 

   11.1.5 Проведение специальной оценки 

условий труда с разработкой и 

реализацией мероприятий по 

снижению напряженности 

трудового процесса 

12 

 

 

Электрический ток 12.1 Контакт с частями 

электрооборудования, 

находящимися под 

напряжением 

12.1.1. Изоляция токоведущих частей 

электрооборудования, 

применение СИЗ, соблюдение 

требований охраны труда, 

применение ограждений, 

сигнальных цветов, табличек, 

указателей и знаков безопасности 

12.2 Отсутствие заземления или 

неисправность 

электрооборудования 

27.2.1. Вывод неисправного 

электрооборудования из 

эксплуатации, своевременный 
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ремонт и техническое 

обслуживание 

электрооборудования, 

применение ограждений, 

сигнальных цветов, табличек, 

указателей и знаков безопасности 

  Искры, 

возникающие 

вследствие 

накопления 

статического 

электричества, в 

том числе при 

работе во взрыво-

пожароопасной 

среде 

12.3 Ожог, пожар или взрыв при 

искровом зажигании взрыво-

пожароопасной среды 

12.3.1 

 

12.3.2. 

 

 

 

    

Применение СИЗ, соблюдение 

требований охраны труда 

 Применение знаков 

безопасности, исключение 

источников новообразования во 

взрыво-пожароопасной среде 

 

 

        Приложение N 2 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ, К КОТОРЫМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ 

ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ И ОБУЧЕНИЮ 

РАБОТНИКОВ 

N 

п/п 

Наименование работ Разновидности работ 

1 Работы на высоте 1. Монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м от уровня 

пола без применения инвентарных лесов и подмостей; 

2. Кровельные работы газопламенным способом; 

3. Электросварочные и газосварочные работы, выполняемые на 

высоте более 5 м; 

4.  Окрасочные работы на высоте, выполняемые на рабочих местах 

рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами; 

5. Окрасочные работы крыш зданий при отсутствии ограждений по 

их периметру; 

6.  Работы на высоте без применения инвентарных лесов и 

подмостей; 

7. Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих 

местах, в том числе работы по очистке крыш зданий от снега. 

2 Окрасочные работы 1.  Окрасочные работы на высоте, выполняемые на рабочих местах 

рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами; 

2. Окрасочные работы крыш зданий при отсутствии ограждений по 

их периметру. 

3. Огневые работы 1.  Временные огневые работы, связанные с аварийно-

восстановительным ремонтом техники, оборудования и 

коммуникаций, и работы во взрывоопасных и пожароопасных 

помещениях; 

2. Огневые работы (включая временные огневые работы), связанные 

с аварийно-восстановительным ремонтом оборудования, резкой и 

отогреванием оборудования и коммуникаций и работы во 

взрывоопасных и пожароопасных помещениях. 

 

 

 

 



11 

 

 


