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  Каталевская Н.Н. 

 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (СУОТ) 

 
I. Общие положения 
1.1. Настоящее «Положение о системе управления охраной труда» (далее - 

Положение) в ЧДОУ Детский сад №99 ОАО «РЖД" (далее - Учреждение) разработано на 

основе «Примерного положения о системе управления охраной труда», утвержденного 

приказом Минтруда России утвержденного от 29 октября 2021г. №776н. 

1.2. Положение определяет единый порядок подготовки, принятия и реализации 

решений по осуществлению правовых, социально-экономических, 

организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных и иных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и 

здоровых условий труда работников Учреждения. 

1.3. Система управления охраной труда Учреждения (СУОТ) является 

неотъемлемой частью системы управления Учреждением, направленная на создание, 

поддержание и совершенствование в Учреждении безопасных условий труда (условий 

труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных 

производственных факторов исключено, либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов. 

1.4. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется 

работодателем посредством соблюдения государственных нормативных требований 

охраны труда. 

1.5. СУОТ представляет собой единство: 

а) организационных структур управления Учреждением с фиксированными 

обязанностями его должностных лиц; 

б) процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и 

реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков, СОУТ (специальную оценку условий труда): 

в) разработки, утверждения и ведение следующей документации: 

локальные нормативные акты Учреждения (приказы, инструкции, положения, 

нормы); 

г)учетно-отчетные документы (журналы, протоколы, акты, отчеты). 

1.6. Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и 

сооружениях Учреждения. 

1.7. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в 

Учреждении, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в 
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зданиях и сооружениях Учреждения. 

 

II. Политика Учреждения в области охраны труда 

2.1. Политика Учреждения в области охраны труда 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 процессе их трудовой 

деятельности; 

б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда и 

гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда (СОУТ); 

в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе 

посредством управления профессиональными рисками; 

г) обязательное привлечение работников, 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; 

д) личную заинтересованность работников в обеспечении безопасных условий 

труда, исходя из специфики своей деятельности. 

е) обеспечивает безопасные условия труда и управление профрисками 

и профзаболеваниями;  

ж) включает обязательство работодателя по устранению опасностей и снижению 

уровней профрисков; 

з) совершенствует систему управления охраной труда; 

 и)учитывает мнение профсоюзов.  

2.3. При определении Политики по охране труда руководитель обеспечивает 

совместно с работниками и (или) уполномоченными ими представительными органами 

предварительный анализ состояния охраны труда в Учреждении и обсуждение Политики 

по охране труда. 

2.4. Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, работающим 

в Учреждении, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях 

Учреждения. 

III. Цели (ожидаемые результаты) 

3.1. Основными целями Учреждения в области охраны труда являются: 

а) предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляемыми трудовую 

деятельность в ЧДОУ; 

б) разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда; 

в) создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране 

труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, 

используемых в трудовом процессе, оборудования, приборов, и технических средств 

трудового процесса;  

г) создание условий, при которых обеспечивается не только своевременное 

устранение каких-либо нарушений норм по охране труда, но и предупреждение 

возможности их возникновения; 

д) обучение и проверка знаний по охране труда. 

3.2. Для обеспечения поставленной цели ежегодно составляются планы 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в Учреждении проведена оценка   

профессиональных рисков, разработаны мероприятия для уменьшения рисков, каждое 
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мероприятие имеет свои сроки, ответственных за выполнение и исполнителей. 

3.3. Разработка Плана осуществляется в соответствии с Приказом Минтруда от 

29.10.2021 №771н «Об утверждении типового перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению 

уровней профессиональных рисков» 

IV. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в 

сфере охраны труда между должностными лицами Учреждения) 

4.1. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными 

лицами Учреждения осуществляется руководителем с использованием уровней 

управления. 

4.2. Обязанности руководителя и его должностных лиц сформулированы в 

настоящем Положении на основании требований статей 

15,76,212,213,217,218,221-223,225-229.2,370 ТК РФ, а работника - в соответствии с 

требованиями статей 21 и 214 ТК РФ. 

4.3. Организация работ по охране труда в Учреждении, выполнение его 

обязанностей возлагается непосредственно на руководителя, руководителей структурных 

подразделений и иных структурных единиц, службу охраны труда, специалиста по охране 

труда. 

4.4. В качестве уровней управления устанавливаются: уровень работодателя в 

целом; уровень службы охраны труда (специалиста по охране труда); уровень заместителей 

руководителя; уровень работника. 

4.5. На уровне работодателя его обязанности в сфере охраны труда установлены: в 

статьях 15, 76,212, 213, 217, 218, 221-223, 225-229.2, 370 ТК РФ; 

4.6. На уровне службы охраны труда (специалиста по охране труда) их 

обязанности в сфере охраны труда установлены в соответствии с требованиями статей 212 

и 217 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.7. На уровне структурного подразделения обязанности в сфере охраны труда 

руководителя структурного подразделения установлены в соответствии с требованиями 

статей 212, 213, 218, 221-223, 225, 227-229.2 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.8. На уровне работника обязанности в сфере охраны труда работника 

установлены в соответствии с требованиями статей 21 и 214 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

Учреждение информирует 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. 

4.9. Порядок информирования работников и порядок взаимодействия с работниками 

определен в учреждении. Стандарт  разработан с учетом специфики деятельности 

учреждения с учетом форм (способов) и рекомендаций по размещению работодателем 

информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых правах, 

включая права на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня таких 

информационных материалов. 

4.9.1. При информировании работников используют 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 
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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» на  сайте www.chdou.ru; 

е) размещения соответствующей информации в общедоступных местах; 

ж) проведение инструктажей, размещение стендов с необходимой информацией. 

 

 гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий 

труда, соответствующих требованиям охраны труда: 

 организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

 обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; обеспечивает 

своевременное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 

 организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, 

оборудования, безопасность технологических процессов и используемых в 

производстве сырья и материалов; 

 организует безопасные рабочие места; 

 принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников 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 службой (специалистом) охраны 

труда; 

 определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных 

подразделений и службы (специалиста) охраны труда за деятельность в области 

охраны труда; 

 обеспечивает комплектование службы охраны труда квалифицированными 

специалистами; 

 организует в соответствии с Трудовым кодексом РФ проведение за счет 

собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 

исследований работников (при необходимости); 

 обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 

подготовки работников, 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 

указанной работе; 

 обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и 

согласно типовым нормам их выдачи; 

 обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 

 организует проведение специальной оценки условий труда; 

 организует управление профессиональными рисками; 

 организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 
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 содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 

работниками представительных органов; 

 осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях; 

 обеспечивает лечебно-профилактическим питанием, молоком соответствующий 

контингент работников в соответствии с условиями труда и согласно 

установленным нормам; 

 обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

 своевременно информирует органы государственной власти о происшедших 

авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

 профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

 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 

Основные обязанности: 

1. Заведующий Учреждением 

• обеспечивает условия труда на каждом рабочем месте, соответствующих 

государственным нормативным требованиям охраны труда; 

• обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

• обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 

•  организует ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

• организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, 

оборудования, безопасность технологических процессов; 

• принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

•  обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

разработкой организационно-распорядительных документов и распределяет 

обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, руководителями 

структурных подразделений и службой (специалистом) охраны труда; 

определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных 

подразделений и службы (специалиста) охраны труда за деятельность в области охраны 

труда; 

• обеспечивает комплектование службы охраны труда квалифицированными 

специалистами; 

• организует в соответствии и проведение за счет собственных средств обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

химико-токсикологических исследований работников (при необходимости); 

• обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 

подготовки работников, 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 

указанной работе; 
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•  обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

условиями труда и согласно типовым нормам их выдачи; 

•  обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 

• несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния 

Учреждения; 

• составляет отчетность по охране и условиям труда по формам, установленным 

Росстатом России; 

организует проведение специальной оценки условий труда; 

• организует управление профессиональными рисками; 

• организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 

• содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 

работниками представительных органов; 

• обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское  обеспечение  

работников 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 (специалиста по охране труда) отстраняет от работы лиц, допустивших 

неоднократные нарушения требований охраны труда. 

2. Служба охраны труда (специалист по охране труда); 

•  организует работу по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда; 

• организует профилактическую работу по предупреждению производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, обусловленных производственными 

факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

• осуществляет контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда; 

• организует учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, микротравм и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами; 

• оказывает помощь подразделениям в Учреждении и проведении измерений 

параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности 

оборудования, приспособлений; 

• организует методическое и документальное руководство по проведению 

специальной оценки условий труда (СОУТ); 

• доведение до сведения работников Учреждения  результатов специальной оценки 

условий труда (СОУТ); 

• контролирует составление списков профессий и должностей, в соответствии с 

которыми работники должны проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры; 

• организует расследование несчастных случаев на производстве; 

• участвует в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи 

с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями; 

• разрабатывает программы обучения по охране труда работников Учреждения; 

• организует своевременное обучение по охране труда работников Учреждения и 

участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 
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• составляет (при участии руководителей подразделений) перечень профессий и 

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

• оказывает методическую помощь руководителям подразделений при разработке, 

пересмотре и внесение изменений в инструкции по охране труда; 

• обеспечивает подразделения локальными нормативными правовыми актами 

организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными 

пособиями и учебными материалами по охране труда. 

• организует не реже 1 раза в 5 лет пересмотр и разработку инструкций по охране 

труда; 

• осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также  о  предоставляемых  им гарантиях, 

полагающихся компенсациях. 

3. Комиссия по охране труда (далее - Комиссия по ОТ); 

Является составной частью СУОТ Учреждения. Состав Комиссии по ОТ 

утверждается приказом. Работа Комиссии по ОТ строится на принципах социального 

партнерства. Комиссия по ОТ взаимодействует с государственными органами управления 

охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими государственными 

органами надзора и контроля. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным 

договором, иными локальными нормативными актами Университета.  

Задачами Комиссии являются: 

•  разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных 

действий заведующего, первичной профсоюзной организации работников Учреждения по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний;  

• организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, 

• подготовка соответствующих предложений по решению проблем охраны труда на 

основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости;  

• информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 

местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам 

компенсациях за работу во вредных и опасных условиях труда, средствах индивидуальной 

защиты; 

•  рассмотрение предложений работодателя, работников, первичной профсоюзной 

организации работников здравоохранения для выработки рекомендаций, направленных на 

улучшение условий и охраны труда работников;  

• участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в 

Учреждении, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций работодателю по 

устранению выявленных нарушений; - информирование работников Учреждения о 

проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны труда, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

       4. Заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе: 

• участвует в проведении административно-общественного контроля за 

обеспечением безопасности жизнедеятельности в Учреждении; 

• контролирует выполнение воспитателями, педагогами дополнительного 

образования, возложенных на них обязанностей по соблюдению требований безопасности 

жизнедеятельности; 

• несет ответственность за безопасную организацию воспитательных мероприятий, 

проводимых с воспитанниками; 

• оказывает методическую помощь руководителям объединений, кружков, 

спортивных секций и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда при проведении с 
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воспитанниками занятий, внеклассных и других воспитательных мероприятий, 

предупреждения травматизма и других несчастных случаев; 

• контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно - 

гигиенических норм, правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности 

при проведении воспитательных мероприятий с воспитанниками; 

• участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с воспитанниками 

Учреждения; 

• проводит инструктаж по охране труда на рабочем месте для педагогического 

персонала; 

5. Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе: 

• участвует в проведении административно-общественного контроля за 

обеспечением безопасности жизнедеятельности в Учреждении; 

• обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основных 

корпусов и других построек ЧДОУ Детский сад №99 ОАО «РЖД"  (далее - Учреждение), 

технологического, энергетического оборудования, осуществляет их периодической осмотр 

и организует текущий ремонт; 

• обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах, эксплуатации транспортных средств на территории Учреждения; 

• организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения; 

• обеспечивает текущий контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

кабинетов, спортзала, музыкального зала, бассейна и других помещений, а также 

помещений кухонного блока в соответствии с требованиями норм, и правил безопасности 

жизнедеятельности; 

• обеспечивает кабинеты, хозяйственные и другие помещения оборудованием и 

инвентарем, отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, 

стандартам охраны труда; 

• проводит инструктаж по охране труда на рабочем месте (первичный и 

периодические) технического и обслуживающего персонала; 

• приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и др. средства 

индивидуальной защиты для работников Учреждения; 

• контролирует и обеспечивает учет, хранения противопожарного инвентаря, сушку, 

стирку ремонт  и  обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств 

защиты; 

•  проводит инструктажи по пожарной безопасности; 

• организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодические испытания 

и освидетельствования водогрейных и паровых котлов, сосудов, баллонов для сжатых и 

сжиженных газов, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных 

веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях Учреждения в 

соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; 

6. Старший воспитатель 

• организует с обучающимися и их родителями (законными представителями) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев на воде, улице, дороге, вопросам пожарной безопасности; 

• проводит инструктажи по ГО и ЧС с работниками Учреждения с регистрацией в 

соответствующих журналах. 

7. Работник обязан: 

• соблюдать требования охраны труда в рамках выполнения своих трудовых 

функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил 

внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной, 
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технологической и трудовой дисциплины; 

• проходить медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по 

направлению работодателя; 

• проходить подготовку и обучение по охране труда (инструктаж, проверку знаний 

требований охраны труда), а также по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в 

результате аварий и несчастных случаев; 

• содержать в чистоте свое рабочее место; 

• проводит перед началом рабочей смены (рабочего дня) осмотр своего рабочего 

места, наличие и исправность ограждений, предохранительных приспособлений, 

блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и групповой 

защиты; 

• правильно использовать производственное оборудование и следить за 

исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте, правильно 

применять технологию по работе с оборудование и др.; 

• правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

• извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об 

ухудшении 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 возникшей аварии и ее ликвидации; принимать меры по 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

4.9. Ведомственный контроль и надзор за состоянием охраны труда, пожарной 

безопасности и промышленной безопасности в учреждении осуществляют  федеральные 

органы исполнительной власти, инспекция Ростехнадзора, службы пожарного и 

санитарного надзора. 

V. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области 

охраны труда  

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда в 

Учреждении устанавливаются: 

• требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 

работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

•  ответственные за проведение инструктажа по охране труда работников; 

•  ответственные за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте, за 

проведение стажировки по охране труда; 

•  вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

•  состав комиссии Учреждения по проверке знаний требований охраны труда(далее 

Комиссия) и регламент по проверке знаний требований охраны труда; 

•  состав комиссии Учреждения по проверке знаний требований охраны труда; 

•  регламент работы комиссии Учреждения по проверке знаний требований охраны 

труда и перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку 

знаний; 

•  порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

•  порядок организации и проведения инструктажа по охране труда.  

5.2. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда 

руководитель учитывает необходимость подготовки работников исходя из характера и 

содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, 

необходимых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей. 

5.3. С целью организации процедуры проведения специальной оценки условий 

труда (СОУТ) в Учреждении, устанавливаются приказом: 



10 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной 

оценки условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов; 

б) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на 

рабочих местах 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 Учреждения; 

г) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда; 

д) порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

5.4. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками в 

Учреждении устанавливается приказом порядок реализации следующих мероприятий по 

управлению профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

5.5. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников и составление перечня рисков и мероприятий, направленных на устранение 

рисков, осуществляются работодателем с привлечением службы (специалиста) охраны 

труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или уполномоченных ими 

представительных органов, согласно «Положения об управлении профессиональными 

рисками». 

5.6. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за 

состоянием здоровья работников в Учреждении устанавливается: 

а) порядок осуществления  обязательных (в силу положений нормативных 

правовых актов) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований 

работников;  

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским 

осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям, химико-токсикологическим 

исследованиям; 

в) положение о расследовании микротравм. 

5.7. С целью организации процедуры информирования работников об условиях 

труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях работодатель исходя из 

специфики своей деятельности устанавливает (определяет) формы такого информирования 

и порядок их осуществления. 

5.8. Указанное в данном пункте  настоящего Положения информирование может 

осуществляться в форме: 

а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте; 

в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки 

условий труда на рабочих местах; 

г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров; 

д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной 

печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 

е)использования информационных ресурсов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

ж) размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

5.9. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и 
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отдыха работников в Учреждении определяются мероприятия по предотвращению 

возможности травмирования работников, их заболеваемости из-за переутомления и 

воздействия психофизиологических факторов. 

5.10. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха 

работников относятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

б) организация сменного режима работы; 

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая 

перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий; 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников. 

5.11. В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты, в Учреждении определяются наименование, реквизиты и 

содержание типовых норм выдачи работникам средств индивидуальной защиты, 

работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами. 

5.12. Выдача работникам средств индивидуальной защиты сверх установленных 

норм их выдачи или в случаях, не определенных типовыми нормами их выдачи, 

осуществляется в зависимости от результатов проведения процедур специальной оценки 

условий труда и уровней профессиональных рисков. 

VI. Планирование мероприятий по организации процедур. 

6.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур заведующий, 

исходя из специфики деятельности, устанавливает порядок подготовки, пересмотра и 

актуализации плана мероприятий по реализации процедур (далее - План). 

6.2. В Плане отражаются: 

а) результаты проведенного Комиссией по ОТ анализа состояния условий и охраны 

труда; 

б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур; 

г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому 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. 

VII. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

7.1. Учреждение устанавливает и своевременно корректирует методы 

периодической оценки соответствия состояния охраны труда государственным 

нормативным требованиям. 

7.2. В Учреждении применяют трехступенчатый контроль состояния условий труда 

на рабочем месте и внутренние проверки (аудит) системы управления. 

7.3. Каждый из видов контроля осуществляется в соответствии с государственными 

нормативными требованиями охраны труда. 

7.4. Контроль обеспечивает: 

• обратную связь по результатам деятельности в области охраны труда; 

• информацию для определения результативности и эффективности текущих 

мероприятий по определению, предотвращению и ограничению опасных и вредных 

производственных факторов и рисков; 

• основу принятия решений о совершенствовании определения опасностей и 

ограничения рисков, а также самой системы управления охраной труда. 

7.5. Методы периодической оценки соответствия состояния охраны труда 
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действующему законодательству, государственным нормативным требованиям охраны 

труда, требованиям СУОТ периодически оцениваются на актуальность и при 

необходимости корректируются. 

7.6. Оценка состояния условий и охраны труда в Учреждении определяется с 

учетом: 

•  производственного травматизма; 

•  состояния общей заболеваемости и профессиональных заболеваний; 

•  наличия нарушений требований охраны труда; 

•  выполнения предписаний, приказов, распоряжений, актов и планов мероприятий 

по вопросам условий и охраны труда; 

•  наличия микротравм. 

7.7. Внутренний аудит применяется для контроля эффективности всех процессов 

СУОТ. Проверка выполнения процедур по охране труда на каждом уровне осуществляется 

с помощью трёхступенчатого административно-общественного контроля. 

7.8. К контролю за выполнением процедур по охране труда привлекаются 

уполномоченные лица от лица трудового коллектива Учреждения и представителей 

Первичной организации Профсоюза ЧДОУ Детский сад №99 ОАО «РЖД" и специалиста по 

охране труда. 

7.9. Результаты контроля СУОТ оформляются документально в виде акта. По итогам 

результатов контроля издаются приказы с указанием перечня мероприятий по устранению 

выявленных недостатков, сроков исполнения и ответственных лиц. 

VIII. Планирование улучшения функционирования СУОТ 

8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ 

заведующий Учреждением ежегодно на основании предложений специалиста по охране 

охраны труда и с учетом результатов контрольно-надзорных мероприятий органов 

государственной власти, предложений работников Учреждения утверждает план 

улучшения функционирования СУОТ. 

IX. Расследование несчастных случаев и профессиональных заболеваний на 

производстве 

9.1. Расследования возникновения и первопричин инцидентов несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний в Учреждении направлены на выявление любых 

недостатков в системе управления охраной труда и должны быть документально 

оформлены. 

9.2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен ст. 

227-231 трудового Кодекса Российской Федерации, Положением об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, 

утвержденный постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 г. № 73 пунктом 4 статьи 41 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и приказом Минобрнауки России от 27 июня 2017 г. № 602 «Об утверждении 

Порядка расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность». 

9.3. Результаты расследований доводятся до сведения комиссии по охране труда для 

формулирования соответствующих рекомендаций. 

9.4. Результаты расследований и рекомендации комиссии по охране труда довести 

до сведения соответствующих лиц с целью выполнения корректирующих действий, 

включить в анализ эффективности системы управления охраной труда руководством. 

9.5. Анализ несчастных случаев осуществляют с применением статистических 

методов, предусматривающих группирование несчастных случаев по различным 

признакам, оценки показателей и установления зависимостей. 

X. Управление документами СУОТ 

10.1. С целью организации управления документами заведующий устанавливает 

(определяет) формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и 



13 

иных документов, содержащих структуру системы, обязанности и ответственность в сфере 

охраны труда для каждого структурного подразделения и конкретного исполнителя, 

процессы обеспечения охраны труда и контроля, обеспечивающие функционирование 

СУОТ. 

10.2. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 

актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольно-учетные документы 

СУОТ (записи), включая: 

 •  акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;  

 • журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях;  

 • записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной 

среды и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за 

состоянием здоровья работников; 

 •  результаты контроля функционирования СУОТ. 

10.3. Примерный перечень записей СУОТ: 

Записи СУОТ - это вид документов, которые не подлежат пересмотру, актуализации 

и обновлению. В записи запрещается вносить изменения и правки. 

1. Протоколы заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников. 

2.  Журналы, в которых ведутся: 

• регистрация вводных инструктажей по охране труда; 

• регистрация первичных, периодических, целевых и внеплановых инструктажей по 

охране труда на рабочем месте; 

• регистрация инструктажей по охране труда для подрядных организаций и других 

лиц, находящихся на территории работодателя; 

• регистрация микроповреждений (микротравм); 

•регистрация учета присвоения группы 1 по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу; 

• учет инструкций по охране труда для работников; 

• учет выдачи инструкций по охране труда работникам; 

• регистрации несчастных случаев на производстве, а также другие журналы, 

предусмотренные нормативными правовыми актами по охране труда. 

3.Заключения о прохождении работниками предварительных, периодических и 

других Медицинских осмотров (обследований). 

4.Акты проведения испытаний производственного оборудования, транспорта, 

подъемных устройств, оснастки, инструмента, средств подготовки инструмента. 

5. Результаты специальной оценки условий труда. 

6. Результаты текущего, реагирующего контроля. 

7. Результаты аудита СУОТ. 

8.Результаты анализа функционирования системы управления охраной труда 

высшим руководством. 

9. Результаты оценки профессиональных рисков и положение. 

10. Положение об особенностях расследования микроповреждений. 

11. Работники имеют право доступа к записям, относящимся к их производственной 

деятельности и здоровью. 

10.4. Передача и обмен информацией об охране труда. 

Процедуры информационного обеспечения по охране труда содержат порядок: 

•  получения и рассмотрения внешних и внутренних сообщений, связанных с 

охраной труда, их документального оформления, а также подготовки и выдачи ответов на 

них; 

• обеспечения внутренней передачи и обмена информацией по охране труда между 

соответствующими уровнями Учреждения; 
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•  получения, гарантированного рассмотрения и подготовки ответов на запросы, 

идеи и предложения работников. 

XI. Проведение проверок и корректирующие действия СУОТ 

11.1.  Контроль, надзор и оценка состояния труда включает в себя: 

• трехступенчатый контроль условий и охраны труда; 

• технический надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией зданий, 

сооружений, оборудования, инструмента и приспособлений; 

• технический надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией 

объектов повышенной опасности; 

• рабочий контроль (самоконтроль и взаимный контроль) безопасности труда; 

• общественный инспекционный контроль условий и охраны труда; 

• контроль выполнения мероприятий по охране труда коллективного договора 

коллектива Учреждения с его администрацией; 

• ведомственный контроль за состоянием охраны труда со стороны вышестоящих 

организаций, технической инспекции, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Госпожнадзора, 

прокуратуры; 

• оценка состояния охраны труда в Учреждении; 

• Дни охраны труда в Учреждении; 

• расследование несчастных случаев и аварий на производстве; 

• итоговые совещания по охране труда у специалиста по охране труда. 

11.2. Процесс проведения мониторинга условий труда, включающий в себя 

проведения трехступенчатого контроля. 

11.3. Технический надзор за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией 

зданий и сооружений проводят: 

• комиссия в составе заведующего Учреждением, заместитель заведующего по АХР; 

• механического оборудования - заместитель заведующего по АХР; 

• технологических процессов в пищеблоке - повара; 

• электрохозяйство - заместитель заведующего по АХР, заведующий Учреждением, 

электромонтер; 

•технологических установок, процессов, аппаратуры, приспособлений и 

инструмента - работники Учреждения, эксплуатирующие данные установки, аппаратуру, 

приспособления и инструменты. 

11.4. Самоконтроль и взаимный контроль за безопасностью труда осуществляется 

работниками на рабочих местах. Самоконтроль включает в себя проверку состояния 

рабочего места (оборудования и др.) и выполнения правил безопасности, инструкций по 

охране труда каждым работником на своем рабочем месте перед началом работы, в 

процессе работ и по окончании работ. 

11.5. Взаимный контроль осуществляется каждым работников в виде наблюдения за 

возможностью создания опасной ситуации для него со стороны рядом работающих. О 

выявленных нарушениях правил безопасности работники сообщают специалисту по охране 

труда и администрации Учреждения для принятия срочных мер по их исключению. 

11.6. При направлении на любые работы рабочих и служащих специалист по охране 

труда должен провести с ними инструктаж по охране труда с регистрацией в журнале. 

11.7. Общественный инспекционный контроль условий и охраны труда 

осуществляется совместно администрацией, представителями трудового коллектива 

Учреждения, органом управления образования. 

11.8. Контроль за выполнением мероприятий по охране труда коллективного 

договора Учреждения за текущий год осуществляется Службой охраны труда 

(специалистом по охране труда) и  Первичной организацией Профсоюза ЧДОУ Детский 

сад №99 ОАО «РЖД". 

11.9. Служба охраны труда (специалист по охране труда) один раз в квартал 

проводит анализ хода выполнения мероприятий по охране труда коллективного договора, 
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сообщает о его результатах руководителю и, при необходимости, организует совещание по 

этому вопросу. 

XII. Заключительные положения. 

12.1. При изменении действующего законодательства настоящее Положение 

подлежит пересмотру. 

12.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Положением, 

должностные лица Учреждения обязаны руководствоваться действующим 

законодательством в сфере охраны труда и типовым положением о системе управления 

охраной труда, утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 29 октября 2021 г. N 776н. 

11.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены все работники 

Учреждения.
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