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I. Общие положения  

1. Настоящее положение о системе управления охраной труда (далее - СУОТ), 

содержит типовую структуру и основные положения о СУОТ. 

2. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется 

работодателем посредством соблюдения государственных нормативных требований 

охраны труда с учетом специфики своей деятельности, достижений современной 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.  

3. СУОТ представляет собой единство: 

а) организационных структур управления работодателя с фиксированными обязанностями 

его должностных лиц; 

б) процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и реализацию 

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

в) устанавливающей (локальные нормативные акты работодателя) и фиксирующей 

(журналы, акты, записи) документации. 

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

сооружениях работодателя. 

5. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих у 

работодателя, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в 

зданиях и сооружениях работодателя. 

6. Положение о СУОТ утверждается приказом работодателя. 

7. В положение о СУОТ с учетом специфики деятельности работодателя включены 

следующие разделы (подразделы): 

а) политика работодателя в области охраны труда; 

б) цели работодателя в области охраны труда; 

в) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охраны 

труда между должностными лицами работодателя); 

г) процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда 

(далее - процедуры), включая: процедуру подготовки работников по охране труда; 

процедуру организации и проведения оценки условий труда; процедуру управления 

профессиональными рисками; процедуру организации и проведения наблюдения за 

состоянием здоровья работников; процедуру информирования работников об условиях 

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

предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях; процедуру обеспечения 

оптимальных режимов труда и отдыха работников; процедуру обеспечения работников 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами;  

д) планирование мероприятий по реализации процедур; 

е) контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур; 

ж) планирование улучшений функционирования СУОТ; 

з) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания; 

и) управление документами СУОТ. 

II. Политика работодателя в области охраны труда  

8. Политика работодателя в области охраны труда (далее - Политика по охране 

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. 

9. 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; 

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) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством 

проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, 

средств индивидуальной и коллективной защиты, построения производственных и 

технологических процессов; 

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

е) обязательное привлечение 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; 

ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных 

условий труда; 

з) выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики своей 

деятельности. 

10. В Политике по охране труда отражаются: 

а) положения о соответствии условий труда на рабочих местах работодателя требованиям 

охраны труда; 

б) обязательства работодателя по предотвращению травматизма и ухудшения здоровья 

работников; 

в) положения об учете специфики деятельности работодателя и вида (видов) 

осуществляемой им экономической деятельности, обусловливающих уровень 

профессиональных рисков работников; 

г) порядок совершенствования функционирования СУОТ. 

11. При определении Политики по охране труда работодатель обеспечивает 

совместно с работниками и (или) уполномоченными ими представительными органами 

предварительный анализ состояния охраны труда у работодателя и обсуждение Политики 

по охране труда. 

12. Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, 

работающим у работодателя, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях 

и сооружениях работодателя. 

III. Цели работодателя в области охраны труда  

13. Основные цели работодателя в области охраны труда (далее - цели) содержатся 

в Политике по охране труда и достигаются путем реализации работодателем процедур, 

предусмотренных разделом V настоящего Типового положения. 

IV. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охраны 

труда между должностными лицами работодателя) 



14. Организация работ по охране труда у работодателя, выполнение его 

обязанностей возлагается непосредственно на самого работодателя, руководителей 

структурных подразделений и иных структурных единиц работодателя, службу охраны 

труда, штатных специалистов по охране труда, организацию или специалиста, 

оказывающих услуги в области охраны  

15. Обязанности в сфере охраны труда: 

Должностные обязанности по охране труда директора образовательного 
учреждения: 

- организует работу по созданию и обеспечению безопасных условий труда и проведения 

образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда, локальными актами по охране труда и Уставом 

образовательного учреждения; 

- создает по согласованию с выборным профсоюзным органом или другим уполномоченным 

работниками представительным органом службу охраны труда и учебы образовательного 

учреждения; 

- назначает приказом ответственных лиц за организацию безопасной работы и обеспечение 

безопасности образовательного процесса; 

- обеспечивает финансирование мероприятий по созданию здоровых и безопасных условий 

труда и образовательного процесса в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья; 

- обеспечивает безопасность работников и обучающихся (воспитанников) при эксплуатации 

зданий, сооружений, инженерно-технических систем и оборудования, своевременно 

организует их технические осмотры и ремонт; 

- утверждает Правила внутреннего трудового распорядка с учетом мнения представительного 

органа работников и доводит их под роспись всем работникам образовательного учреждения; 

- заключает коллективный договор с работниками образовательного учреждения и 

обеспечивает его выполнение; 

- заключает и организует совместно с выборным профсоюзным органом или другим 

уполномоченным работниками представительным органом выполнение ежегодных 

соглашений по охране труда, подводит итоги выполнения соглашения по охране труда один 

раз в полугодие с составлением акта; 

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников и обучающихся 

(воспитанников) в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта 

Российской Федерации; 

- организует своевременное проведение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

работников и обучающихся (воспитанников), не допускает работников к выполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 

случае медицинских противопоказаний; 

- организует обучение работников и обучающихся безопасным методам и приемам 

выполнения работ, лабораторных и практических занятий, стажировку на рабочих местах и 

проверку их знаний, не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и проверку знаний требований охраны труда; 

- организует проведение аттестации рабочих и учебных мест по условиям труда с 

последующей сертификацией работ по охране труда, лицензирование, аттестацию и 

государственную аккредитацию образовательной деятельности, устанавливает доплаты за 

неблагоприятные условия труда; 



- информирует работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о существующем 

риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной 

защиты; 

- организует обеспечение работников и обучающихся спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами, контролирует правильность применения ими 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

- организует санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников и 

обучающихся в соответствии с установленными нормами; 

- утверждает по согласованию с выборным профсоюзным органом или другими уполномочен-

ными работниками представительным органом инструкции по охране труда для всех 

профессий и рабочих мест, один раз в 5 лет организует их пересмотр; 

- организует выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального 

союза или трудового коллектива, создает комитет (комиссию) по охране труда при 

численности работников более 10 чел.; 

- организует совместно с выборным профсоюзным органом или другими уполномоченными 

работниками представительным органом административно-общественный контроль за 

состоянием охраны труда в техникуме, выносит на обсуждение Совета (педагогического, 

попечительского), производственного совещания или собрания трудового коллектива вопросы 

организации работы по охране труда; 

- организует в установленном порядке работу комиссии по приему образовательного учрежде-

ния к новому учебному году; 

- принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья ра-

ботников и обучающихся при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию первой 

помощи пострадавшим, запрещает проведение работы и образовательного процесса на тех ра-

бочих и учебных местах, на которых имеются опасные или вредные производственные 

факторы, угрожающие жизни и здоровью людей; 

- организует в установленном порядке расследование несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев с обучающимися; 

- беспрепятственно допускает должностных яиц органов государственного управления 

охраной труда, органов государственного надзора и контроля за охраной труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов 

общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в 

образовательном учреждении и расследования несчастных случаев, предоставляет им 

информацию и документы, необходимые для осуществления ими своих полномочий, 

выполняет предписания этих органов; 

- обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

- несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий труда и 

образовательного процесса в учреждении. 

Должностные обязанности по охране труда заместителя директора 
образовательного учреждения по учебной работе 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного оборудования, 

приборов, не предусмотренных Типовыми перечнями и не отвечающих безопасности труда; 



- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися (воспитанниками) при 

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих нормам и правилам 

безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное и качественное 

проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортивных залов, а также 

подсобных помещений; 

- составляет на основании полученных от центра Госсанэпиднадзора данных списки лиц, под-

лежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием фактора, по которому 

установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

- организует разработку, и периодический пересмотр не реже одного раза в 5 лет инструкций 

по охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в 

методических указаниях по выполнению лабораторных и практических работ; 

- проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по 

охране труда работников с регистрацией в соответствующих журналах; 

- контролирует своевременное проведение инструктажа по охране труда обучающихся (воспи-

танников) и его правильную регистрацию в соответствующих журналах; 

- определяет методику, порядок обучения детей безопасности жизнедеятельности, проводит 

контроль знаний обучающихся (воспитанников); 

- участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно- 

общественного контроля (II ступень) за обеспечением безопасных условий трудового и 

образовательного процессов, за состоянием условий труда и учебы на рабочих и учебных 

местах, а также за правильностью применения работниками и обучающимися средств 

индивидуальной и коллективной защиты, приостанавливает образовательный процесс в 

помещениях образовательного учреждения, в которых создаются опасные условия для жизни 

и здоровья работников и обучающихся (воспитанников); 

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

обучающимися (воспитанниками) образовательного учреждения; 

- несет ответственность за выполнение должностных обязанностей в части обеспечения без-

опасности жизнедеятельности. 

Должностные обязанности по охране труда заместителя директора 
образовательного учреждения по учебно-воспитательной работе: 

- обеспечивает выполнение мастерами, кураторами, воспитателями, руководителями кружков 

и секций, возложенных на них обязанностей по соблюдению требований безопасности 

жизнедеятельности; 

- участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно 

общественного контроля (II ступень) за обеспечением безопасности жизнедеятельности в 

образовательном учреждении; 

- несет ответственность за безопасную организацию воспитательных мероприятий, 
проводимых с обучающимися (воспитанниками); 

- оказывает методическую помощь мастерам, кураторам, руководителям групп, кружков, 

спортивных секций и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда при проведении с 

обучающимися (воспитанниками) занятий, культурно-массовых и других воспитательных 

мероприятий, предупреждения травматизма и несчастных случаев; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических 

норм, правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности при проведении 

воспитательных мероприятий и работ с обучающимися (воспитанниками) вне 

образовательного учреждения; 



- проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по 

охране труда с работниками образовательного учреждения с регистрацией в соответствующих 

журналах; 

- контролирует проведение и регистрацию в соответствующих журналах инструктажей по 

охране труда обучающихся (воспитанников) при проведении воспитательных, культурно- 

массовых мероприятий, при проведении выставок, демонстраций, прогулок, туристических 

походов, экскурсий, экспедиций, при перевозке обучающихся (воспитанников) 

автомобильным и железнодорожным транспортом; 

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

обучающимися (воспитанниками) образовательного учреждения; 

- организует с обучающимися (воспитанниками) и их родителями (лицами, их заменяющими) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев на воде, улице, дороге и т. п. 

Должностные обязанности по охране труда заместителя директора 
образовательного учреждения по учебно-производственной работе: 

- организует работу по соблюдению в образовательном процессе норм и правил охраны труда; 

- обеспечивает контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе 

оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных средств обучения; 

своевременно принимает меры к изъятию химических реактивов, учебного оборудования, 

приборов, не предусмотренных Типовыми перечнями и не отвечающих безопасности труда; 

- разрешает проведение образовательного процесса с обучающимися (воспитанниками) при 

наличии оборудованных для этих целей учебных помещений, отвечающих нормам и правилам 

безопасности жизнедеятельности, и принятых по акту в эксплуатацию; 

- организует с участием назначенных ответственных лиц своевременное и качественное 

проведение паспортизации учебных кабинетов, мастерских, спортивных залов, а также 

подсобных помещений; 

- составляет на основании полученных от центра Госсанэпиднадзора данных списки лиц, под-

лежащих периодическим медицинским осмотрам, с указанием фактора, по которому 

установлена необходимость проведения периодического медицинского осмотра; 

- организует разработку, и периодический пересмотр не реже одного раза в 5 лет инструкций 

по охране труда, а также разделов требований безопасности жизнедеятельности в 

методических указаниях по выполнению лабораторных и практических работ; 

- обеспечивает выполнение мастерами, преподавателями, воспитателями, руководителями 

секций, возложенных на них обязанностей по соблюдению требований безопасности 

жизнедеятельности; 

- участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно 

общественного контроля (II ступень) за обеспечением безопасности жизнедеятельности в 

образовательном учреждении; 

- несет ответственность за безопасную организацию учебно-производственных мероприятий, 

проводимых с обучающимися (воспитанниками); 

- оказывает методическую помощь мастерами, преподавателям, руководителям групп, 

спортивных секций и т.п. по вопросам обеспечения охраны труда, предупреждения 

травматизма, несчастных случаев при проведении учебно-производственного процесса в 

образовательном учреждении; 

- контролирует соблюдение и принимает меры по выполнению санитарно-гигиенических 

норм, правил охраны труда, пожарной безопасности, злектробезопасности при проведении 

учебнопроизводственных мероприятий и работ с обучающимися (воспитанниками) вне 



образовательного учреждения; 

- проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по 

охране труда с работниками образовательного учреждения с регистрацией в соответствующих 

журналах; 

- контролирует проведение и регистрацию в соответствующих журналах инструктажей по 

охране труда обучающихся (воспитанников) при проведении учебных, учебно-практических 

занятий, при выполнении общественно-полезных работ, при выезде за пределы учебного учре-

ждения на производственную и учебную практику, для выполнения сельскохозяйственных и 

других работ; 

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с работниками и 

обучающимися (воспитанниками) образовательного учреждения; 

- организует с обучающимися (воспитанниками) и их родителями (лицами, их заменяющими) 

мероприятия по предупреждению травматизма, дорожно-транспортных происшествий, 

несчастных случаев на воде, улице, дороге и т.п. 

Должностные обязанности по охране труда заместителя директора 
образовательного учреждения по административно-хозяйственной работе 
(заведующего хозяйством): 
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и сооружений 

образовательного учреждения, инженерно-технических систем (отопления, горячего и 

холодного водоснабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции), организует их 

периодический технический осмотр и ремонт; 

- обеспечивает безопасность при переноске работниками тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах, эксплуатации транспортных средств на территории образовательного учреждения; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

территории образовательного учреждения, следит за наличием и исправностью первичных 

средств пожаротушения, своевременной их проверкой и перезарядкой; 

-осуществление контроля над соблюдением работниками технологической дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка; 

- участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно-

общественного контроля (И ступень) за состоянием охраны труда в помещениях и на террито-

рии образовательного учреждения; 

- нссст ответственность за составление и ведение паспорта санитарно-технического состояния 

образовательного учреждения; 

- обеспечивает учебные помещения, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения образовательного учреждения оборудованием, инструментом и инвентарем, 

отвечающим требованиям правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам 

безопасности труда; 

- несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помещений и 

территории образовательного учреждения; 

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электросетей, проверку заземляющих устройств, периодическое испытание и 

освидетельствование водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением; 

- участвует в проведении специальной оценки условий труда на рабочих и учебных местах на 

анализ воздушной среды по содержанию пыли, паров и газов вредных веществ, замер уровня 

освещенности, наличие радиации, шума и вибрации в соответствии с правилами и нормами 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

- разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет инструкции по 



охране труда для обслуживающего и технического персонала образовательного учреждения; 

- организует обучение, проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи по охране труда обслуживающего и технического персонала 

образовательного учреждения с регистрацией в журнале установленной формы; 

- приобретает согласно заявкам и утвержденному Перечню спецодежду, спецобувь и другие 

средства индивидуальной защиты для работников и обучающихся, выдает им с записью в лич-

ные карточки учета выдачи СИЗ, организует их ремонт, стирку, чистку и обеззараживание; 

- при назначении ответственным за электрохозяйство образовательного учреждения обязан 

пройти обучение на IV квалификационную группу по электробезопасности; 

- обеспечивает своевременное выполнение предписаний государственных надзорных служб 

(01 ПМ, СЭС, Энергонадзор. Гос. инспекция труда). 

Должностные обязанности по охране труда заведующего учебным 

кабинетом, мастерской, спортзалом, спортивной секции, мастера 

производственного обучения: 
- осуществляет организацию безопасности жизнедеятельности и проводит административно-

общественный контроль (I ступень) за состоянием рабочих и учебных мест, учебного оборудо-

вания, инструмента, приборов, технических и наглядных средств обучения, спортивного 

инвентаря; 

- не допускает проведения учебных и практических занятий, работы спортивных секций, вы-

полнения других работ в необорудованных для этих целей и не принятых в эксплуатацию по-

мещениях, а обучающихся (воспитанников) к проведению занятий или работ без 

предусмотренной спецодежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

- разрабатывает и периодически не реже одного раза в 5 лет пересматривает инструкции по 

охране труда, представляет их на утверждение руководителю образовательного учреждения; 

- обеспечивает оснащение закрепленного учебного помещения первичными средствами 

пожаротушения, медицинскими средствами оказания первой доврачебной помощи, а каждого 

рабочего учебного места инструкцией, наглядной агитацией по безопасности 

жизнедеятельности, средствами индивидуальной зашиты, следит за их исправностью, 

своевременно подает заявки на их ремонт, освидетельствование и замену; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса для включения их в соглашение по охране труда, а также доводит до сведения 

руководителя образовательного учреждения о всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

работников и обучающихся (воспитанников): недостаточная освещенность, низкая 

температура воздуха, шум пускорегулирующей аппаратуры, люминесцентных ламп, 

нарушение электробезопасности, экологии и др.; 

- немедленно сообщает руководителю образовательного учреждения о каждом несчастном 

случае, происшедшем с работником или обучающимся (воспитанником), немедленно 

оказывает первую доврачебную помощь пострадавшему, при необходимости отправляет его в 

ближайшее лечебное учреждение; 

- проводит или организует проведение инструктажа по охране труда обучающихся 

(воспитанников) с регистрацией в журнале производственного обучения или журнале 

установленной формы, 

- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации за несчастные случаи, происшедшие с работниками и обучающимися 

(воспитанниками) во время образовательного процесса в результате нарушения норм и правил 



охраны труда. 

Должностные обязанности по охране труда преподавателя, воспитателя, 
лаборанта: 

- обеспечивает безопасное проведение образовательного процесса; 

- вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения заведующего учебным кабинетом, мастерской, спортза-

лом и др., руководства образовательного учреждения о всех недостатках в обеспечении 

образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и работоспособность организма 

обучающихся (воспитанников); 

- проводит инструктаж обучающихся (воспитанников) по охране труда на учебных занятиях, 

воспитательных мероприятиях и других работах с регистрацией в классном журнале или 

журнале установленной формы; 

- организует изучение обучающимися (воспитанниками) правил безопасности 

образовательного процесса, правил поведения на улице и дороге, на воде, в образовательном 

учреждении и в быту; 
- немедленно извещает руководство образовательного учреждения о каждом несчастном 
случае 

с обучающимся (воспитанником), принимает меры по оказанию первой доврачебной помощи 

пострадавшему, при необходимости отправляет его в ближайшее лечебное учреждение; 

- несет ответственность, за сохранение жизни и здоровья обучающихся (воспитанников) во 

время образовательного процесса. 

Должностные обязанности по охране труда преподавателя по физической 
культуре и спорту: 

-в своей работе руководствуется Правилами безопасности занятий по физической культуре и 

спорту в образовательных учреждениях и строго соблюдает выполнение учебных программ; 

-не допускаег проведение занятий с применением неисправного оборудования или 

спортивного инвентаря, без специальной спортивной одежды, 

-запрещает выполнение не предусмотренных учебными программами физических 

упражнений, а также других подвижных и силовых упражнений без личного присутствия, а 

также без гимнастических матов; 

- не допускает на занятия по физической культуре обучающихся после перенесенных 

болезней без справки-разрешения врача; 

- обеспечивает безопасную транспортировку снарядов, матов, ковриков и другого имущества 

спортивного зала; 

- систематически проверяет знание и выполнение правил техники безопасности, проводит ин-

структаж с обучающимися с обязательной регистрацией в классном журнале и специальном 

журнале учебного заведения при проведении внеклассных и внешкольных мероприятий; 

- принимает участие в разработке инструкций по технике безопасности в различных видах 

спорта и физических упражнений и лично представляет их на утверждение администрации и 

профкому учреждения; 

- ежегодно обеспечивает своевременное испытание спортивных снарядов с составлением 

актов. 

Должностные обязанности по охране труда преподавателя - организатора 

основ безопасности жизнедеятельности: 
-в своей работе преподаватель - организатор руководствуется Законами Российской 

Федерации « Об образовании», «Об обороне», «О гражданской обороне», Уставом 

образовательного учреждения. Положением о службе охраны труда, а также действующим 



законодательством об охране труда; 

-осуществляет образовательный процесс с учетом специфики курса « Основы безопасности 

жизнедеятельности «, обеспечивает соблюдение обучающимися, воспитанниками правил без-

опасности при проведении образовательного процесса; 

-участвует в планировании мероприятий по охране труда, жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников и работников; 

-взаимодействует с заинтересованными учреждениями и организациями по вопросам 

обеспечения безопасности и жизнедеятельности; 

-обеспечивает хранение индивидуальных средств защиты работающих, обучающихся, воспи-

танников, совершенствование учебно-материальной базы по курсу « Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности»; 

-разрабатывает план гражданской обороны образовательного учреждения, проводит занятия и 

объектовые мероприятия по гражданской обороне в соответствии с требованиями охраны 

труда; -обеспечивает готовность коллективных средств защиты и правильное их 

использование; -проводит обучение, консультации, инструктажи работающих, обучающихся, 

воспитанников по вопросам безопасности жизнедеятельности; 

-участвует в работе комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших с работни-

ками, обучающимися, воспитанниками, административно-общественного контроля по 

вопросам охраны труда; 

-несет личную ответственность за жизнь, здоровье обучающихся, воспитанников во время 

образовательного процесса. 

-проводит занятия с обучающихся и сотрудниками, практические тренировоки по эвакуации 

людей в случаях чрезвычайных ситуаций с оформлением соответствующих документов. 

 

Должностные обязанности по охране труда коменданта общежития: 
- проводит инструктажи, стажировки на рабочем месте, инструктажи по пожарной 

безопасности с подчинёнными сотрудниками и оформление их в установленном порядке; 

-организует обучение требований охраны труда, технике безопасности и пожарной безопас-

ности подчиненных по штату сотрудников; 

-обеспечивает наличие на рабочих местах инструкций по охране труда, знаков безопасности, 

первичных средств пожаротушения и их надлежащие состояние; 

-осуществляет контроль за наличием, исправным состоянием, правильностью применения 

СИЗ; составляет заявки на требующиеся СИЗ; 

-оформляет наглядную агитацию по охране труда, технике безопасности и пожарной без-

опасности в общежитии; 

-ведет планирующую документацию по охраны труда, пожарной безопасности и журналы 

инструктажей; 

- принимает меры по устранению нарушений правил охраны труда, и пожарной безопасности 

в общежитии; 

-контролирует исправность используемого оборудования и инвентаря; 

-проводит расследование несчастных случаев, произошедших с сотрудниками и обучающихся 

в общежитии. 

- разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет инструкции по 

охране труда для обслуживающего и технического персонала общежития. 

- осуществляет контроль над соблюдением сотрудниками технологической дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка, соблюдения требований охраны труда, пожарной 



безопасности при выполнении работ. 

 Должностные обязанности по охране труда заведующего столовой: 
проводит инструктажи, стажировки на рабочем месте, инструктажи по пожарной безопасности 

с подчинёнными сотрудниками и оформление их в установленном порядке; 

-организует обучение требованиям охраны труда, технике безопасности и пожарной без-

опасности подчиненных по штату сотрудников; 

-обеспечивает наличие на рабочих местах инструкций по охране труда, знаков безопасности, 

первичных средств пожаротушения и их надлежащие состояние; 

-осуществляет контроль за наличием, исправным состоянием, правильностью применения 

СИЗ; составляет заявки на требующиеся СИЗ; 

-оформляет наглядную агитацию по охране труда, технике безопасности и пожарной без-

опасности в столовой; 

-ведет планирующую документацию по охране труда, пожарной безопасности и журналы ин-

структажей; 

- принимает меры по устранению нарушений требований охраны труда, и пожарной без-

опасности в столовой; 

-контролирует исправность используемого оборудования и инвентаря; 

-проводит расследование несчастных случаев, произошедших с сотрудниками и учащимся в 

столовой. 

- разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет инструкции по 

охране труда для обслуживающего и технического персонала; 

-осуществляет контроль над соблюдением сотрудниками технологической дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка, соблюдения требований охраны труда, при 

выполнении работ. 

Должностные обязанности по охране труда заведующего учебным 
хозяйством: 

обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и сооружений 

учебного хозяйства, инженерно-технических систем (отопления, горячего и холодного водо-

снабжения, электроснабжения, канализации, вентиляции), организует их периодический 

технический осмотр и ремонт; 

- обеспечивает безопасность при переноске работниками тяжестей, погрузочно-разгрузочных 

работах, эксплуатации транспортных средств на территории учебного хозяйства; 

- организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 

территории учебного хозяйства, следит за наличием и исправностью первичных средств 

пожаротушения, своевременной их проверкой и перезарядкой; 

- участвует в проведении совместно с профсоюзным комитетом административно-

общественного контроля (II ступень) за состоянием охраны труда в помещениях и на террито-

рии учебного хозяйства; 

- обеспечивает учебные помещения, мастерские, бытовые, хозяйственные и другие помещения 

учебного хозяйства оборудованием, инструментом и инвентарем, отвечающим требованиям 

правил и норм безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда; 

- несет ответственность за санитарно-гигиеническое содержание всех помещений и 

территории учебного хозяйства; 

разрабатывает и периодически пересматривает не реже одного раза в 5 лет инструкции по 

охране труда для обслуживающего и технического персонала образовательного учреждения; 

- организует обучение, проводит первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и 



целевой инструктажи по охране труда обслуживающего и технического персонала учебного 

хозяйства с регистрацией в журнале установленной формы; 

-осуществляет контроль над соблюдением сотрудниками технологической дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка, соблюдения требований охраны труда и пожарной 

безопасности при выполнении работ. 

Должностные обязанности по охране труда механика 
-обеспечивает безопасные условия труда на транспортных средствах, тракторах, комбайнах, 

сельскохозяйственных машинах и оборудовании при выполнении работ; запрещает 

эксплуатацию оборудования, автотранспорта, тракторов, сельскохозяйственных машин, 

техническое состояние которых не соответствует требованиям охраны труда и пожарной 

безопасности при выполнении работ; 

- обеспечивает безопасную перевозку людей и грузов; 

- несет ответственность за соблюдение выполнения работниками правил, норм, инструкций по 

охране труда при работе на транспортных средствах; 

-осуществляет контроль за соблюдением сотрудниками технологической дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка, соблюдения требований охраны труда и пожарной без-

опасности при выполнении работ. 

16. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда 

работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет): 

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 

работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по охране 

труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности); 

в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда 

в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда; 

г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда 

у работодателя; 

д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте; 

е) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем 

месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение стажировки по охране 

труда; 

ж) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

з) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний в 

комиссии работодателя; 

и) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в 

результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

к) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 

л) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по 

охране труда. 

17. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда 

работодатель 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. 

18. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками 

работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) 



порядок реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными 

рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

19. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня осуществляются работодателем с привлечением 

службы (специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников 

или уполномоченных ими представительных органов. 

20. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

работодатель исходя из специфики своей деятельности вправе рассматривать любые из 

следующих: 

а) механические опасности:  

- опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

- опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва 

троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации; 

- опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада 

высот; 

- опасность удара; 

- опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 

колющих частей механизмов, машин; 

- опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

- опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, 

нитях; 

 - опасность затягивания или попадания в ловушку; 

- опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

- опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

- опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);опасность 

воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве);опасность воздействия 

механического упругого элемента; 

- опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении; 

 -опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за 

падения пиломатериалов, из-за падения; 

 -опасность падения груза; 

- опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела; 

- опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей);опасность от воздействия режущих инструментов 

(дисковые ножи, дисковые пилы);опасность разрыва; 

 - опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой 

детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями 

оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими 

с крыш зданий и сооружений; 



б) электрические опасности: 

- опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;опасность 

поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под 

напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);опасность поражения 

электростатическим зарядом; 

- опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте;опасность 

поражения вследствие возникновения электрической дуги;опасность поражения при 

прямом попадании молнии; 

- опасность косвенного поражения молнией; 

в) термические опасности: 

-опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру; 

-опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей 

или газов, имеющих высокую температуру; 

-опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

-опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

-опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени; 

- опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха; 

-ожог роговицы глаза; 

-опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или 

газов, имеющих низкую температуру; 

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

- опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

- опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

- опасность воздействия влажности; 

- опасность воздействия скорости движения воздуха; 

д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе: 

- опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях;  

- опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями; 

- опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях; опасность недостатка 

кислорода в безвоздушных средах; 

е) барометрические опасности: 

- опасность неоптимального барометрического давления; опасность от повышенного 

барометрического давления; 

 опасность от пониженного барометрического давления; опасность от резкого изменения 

барометрического давления; 

ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора: опасность от контакта с 

высокоопасными веществами; 

опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; 



опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, 

диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать 

пожару и взрыву; 

опасность образования токсичных паров при нагревании; 

опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 

з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного 

действия: 

опасность воздействия пыли на глаза; 

опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

опасность воздействия пыли на кожу; 

опасность, связанная с выбросом пыли; 

опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ; 

опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные 

масла; 

опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и 

обезжиривающие вещества; 

и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих 

живые клетки и споры микроорганизмов; 

опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового 

процесса:опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

опасность, связанная с наклонами корпуса; 

опасность, связанная с рабочей позой; 

опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей 

машин; 

опасность психических нагрузок, стрессов; 

опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

л) опасности, связанные с воздействием шума: 

опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности; 

опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; 

м) опасности, связанные с воздействием вибрации: 

опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов; 

опасность, связанная с воздействием общей вибрации; 

н) опасности, связанные с воздействием световой среды: 

опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

опасность повышенной яркости света; 

опасность пониженной контрастности; 

о) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля; 

опасность, связанная с воздействием электростатического поля; 



опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля; 

опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты; 

опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты; 

опасность от электромагнитных излучений; 

опасность, связанная с воздействием лазерного излучения; 

опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения; 

п) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений: 

опасность, связанная с воздействием гамма-излучения; 

опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения; 

опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и 

нейтронного излучении; 

р) опасности, связанные с воздействием животных: 

опасность укуса; 

опасность разрыва; 

опасность раздавливания; 

опасность заражения; 

опасность воздействия выделений; 

с) опасности, связанные с воздействием насекомых: 

опасность укуса; 

опасность попадания в организм; 

опасность инвазий гельминтов; 

т) опасности, связанные с воздействием растений: 

опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями; 

опасность ожога выделяемыми растениями веществами; 

опасность пореза растениями; 

у) опасность утонуть: 

опасность утонуть в водоеме; 

опасность утонуть в технологической емкости; 

опасность утонуть в момент затопления шахты; 

ф) опасность расположения рабочего места: 

опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных 

передач; 

опасность при выполнении альпинистских работ; 

опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона 

рабочей поверхности; 

опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине; 

опасность, связанная с выполнением работ под землей; 

опасность, связанная с выполнением работ в туннелях; 

опасность выполнения водолазных работ; 

х) опасности, связанные с организационными недостатками: 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок 

безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с 

выполнением рабочих операций; 

опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при 

возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, 

оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ; 



опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий; 

опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции 

по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; 

опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении 

эвакуации в случае возникновения аварии; 

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

ц) опасности пожара: 

опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре; 

опасность воспламенения; 

опасность воздействия открытого пламени;опасность воздействия повышенной 

температуры окружающей среды;опасность воздействия пониженной концентрации 

кислорода в воздухе;опасность воздействия огнетушащих веществ;опасность воздействия 

осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений; 

ч) опасности обрушения: 

опасность обрушения подземных конструкций; 

опасность обрушения наземных конструкций; 

ш) опасности транспорта:опасность наезда на человека; 

опасность падения с транспортного средства; 

опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися 

транспортными средствами; 

опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и 

строповки грузов; 

опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за 

несоблюдения правил его укладки и крепления; 

опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; 

опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ; 

щ) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов: 

опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; 

ы) опасности насилия: 

опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

опасность насилия от третьих лиц; 

э) опасности взрыва: 

опасность самовозгорания горючих веществ; 

опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара; 

опасность воздействия ударной волны; 

опасность воздействия высокого давления при взрыве; 

опасность ожога при взрыве; 

опасность обрушения горных пород при взрыве; 

ю) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим 

особенностям человека; 

опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной 

защиты; 

опасность отравления. 

22. При рассмотрении перечисленных опасностей работодателем устанавливается 

порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей 



исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими 

профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и 

случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями. 

22. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются работодателем 

с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций. Допускается 

использование разных методов оценки уровня профессиональных рисков для разных 

процессов и операций. 

23. При описании процедуры управления профессиональными рисками 

работодателем учитывается следующее: 

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и 

будущей деятельности работодателя; 

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, 

подвергающихся опасности; 

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны 

постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью 

обеспечения эффективной реализации мер по их снижению; 

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками 

должна постоянно оцениваться. 

24. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 

относятся: 

а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия 

опасностей на работников; 

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на 

работников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

е) страхование профессионального риска. 

25. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за 

состоянием здоровья работников работодатель исходя из специфики своей деятельности 

устанавливает (определяет): 

а) порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных правовых 

актов), так и на добровольной основе (в том числе по предложениям работников, 

уполномоченных ими представительных органов, комитета (комиссии) по охране труда) 

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-

токсикологических исследований работников; 

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

осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям, химико-токсикологическим 

исследованиям. 

26. 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. 



27. Указанное в пункте 26 настоящего Типового 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. 

28. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и 

отдыха работников работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет 

мероприятия по предотвращению возможности травмирования работников, их 

заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических факторов. 

29. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха 

работников относятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время; 

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для 

создания благоприятных микроклиматических условий; 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников. 

30. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами работодатель 

исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет): 

а) порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

б) порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, дезактивации, 

химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты; 

в) перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

31. В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами работодателем 

определяются наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам 

средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, применение 

которых обязательно. 

32. Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не 

определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от 

результатов проведения процедур оценки условий труда и уровней профессиональных 

рисков. 



33. С целью планирования мероприятий по реализации процедур работодатель 

исходя из специфики своей деятельности устанавливает порядок подготовки, пересмотра и 

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

34. В Плане отражаются: 

а) результаты проведенного комитетом (комиссией) по охране труда (при наличии) или 

работодателем анализа состояния условий и охраны труда у работодателя; 

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. 

35. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур работодатель исходя из специфики своей деятельности 

устанавливает (определяет) порядок реализации мероприятий, обеспечивающих: 

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, 

соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

б) получение информации для определения результативности и эффективности процедур; 

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

СУОТ. 

36. Работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет основные 

виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, к которым 

можно отнести: 

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

материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических 

процессов, выявления профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий 

по охране труда, осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации 

процедур; 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских 

осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 

исследований; 

в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также 

изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих 

выполнению, изменений или внедрения новых технологических процессов, оборудования, 

инструментов, сырья и материалов; 

г) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

37. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения 

случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает порядок выявления 

потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их возникновения. 

38. При установлении порядка действий при возникновении аварии работодателем 

учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и 

ликвидации их последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии: 



а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством 

использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации 

последствий аварии; 

б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть рабочее 

место и направиться в безопасное место; 

в) невозобновление работы в условиях аварии; 

г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, 

службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, 

надежной связи работодателя с ними; 

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание 

первой помощи при наличии у работодателя здравпункта), выполнение противопожарных 

мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, обеспечению 

готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных 

тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям. 

39. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях работодатель исходя из 

специфики своей деятельности устанавливает порядок расследования аварий, несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления отчетных документов. 

40. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются работодателем в форме акта с указанием корректирующих 

мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение. 

41. С целью организации управления документами СУОТ работодатель исходя из 

специфики своей деятельности устанавливает (определяет) формы и рекомендации по 

оформлению локальных нормативных актов и иных документов, содержащих структуру 

системы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого структурного 

подразделения работодателя и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны 

труда и контроля, необходимые связи между структурными подразделениями 

работодателя, обеспечивающие функционирование СУОТ. 

 

Согласовано: 

Юрисконсульт__________________________ В.В. Кравченко 

 

Зам. директора по АХР__________________  Е.А. Козырь 
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