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I. Общие положения 

1. Целью внедрения системы управления охраной труда (далее – СУОТ)  в МУ 

«Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее –

Учреждение)  является обеспечение сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе их трудовой деятельности посредством профилактики несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, снижения уровня воздействия 

(устранения воздействия) на работников вредных и (или) опасных производственных 

факторов, оценки и снижения воздействия уровней профессиональных рисков, 

которым подвергаются работники Учреждения. 

1.1. Элементы СУОТ 

2. Организация работы по охране труда в Учреждении соответствует 

национальному стандарту РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, 

оценке и совершенствованию». 

Схема элементов СУОТ разработана с учетом Типового положения Минтруда от 

29.10.2021 № 776н «Об утверждении типового положения о системе управления 

охраной труда» и национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 

12.0.007-2009 «Система управления охраной труда в организации. Общие 

требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию». 
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Схема. Элементы СУОТ 

 

 

 

3. Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения 

государственных нормативных требований охраны труда с учетом специфики 
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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. 

4. СУОТ совместима с другими системами управления, действующими в Учреждении. 

5. СУОТ представляет собой единство: 

а) организационной структуры управления в Учреждении (согласно штатному 

расписанию), предусматривающей установление обязанностей и ответственности в 

области охраны труда на всех уровнях управления; 

б) мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и  контроль за 

эффективностью работы в области охраны труда; 

в) документированной информации, включающей локальные нормативные акты, 

регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и 

контрольно-учетные документы. 

6. Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех помещениях и здании 

Учреждения.  

7. СУОТ регламентирует единый порядок подготовки, принятия и реализации решений 

по осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических и 

лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

и здоровых условий труда работников Учреждения. 

8. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в организации, и 

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

сооружениях комплекса. Положение о СУОТ утверждается приказом директора 

Учреждения. 

1.2. Разделы и подразделы СУОТ 

9. СУОТ состоит из разделов и подразделов: 

а) Политика в области охраны труда; 

б) Цели в области охраны труда; 

в) Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 

охраны труда между должностными лицами); 

г) Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда (далее – 

процедуры), включая: 

• планирование мероприятий по охране труда; 
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• выполнение мероприятий по охране труда; 

• контроль планирования и выполнения мероприятий по охране труда, анализ 

по результатам контроля; 

• формирование корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования СУОТ; 

• управление документами СУОТ; 

• информирование работников и взаимодействие с ними; 

• распределение обязанностей для обеспечения функционирования СУОТ. 

д) Основные процессы по охране труда, включая: 

• специальную оценку условий труда (далее - СОУТ); 

• оценку профессиональных рисков (далее - ОПР); 

• проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 

• проведение обучения работников; 

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

• обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и 

сооружений; 

• обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования; 

• обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых 

инструментов; 

• обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 

• санитарно -бытовое обеспечение работников; 

• обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

• обеспечение социального страхования работников; 

• взаимодействие с государственными надзорными органами, органами 

исполнительной власти и профсоюзного контроля; 

• реагирование на аварийные ситуации; 

• реагирование на несчастные случаи; 

• реагирование на профессиональные заболевания. 

10. Работодатель, по необходимости, ежегодно пересматривает цели в области охраны 

труда, исходя из результатов оценки эффективности СУОТ. 

II. Политика в области охраны труда 

10. Политика в области охраны труда (далее – Политика по охране труда) 

(приложение №1) является публичной документированной декларацией о намерении 

и гарантированном выполнении обязанностей по соблюдению государственных 

нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

11. В Учреждении  производится предварительный анализ состояния охраны труда и 

обсуждение Политики по охране труда. 

12. Политика по охране труда: 
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• направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их 

трудовой деятельности; 

•  направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

•  соответствует специфике экономической деятельности и организации работ у 

работодателя, особенностям профессиональных рисков и возможностям 

управления охраной труда; 

•  отражает цели в области охраны труда; 

•  включает обязательства работодателя по устранению опасностей и снижению 

уровней профессиональных рисков на рабочих местах; 

•  включает обязательство работодателя совершенствовать СУОТ; 

•  учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. 

13. Политика по охране труда доступна всем работникам Учреждения, а также иным 

лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях организации. 

III. Цели в области охраны труда 

14. Цели формулируются с учетом необходимости оценки их 

достижения. 

15. Основные цели в области охраны труда (далее – цели) содержатся в Политике по 

охране труда и достигаются путем реализации процедур, предусмотренных разделом 

V настоящего Положения и документами, формируемыми на этапе организации 

проведения процедур на достижение целей в области охраны труда.  

Количество целей определяется спецификой деятельности Учреждения. 

Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения, в том числе, по 

возможности, на основе измеримых показателей. 

Цели работодателя в области охраны труда можно разделить на две составляющие: 

1-я – человеческая (сохранения здоровья работника); 

2-я – производственная (повышение производительности труда). 

Первая составляющая включает: 

- создание системы безопасности сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности на основе правовых, социально-экономических, 

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

реабилитационных мероприятий; 

- координация работы по охране труда, совершенствование системы управления труда 

в учреждении; 

- контроль за соблюдением работниками нормативно-правовых актов по охране труда; 

- профилактическая работа по предупреждению производственного травматизма.  

 

16. При выборе целей в области охраны труда рекомендуется учитывать их 

характеристики, в том числе: 

а) Возможность измерения или оценки их достижения; 
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б) Возможность учета: 

• применимых норм; 

• результатов оценки рисков; 

• результатов консультаций с работниками.  

IV. Обеспечение функционирования СУОТ 

(разделение обязанностей в сфере охраны 

труда между должностями) 

17. Организация работ по охране труда, выполнение его обязанностей возлагается на 

заместителя директора, руководителей структурных подразделений учреждения. 

Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 

осуществляется с использованием уровней управления. 

18. В учреждении существуют следующие уровни управления охраной труда: 

-    уровень руководителя структурного подразделения; 

-    уровень заместителя учреждения по направлению деятельности; 

- уровень уполномоченного специалиста по охране труда, доверенного лица 

назначенного от коллектива работников учреждения; 

-    уровень руководителя учреждения. 

 

19. С учетом специфики деятельности Учреждения, изменения структуры управления и 

численности работников для целей СУОТ могут устанавливаться и иные уровни 

управления. 

20. Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц устанавливаются в 

зависимости от уровня управления. При этом на каждом уровне управления 

устанавливаются обязанности в сфере охраны труда для каждого руководителя. 

21. На каждом уровне управления устанавливаются обязанности в сфере охраны труда 

руководителей структурных подразделений. 

22. Управление охраной труда осуществляется при непосредственном участие 

работников и (или) уполномоченных ими представителей (представительных органов), 

в том числе в рамках деятельности комитета (комиссии) по охране труда работодателя 

(при наличии) или уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

23. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется в отдельных 

локальных нормативных актах (приказах по Учреждению), планах мероприятий, а 

также в трудовых договорах и (или) должностных инструкциях лиц, участвующих в 

управлении охраной труда. 
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24. Обязанности в сфере охраны труда: 

24.1  Учреждение: 

а) 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 здания; 

•  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 специалистом 

по охране труда; 

•  определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных 

подразделений и специалиста по  охраны труда за деятельность в области 

охраны труда; 

•  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; 

•  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; 

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

работниками представительных органов; 
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•  осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях; 

•  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 

требований охраны труда; 

б) Директор Учреждения через своих заместителей и руководителей структурных 

подразделений: 

•  обеспечивает функционирование системы управления охраной труда в 

организации; 

•  приостанавливает работы в случаях, не соответствующих установленным 

требованиям охраны труда; 

•  обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с 

ними работников и иных лиц; 

в) Работник: 

•  обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения 

своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по 

охране труда, Правил трудового распорядка, а также соблюдение 

производственной, технологической и трудовой дисциплины и выполнение 

указаний руководителя работ; 

•  проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по 

направлению работодателя; 

•  проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве; 

•  участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

•  содержит в чистоте свое рабочее место; 

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

рабочего места; 

•  следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем 

месте; 

•  проверяет в отношении своего рабочего места отсутствие захламленности и 

загроможденности, о выявленных при осмотре своего рабочего места 

недостатках докладывает своему непосредственному руководителю и 

действует по его указанию; 
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•  правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

•  извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья; 

•  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; 

•  принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве; 

г)  Специалист по охране труда: 

•  организует функционирование системы управления охраной труда; 

•  осуществляет руководство организационной работой по охране труда в 

Учреждении, координирует работу структурных подразделений; 

•  организует размещение в доступных местах наглядных пособий и 

современных технических средств для проведения подготовки по охране 

труда; 

•  осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ нормативной правовой и методической 

документацией в области охраны труда; 

•  контролирует соблюдение требований охраны труда, трудового 

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, 

указаний и предписаний органов государственной власти по результатам 

контрольно-надзорных мероприятий; 

•  осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

•  организует разработку структурными подразделениями мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение; 

•  осуществляет оперативную и консультативную связь с органами 

государственной власти по вопросам охраны труда; 

•  участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

•  участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 

•  контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное 

применение; 

•  рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих 

и обезвреживающих веществ, продолжительности рабочего времени, а также 

размера повышения оплаты труда и продолжительности дополнительного 

отпуска по результатам специальной оценки условий труда; 

•  участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

•  участвует в управлении профессиональными рисками; 

•  организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных 

подразделениях; 

•  организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований работников; 
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•  дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и 

нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

•  участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, 

намечает и осуществляет мероприятия по предупреждению повторения 

аналогичных случаев, контролирует их выполнение; 

д) Руководитель структурного  подразделения: 

•  обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в 

структурном подразделении; 

•  обеспечивает функционирование СУОТ; 

•  несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

•  распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими 

подчиненными, в том числе делегирует им часть своих полномочий, 

определяет степень их ответственности; 

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

работниками представительных органов; 

•  обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований работников структурного 

подразделения; 

•  обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих 

медицинских противопоказаний к указанной работе; 

•  организует проведение подготовки по охране труда; 

•  организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

•  обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников структурного подразделения в соответствии с требованиями 

охраны труда; 

•  участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

•  участвует в организации управления профессиональными рисками; 

•  участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда в структурном подразделении; 

•  принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, 

сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и 

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

пострадавшим в результате аварии первой помощи; 

•  принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных 

заболеваний работников структурного подразделения, принимает меры по 

устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике; 

•  своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных случаях, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных 

заболеваниях работников структурного подразделения; 
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•  обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 

власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, 

указаний (предписаний) службы (специалиста) охраны труда; 

•  приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, 

установленных требованиями охраны труда; 

•  обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного подразделения 

документов и информации, содержащих требования охраны труда, для 

ознакомления с ними работников структурного подразделения и иных лиц; 

•  при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном 

подразделении, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и 

организации доставки пострадавших в медицинскую организацию; 

 

V. Процедуры, направленные на достижение 

целей в области охраны труда 

25. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда, исходя 

из специфики деятельности Учреждения, устанавливаются (определяются): 

а) Требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 

работников, ее проверке, поддержанию и развитию (приложение №1); 

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

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

(приложение №2); 

в) Перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране 

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

труда (приложение №3); 

г) Перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране 

труда в организации (приложение №4); 

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

первичного инструктажа на рабочем месте (приложение №5); 

е) Работники, ответственные за проведение инструктажа по охране труда на рабочем 

месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение стажировки по 

охране труда (приложение №6); 

ж) Вопросы, включаемые в программу инструктажа по 

охране труда (приложение №7); 

з) Состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда 

(приложение №8); 
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и) Регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны 

труда (приложение №9); 

к) Перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку 

знаний в комиссии организации (приложение №10); 

л) Порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве 

(приложение №11); 

н) Порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по 

охране труда (приложение №12). 

26. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда 

учитывается необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания 

выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, 

необходимых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей: 

•  формы работы с персоналом в зависимости от категории персонала; 

•  планирование аттестаций и обучения работников Учреждения по ГО и ЧС, и 

охране труда; 

•  план-график обучения и проверки знаний по охране труда членов 

аттестационной комиссии, руководителей служб и подразделений и 

работников учреждения на 2022–2023 годы. 

27. С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда 

в организации устанавливаются: 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной 

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

определяются приказом директора Учреждения; 

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 работодателя; 

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

д) порядок использования результатов специальной оценки условий 

труда. 

28. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками в 

организации, исходя из специфики своей деятельности, устанавливается порядок 

реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными рисками: 
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а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

29. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, и составление их перечня осуществляется с привлечением специалиста по 

охраны труда, комиссии по охране труда. 

30. В соответствии со спецификой деятельности учреждения и видов осуществляемой 

им экономической деятельности, определены следующие профессиональные риски 

работников по следующим должностям: 

 

Социальный работник отделения социального обслуживания на дому  

и    отделения специального медицинского обслуживания населения 

- движущиеся транспортные и другие средства, производственные машины и 

механизмы; 

-   неудовлетворительное состояние дорог, тротуаров, проходов, мостов (мостков) и 

других дорожных сооружений; 

- незаметные перепады уровней дорог, лестничных площадок и других сооружений; 

- неблагоприятные климатические условия; 

- недостаточная освещённость улиц, внутриквартальных территорий, подъездов 

домов, лестничных клеток, рабочего места (зоны); 

- преступные нападения с целью завладения материальными ценностями; 

- нападение животных (в том числе больных); 

- пониженная (повышенная) температура воздуха на улице; 

- повышенная подвижность воздуха; 

- повышенное значение напряжения электрической цепи; 

- острые кромки, заусенцы, выступы поверхностей бытового оборудования; 

- нервно-психологические нагрузки; 

- физические перегрузки. 

 

Медицинская сестра специального медицинского отделения 

- опасность заражения инфекционными заболеваниями, в т.ч. ВИЧ-инфекцией и 

вирусными гепатитами В и С при контакте с пациентами; 

- повышенные психические и физическая нагрузки; 

- напряжение органов зрения; 

- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти 

через тело человека; 

- возможность термических ожогов при неаккуратном использовании спиртовки и 

сухого топлива; 

- возможность химических ожогов при попадании в глаза или на кожу растворов 

кислот, щелочей; 

- опасность аллергических реакций на содержание аэрозолей, дезинфицирующих 

средств в воздухе рабочей зоны; 

- опасность травмирования иглами шприцев и другим острым инструментом; 

- возможность острого и хронического отравления в результате токсического 
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Сотрудник на рабочем месте внутри учреждения 

- температура, влажность, скорость движения воздуха; 

- тепловое излучение; 

- неионизирующие электромагнитные поля (ЭМП) и излучения — электростатическое 

поле, постоянное магнитное поле, электрические и магнитные поля промышленной 

частоты (50 Гц), широкополосные ЭМП, создаваемые ПЭВМ, электромагнитные 

излучения радиочастотного диапазона, широкополосные электромагнитные импульсы, 

электромагнитные излучения оптического диапазона (в том числе лазерное и 

ультрафиолетовое); 

- ионизирующие излучения; 

- производственный шум; 

- ультразвук, инфразвук, вибрация (локальная, общая); 

- аэрозоли (пыли) преимущественного фиброгенного действия;- освещение — 

естественное (отсутствие или недостаточность), искусственное (недостаточная 

освещенность, пульсация освещенности, избыточная яркость, высокая 

неравномерность распределения яркости, прямая и отраженная слепящая блесткость); 

- электрически заряженные частицы воздуха — аэроионы; 

- интеллектуальные, сенсорные, эмоциональные нагрузки; 

- монотонность нагрузок; 

- режим работы; 

- заболевания глаз и зрительный дискомфорт; 

- изменения костно-мышечной системы; 

- нарушения, связанные со стрессом; 

- кожные заболевания и др.; 

- электромагнитные и электростатические поля; 

- акустический шум; 

- изменение ионного состава воздуха и параметров расположения экрана монитора 

(дисплея), которые приводят, в частности, к изменению контрастности изображения в 

условиях интенсивной засветки, появлению зеркальных бликов от передней 

поверхности экрана монитора, и т. д. 

Водитель 

- движущиеся автомобили, машины и механизмы, а также части применяемого 

инструмента, приспособлений, оборудования;  

-  повышенное скольжение вследствие замасливания, увлажнения поверхности пола, 

обуви;  

-   нагретые до высокой температуры части двигателя;  

- горячий пар и охлаждающая двигатель жидкость;  

- повышенная загазованность и запыленность воздуха;  

- повышенная концентрация паров топлива в воздухе;  

- неблагоприятные микроклиматические условия (температура, влажность и 

подвижность воздуха рабочей зоны);  

- недостаточная освещенность рабочей зоны;  

- вредные вещества, входящие в состав масел, топлива, электролита, тормозной 

жидкости и др.;  

- вывешенная масса автомобиля (например, с помощью домкрата или подъемника) при 

работе под ним;  

- острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности деталей и узлов 

автомобиля, инструмента;  

- электрический ток, путь которого в случае замыкания может пройти через тело 

человека;  
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- физические перегрузки (например, при перемещении вручную тяжелых агрегатов, 

колес, аккумуляторов и т.п.);  

- неудобная рабочая поза (например, при выполнении работ под автомобилем). 

Электромонтер по обслуживанию электрооборудования 

Поражение организма человека электротоком.  

   Характерным случаем попадания под напряжение является соприкосновение с 

одним полюсом или фазой источника тока. Напряжение, действующее при этом на 

человека, называется напряжением прикосновения. Особенно опасны участки, 

расположенные на висках, спине, тыльных сторонах рук, голенях, затылке и шее. 

    Повышенную опасность представляют помещения с металлическими, земляными 

полами, сырые. Особенно опасные - помещения с парами кислот и щелочей в воздухе. 

Безопасными для жизни является напряжение не выше 42 В для сухих, отапливаемых с 

токонепроводящими полами помещений без повышенной опасности, не выше 36 В для 

помещений с повышенной опасностью (металлические, земляные, кирпичные полы, 

сырость, возможность касания заземленных элементов конструкций), не выше 12 В для 

особо опасных помещений, имеющих химически активную среду или два и более 

признаков помещений с повышенной опасностью. 

     В случае, когда человек оказывается вблизи упавшего на землю провода, 

находящегося под напряжением, возникает опасность поражения шаговым 

напряжением. Напряжение шага - это напряжение между двумя точками цепи тока, 

находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит 

человек. Такую цепь создает растекающийся по земле от провода ток. Оказавшись в 

зоне растекания тока, человек должен соединить ноги вместе и, не спеша, выходить из 

опасной зоны так, чтобы при передвижении ступня одной ноги не выходила 

полностью за ступню другой. При случайном падении можно коснуться земли руками, 

чем увеличить разность потенциалов и опасность поражения. Действие 

электрического тока на организм характеризуется основными поражающими 

факторами: 

- электрический удар, возбуждающий мышцы тела, приводящий к судорогам, 

остановке дыхания и сердца; 

- электрические ожоги, возникающие в результате выделения тепла при прохождении 

тока через тело человека; в зависимости от параметров электрической цепи и 

состояния человека может возникнуть покраснение кожи, ожог с образованием 

пузырей или обугливанием тканей; при расплавлении металла происходит 

металлизация кожи с проникновением в нее кусочков металла. 

 

Плотник 

- не огражденные режущие кромки инструментов; 

- вылетающие стружка, опилки, осколки обрабатываемого материала;· повышенная 

физическая нагрузка; 

- повышенная (пониженная) температура окружающего воздуха; 

- падение плотника с высоты; 

- падение предметов с высоты; 

- повышенный уровень шума; 

- напряжение в электрической сети; 

- пыле- и газообразные выделения применяемых в производстве веществ в воздухе 

рабочей зоны. Следует помнить, что диск пилы, ножевой вал имеют большие обороты 

вращения и любая неосторожность или неправильные действия могут привести к 

мгновенной травме. 
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Сантехник 

- неисправный слесарный инструмент; 

- электрический ток при повреждении электросетей; 

- падающие случайные предметы, заготовки деталей и инструменты; 

- неисправность инструмента и оборудования для заготовки труб, сгонов, муфт и 

других деталей, отсутствие у слесаря предохранительных и защитных средств, плохое 

освещение и загроможденность рабочего места. 

 

Уборщик помещений 

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инвентаря, 

инструмента и приспособлений; 

- химические факторы; 

- физические перегрузки 

Дворник 

- пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная подвижность воздуха; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей инвентаря и инструмента; 

- физические перегрузки; 

- электрический ток и возможность поражения электротоком при несоблюдении 

правил электробезопасности; 

- незакрытые люки, колодцы и получение травмы при падении в них; 

- опасность получения травмы при уборке обледенелой поверхности; 

- опасность засорения глаз пылью или песком; 

- получение травмы движущейся снегоуборочной техникой, от падения с высоты при 

работе с приставной лестницей. 

 

Парикмахер 

- повышенная подвижность воздуха;  

- повышенное значение напряжения в электрической цепи;  

- недостаточная освещенность рабочей зоны;  

- острые кромки режущего инструмента;  

- напряжение кистей и пальцев рук;  

- длительные статические физические перегрузки (поза "стоя");  

- химические факторы (хлор, озон, пыль волос, синтетические моющие средства, 

тиогликолевая кислота, парафенилдиамин (урсол) и др.). 

 

Продавец, кассир торгового отделения 

- повышенная подвижность воздуха; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- пониженная контрастность; 

- прямая и отраженная блесткость; 

- нервно-психические перегрузки; 

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, 

инвентаря, тары, товаров. 

 

Заведующий хозяйством, кладовщик 

- пониженная температура воздуха в производственных помещениях и сооружениях; 

- повышенная температура воздуха в производственных помещениях и сооружениях; 
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- движущиеся машины, перемещаемые товары, тара; 

- неустойчиво уложенные штабели складируемых и взвешиваемых товаров; 

- повышенная или пониженная влажность воздуха; 

- повышенная подвижность воздуха; 

- повышенный уровень запыленности воздуха рабочей зоны; 

- повышенное напряжение в электрической цепи; 

- отсутствие или недостаток естественного света; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны; 

- острые кромки, заусенцы и неровности поверхностей оборудования, инструмента, 

инвентаря, тары; 

- химические факторы; 

- физические перегрузки; 

Сторож (вахтёр) 

- движущиеся машины и механизмы; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- недостаточная освещенность рабочей зоны;  

- повышенное значение напряжения электрической цепи, замыкание которой может 

пройти через тело человека; 

- неблагоприятные погодные условия; 

- нервно-психологические перегрузки.  

31. При рассмотрении вышеперечисленных опасностей в Учреждении учитывается 

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. 

32. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются с учетом 

характера деятельности и сложности выполняемых операций. Допускается 

использование разных методов оценки уровня профессиональных рисков для разных 

процессов и операций. 

33. При описании процедуры управления профессиональными рисками 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; 
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д) Эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками 

должна постоянно оцениваться. 

     Порядок проведения оценки профессиональных рисков регламентирован в 

утвержденном директором Учреждения локальном нормативном акте  –  

в «Положении о системе управления профессиональными рисками» 

 (приложение № 13). 

 

34. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 

(приложение № 14) относятся:  

а) Исключение опасной работы (процедуры); 

б) Замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) Реализация административных методов ограничения времени воздействия 

опасностей на работников; 

г) Использование средств индивидуальной защиты; 

д) Страхование профессионального риска. 

35. При проведении наблюдения за состоянием здоровья работников устанавливается: 

а) Порядок осуществления обязательных медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований;  

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

осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям (приложение № 15).  

36. Производится информирование работников Учреждения об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, исходя из специфики своей 

деятельности. 

37. Информирование работников осуществляется 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; 

д) Изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной 

печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 
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е) Использования информационных ресурсов в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и на сайте учреждения; 

ж) Размещения соответствующей информации в общедоступных местах. 

38. Процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников 

Учреждения обеспечиваются мероприятиями по предотвращению возможности 

травмирования работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия 

психофизиологических факторов. 

39. 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. 

     Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников контролируется 

производственным контролем за состоянием охраны труда в Учреждении 

( приложение № 16). 

 

  40. При организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами  устанавливается: 

а) Потребность 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  

(приложение № 17-18). 

 

41. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами производится по наименованиям, реквизитам и с 

указанием на типовые нормы выдачи работникам средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих средств, применение которых обязательно. 
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42. 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. 

45. Порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ обеспечивается 

набором возможностей подрядчиков по соблюдению требований, включая требования 

охраны труда: 

а) оказание безопасных услуг; 

б) эффективная связь и координация с уровнями управления в Учреждении до начала 

работы; 

в) информирование работников подрядчика об условиях труда в Учреждении, 

имеющихся опасностях; 

г) оценка подготовки по охране труда работников подрядчика с учетом специфики 

деятельности Учреждения; 

д) контроль выполнения подрядчиком в области охраны труда при нахождении 

в Учреждении. 

VI. Планирование мероприятий по реализации 

процедур 

46. Планирование мероприятий по реализации процессов в Учреждении производится 

ежегодно и утверждается директором (далее – План) (приложение № 19). 

47. В Плане отражаются: 

а) наименование мероприятий; 

б) ожидаемый результат по каждому мероприятию; 

в) сроки реализации по каждому мероприятию; 

г) ответственные лица за реализацию мероприятий; 

д) выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 
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VII. Контроль функционирования СУОТ и 

мониторинг реализации процедур 

48. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур в Учреждении устанавливается 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. 

49. В Учреждении определяются основные виды контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования;  

контроль выполнения работ работником в рамках осуществляемых производственных 

процессов, реализация иных мероприятий по охране труда, осуществляемых 

постоянно, контроль показателей реализации процедур; 

 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

(специальная оценка условий труда работников, обучение по охране труда, проведение 

медицинских осмотров, а также, при необходимости, психиатрических 

освидетельствований); 

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

изменений государственных нормативных требований охраны труда, соглашений по 

охране труда, подлежащих выполнению, изменения существующих или внедрения 

новых технологических процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов; 

г) регулярный контроль эффективности функционирования как отдельных элементов 

СУОТ, так и СУОТ в целом, в том числе с использованием средств аудио-, видео-, 

фотонаблюдения. 

50. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

показателей реализации процедур на каждом уровне управления в организации 

проводятся ступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

показателей реализации процедур, а также предусматривается возможность 

осуществления общественного контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

показателей реализации процедур. 
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51. При проведении контроля функционирования СУОТ и анализа реализации 

процедур и исполнения мероприятий по охране труда,  необходимо оценивать 

следующие показатели: 

а) достижение поставленных целей в области охраны труда; 

б) способность действующей СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей 

работодателя, отраженных в Политике и целях по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных директором Учреждения на всех уровнях 

управления по результатам предыдущего анализа эффективности функционирования 

СУОТ; 

г) необходимость дальнейшего развития (изменений) СУОТ, включая корректировку 

целей в области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц 

работодателя в области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых 

затронут решения об изменении СУОТ; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования 

СУОТ; 

ж) полноту идентификации опасностей и управления профессиональными рисками в 

рамках СУОТ в целях выработки корректирующих мер. 

52. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур оформляются в форме акта. 

53. Корректирующие действия производятся в случаях, когда в ходе проведения 

контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур выявляется 

необходимость предотвращения причин невыполнения каких-либо требований и, как 

следствие, возможного повторения аварий, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний. 

 

VIII. Планирование улучшений 

функционирования СУОТ 

54. Улучшение функционирования СУОТ в Учреждении производится по результатам 

контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также 

учета результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных 

заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов 

государственной власти, предложений работников. 

55. Перечень показателей контроля функционирования СУОТ в учреждении 

определяется следующими данными: 
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• относительные показатели – план/факт, удельные показатели, показатели в 

сравнении с другими процессами; 

• качественные показатели – актуальность и доступность исходных данных для 

реализации процессов СУОТ. 

56. При планировании улучшения функционирования СУОТ в Учреждении  

проводится анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий 

оценку следующих показателей: 

а) степень достижения целей в области охраны труда; 

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей должностных лиц, 

отраженных в Политике по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных в организации на всех уровнях управления по 

результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны 

труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в организации в области 

охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования 

СУОТ. 

 

IX. Реагирование на аварии, несчастные 

случаи профессиональные заболевания  

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

случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

Учреждении устанавливается выявление потенциально возможных аварий, порядок 

действий в случае их возникновения (приложение № 21). 

58. Порядок действий при возникновении аварии производится с учетом 

существующих и разрабатываемых планов реагирования на аварии и ликвидации их 

последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии: 

а) невозобновление работы в условиях аварии; 

б) защиту людей, находящихся на рабочем месте, при возникновении аварии 

посредством использования внутренней системы связи и координации действий по 

ликвидации последствий аварии; 

в) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть 

рабочее место и направиться в безопасное место; 
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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, 

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. 

59. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваниях в Учреждении устанавливается 

порядок расследования  несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также 

оформления отчетных документов (приложение № 20). 

60. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по 

устранению причин, повлекших их возникновение. 

X. Управление документами СУОТ 

60. Организация управления документами СУОТ в Учреждении содержит: 

• 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 и конкретного исполнителя; 

• процессы обеспечения охраны труда и контроля; 

• необходимые связи между структурными подразделениями, обеспечивающие 

• функционирование СУОТ. 

61. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, 

определяются на всех уровнях управления и оформляются приказом. 

62. В Учреждении устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения и 

пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 

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

актуализации, обновлению и изменению, устанавливаются контрольно-учетные 

документы СУОТ (записи): 

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ; 

б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 
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в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной 

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

состоянием здоровья работников; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

XI. Заключительные положения 

64. Положение о СУОТ в Учреждении  устанавливает общие требования к организации 

работы по охране труда на основе нормативно-правовых документов, принципов и 

методов управления, направленных на совершенствование деятельности по охране 

труда. 

65. Оценку соответствия системы управления охраной труда проводят на основе ГОСТ 

12.0.230.2-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования», 

который устанавливает основные требования и систематизирует процедуры принятия 

решений по оценке соответствия систем управления охраной труда требованиям ГОСТ 

12.0.230-2009. 

66. При разработке данного Положения использованы документы: 

• приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда». 

 

• Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система стандартов 

безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. 

Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию». 

 

• Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 12.0.230-2007 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». 

 

• Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007». 

 

• Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015 «Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка 

соответствия. Требования». 
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                                                                                                                   Приложение №2                                                        

Требования к необходимой профессиональной компетентности  

по охране труда работников МУ «Рыбинский комплексный центр 

социального обслуживания населения», её проверке, поддержанию и 

развитию 

 
   Компетентность работника состоит из знаний, умений, навыков, опыта, стиля поведения 

и личных способностей рационально и грамотно действовать. 

  Компетентность отражает  степень профессиональной подготовленности к выполнению 

определенного вида работы.  

Требования к компетенции сотрудников в области охраны труда: 

- знание законов и иных нормативных правовых актов в сфере охраны труда; 

- способность организовать и координировать работы по охране труда в организации; 

- знание методов выявления и оценки опасностей, управления профессиональными рисками; 

- способность определять и корректировать направления развития системы управления охраной 

труда в организации на основе мониторинга изменений законодательства и передового опыта в 

области охраны труда; 

- способность осуществлять контроль за соблюдением в организации требований нормативных 

правовых актов по охране труда; 

- умение информировать и консультировать работников по вопросам состояния условий труда 

на рабочих местах, существующих профессиональных рисках; 

- способность выстраивать систему мотивации к безопасному выполнению работ; 

- умение своевременно определить потребность в обучении работников в области охраны 

труда, организовать обучение и проверку знаний требований охраны труда, обеспечить 

организацию и контроль за проведением инструктажей работников по вопросам охраны труда.                                                                      

    Уровень профессиональной подготовки каждого работника, включая подготовку по охране 

труда, должен соответствовать его профессии, должности и характеру выполняемой  трудовой 

функции. 

  Для выполнения трудовой функции в первую очередь нужны навыки и умения, но на 

практике  никаких умений без тех или иных соответствующих этим умениям знаний не 

бывает. Поэтому в учреждении разработаны программы и инструкции по обучению и 

инструктированию по охране труда, обеспечивающие наличие у работников необходимых 

знаний для выполнения своих трудовых обязанностей. 
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  Для поддержания необходимой компетентности все работники  проходят 

соответствующую подготовку. Формами такой подготовки являются обучение, 

инструктирование, стажировка, проверка знаний, повышение квалификации, получение 

профессионального образования. 

  Подготовка  предоставляется  работникам бесплатно и осуществляется в рабочее время. 

  Для поддержания и развития необходимой профессиональной компетентности 

работников в области охраны труда в учреждении имеется необходимая литература, 

нормативно-техническая документация, предоставлен интернет для поиска необходимой 

информации и получения новых знаний, имеется поддержка опытных работников в 

приобретении необходимых навыков на рабочих местах.. 
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                                                                                                 Приложение № 1 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

в МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

 

1. Политика МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее – Учреждение) в области охраны труда разработана в соответствии с 

основными направлениями государственной политики в области охраны труда. 

2. Настоящая Политика распространяется на все структурные подразделения 

Учреждения. 

3. Основа для установления целей и задач по охране труда и их анализа:  

сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе труда, 

обеспечение безопасности производственных процессов и 

оборудования, предупреждение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, улучшение условий и охраны труда работников. 

4. Ключевые принципы, цели и задачи, выполнение которых Учреждение принимает на 

себя:  

• соблюдение федеральных законов и иных нормативных правовых актов, программ по 

охране 

труда, коллективного договора и других требований, которые Учреждение обязалось 

выполнять; 

• обеспечение безопасности и охраны здоровья всех работников путем предупреждения 

несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний на производстве; 

• создание и обеспечение функционирования системы управления охраной труда; 

• привлечение работников и их представителей к участию в управлении охраной труда; 

• соблюдение принципа соответствия по значимости решений, принимаемых по 

производственным вопросам и решений по вопросам охраны труда, с обеспечением на 

всех уровнях управления персоналом 

условий, при которых реализация решений по охране труда осуществляется с той же 

последовательностью и ответственностью, что и всех производственных решений; 

• систематический контроль условий и охраны труда; 
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• проведение специальной оценки рабочих мест по условиям труда; 

• содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников в области охраны труда; 

• непрерывное совершенствование системы управления охраной труда. 

5. Основными направлениями Политики в области охраны труда являются: 

• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

• эффективное, устойчивое, научно обоснованное, социально и экономически 

сбалансированное развитие Учреждения с обеспечением охраны труда работников в 

соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов; 

• реализация федеральных и отраслевых целевых программ улучшения условий и 

охраны труда; 

• постоянное улучшение условий и охраны труда работников, за счет 

совершенствования технологических процессов, технического оснащения, повышения 

уровня квалификации работников; 

• материально-техническое обеспечение мероприятий по охране труда; 

• профилактика несчастных случаев и нанесения вреда здоровью работников; 

• расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с действующими законами, правилами, с объективным 

определением причин и установлением виновных в происшедших несчастных случаях; 

• защита законных интересов работников, пострадавших при несчастных случаях на 

производстве, от профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе 

обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

• обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

санитарно-бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя; 

• реализация установленных государственным законодательством компенсаций за 

тяжелую работу и работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

• принятие решений по вопросам охраны труда по согласованию с первичной 

профсоюзной организацией Учреждения; 

• систематическое обучение и повышение квалификации работников по охране труда; 

• распространение передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда. 

6.  Для решения поставленных целей и задач Учреждение стремится обеспечить: 
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• осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению несчастных 

случаев на производстве, аварий и минимизации их последствий; 

• внедрение передовых научных разработок и современных технологий с целью 

последовательного снижения доли тяжелого ручного труда; 

• принятие и реализацию управленческих и технологических решений с обязательным 

учетом требований охраны труда; 

• проведение оценки воздействия планируемых видов хозяйственной деятельности на 

здоровье работников; 

• выявление и проведение оценки рисков производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний, разработку и реализацию мер по их снижению; 

• выполнение подрядными организациями, допущенными на объекты Учреждения для 

проведения работ, действующих в Учреждении стандартов и правил в области охраны 

труда и здоровья работников; 

• вовлечение работников Учреждения в активное участие в работе по охране труда; 

• информирование работников Учреждения, а также общественности о деятельности в 

области охраны здоровья и безопасности труда; 

• по мере необходимости пересмотр и корректировку Политики, и доведение 

внесенных изменений до сведения работников Учреждения. 

7. Реализация целей и задач Политики обеспечивается согласованными действиями 

работодателя, профсоюзного комитета, комиссии по охране труда при плодотворном 

участии всех работников Учреждения. 
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                                                                                              Приложение №3                                                            

Перечень  

профессий  (должностей)  работников  

МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания 

населения», проходящих стажировку  по охране труда         

                                                                                                                    

№ 

п/п 

 

 Работники 

отделений и 

служб 

(профессии, 

должности) 

Продолжительность стажировки 

Без опыта 

работы 

С опытом 

работы 

Перерыв в 

работе более 

года 

Без 

перерыва 

1 Бухгалтер 3-19 дней Не требуется Не требуется Не требуется 

2 Водитель ТС 10-19 дней    2-5 дней   2-5 дней Не требуется 

3 Заведующая 

отделением 

3дня 1день Не требуется Не требуется 

4 Продавец 

непродовольст-

венных 

товаров 

3дня Не требуется Не требуется Не требуется 

5 Работники 

отделения 

срочного 

социального 

обслуживания 

На усмотрение 

заведующей 

отделением  от 

3 до 19 дней 

Не требуется На усмотрение 

заведующей 

отделением  от 

3 до 19 дней 

Не требуется 

6 Работники 

социально-

реабилитац.  

отделения 

На усмотрение 

заведующей 

отделением  от 

3 до 19 дней 

Не требуется На усмотрение 

заведующей 

отделением  от 

3 до 19 дней 

Не требуется 

7 Работники 

отделения 

социального 

обслуживания 

на дому 

На усмотрение 

заведующей 

отделением  от 

3 до 19 дней 

Не требуется На усмотрение 

заведующей 

отделением  от 

3 до 19 дней 

Не требуется 

8 Работники 

аппарата 

управления 

На усмотрение 

директора 

учреждения      

от 3 до 19дней 

Не требуется Не требуется Не требуется 

9 Работники 

хозяйственной 

службы 

На усмотрение 

зав. хоз-вом  от                 

3 до 19 дней 

Не требуется На усмотрение 

зав. хоз-вом  от                 

3 до 19 дней 

Не требуется 
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                                                                                                       Приложение № 4 

Перечень профессий (должностей) работников 

МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания 

населения», проходящих подготовку по охране труда в обучающих 

организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда 

1.Директор учреждения. 

3.Заместители директора. 

4. Техник, и.о. специалиста по охране труда.  

5.Юрисконсульт. 

6.Специалист по кадрам. 

7.Заведующая социально-реабилитационным отделением. 

8.Заведующие отделениями социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

9.Заведующие специализированными отделениями социально-

медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов.  

10.Заведующая отделением срочного социального обслуживания. 

11. Заведующая хозяйством. 
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                                                                                          Приложение №5 

Перечень профессий (должностей) 

работников МУ «Рыбинский комплексный центр социального 

обслуживания населения», освобожденных от первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

                                      

    Работников, освобождённых от прохождения первичного инструктажа  

на рабочем месте, в учреждении  нет. 
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                                                                                                  Приложение №6 

Работники МУ «Рыбинский комплексный центр социального 

обслуживания населения»,  ответственные за проведение первичного 

инструктажа по охране труда на рабочем месте, а также за проведение 

стажировки   в структурных подразделениях учреждения 

 

1. Заведующая социально-реабилитационным отделением. 

2. Заведующие отделениями социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов. 

3.Заведующие специализированными отделениями социально-

медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов.  

4. Заведующая отделением срочного социального обслуживания. 

5. Заведующая хозяйством. 

6. Техник, и.о. специалиста по охране труда. 
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                                                                                                 Приложение №7 

Вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда 

 
1. Общие сведения об оборудовании и производственной среде на рабочем месте работника, 

характере его трудового процесса (напряженность и тяжесть):  

1.1. общие ознакомительные сведения о работе;  

1.2. общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем месте;  

1.3. опасные зоны на рабочем месте;  

1.4. опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе, их влияние на 

организм человека, их уровень по результатам аттестации рабочих мест, существующий риск 

повреждения здоровья, средства защиты от их воздействия.  

1.5. правила применения средств индивидуальной защиты, необходимых на рабочем месте;  

1.6. требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании  

оборудования, находящегося на рабочем месте;  

1.7. средства коллективной защиты, установленные в производственном помещении и на 

оборудовании (ограждения, системы сигнализации и блокировки, предохранительные 

устройства и т.д.);  

1.8.требования безопасности по предупреждению электротравматизма;  

1.9. требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего 

места.  

 

2. Порядок подготовки к работе:  

2.1. требования к специальной одежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной 

защиты;  

2.2. проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента, 

приспособлений, блокировок, заземления и. других средств защиты;  

2.3. безопасные приемы и методы при выполнении работы.  

 

3. Схема безопасного передвижения работника на территории Учреждения:  

3.1. проходы, предусмотренные для передвижения;  

3.2. запасные выходы, запретные зоны. 

 

4. Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте:  

4.1. характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев 

производственных травм и острых отравлений;  

4.2. места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, правила 

пользования ими;  

4.3. места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, правила 

пользования ими;  

4.4. места нахождения телефонной связи, номера телефонов;  

4.5. действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на производстве;  

4.6. порядок сообщения работником представителям работодателя о произошедшим с ним 

несчастном случае или остром отравлении.  

5. Ознакомление (изучение и освоение) со всеми инструкциями по рабочему месту, охране 

труда в соответствии с разрабатываемом работодателем по каждому рабочему месту перечнем 

профессий с указанием номеров инструкций, необходимых для инструктирования. 
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                                                                                 Приложение № 8 

Состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда  

в МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания 

населения»: 

 

1. Председатель комиссии  - заведующий отделением Крылова О.А. 

2. Члены комиссии: 

- заведующий отделением Бахвалова О.Н. 

- представитель трудового коллектива  Смирнова Н.С. 

- техник, и.о. специалиста по охране труда  Мамонтов Р.В. 

- заведующая отделением Колесова М.А. 
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                                                                                                             Приложение № 9 

РЕГЛАМЕНТ 

работы комиссии по проверке знаний требований охране труда  

1. Настоящий Регламент устанавливает общие положения порядка проведения обязательной 

проверки знаний по охране труда  работников МУ «РКЦСОН, в том числе руководителей 

учреждения, в соответствии с Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 

13.01.2003 г. №1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций". 

2. Данная процедура направлена на достижение следующих целей:  

-  определение знания работником законодательных, директивных и нормативных правовых 

актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда; 

- обеспечение профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

-  ознакомление с правилами оказания первой помощи.                                                            

3. Для проведения проверки знаний по охране труда работников в МУ «РКЦСОН» назначена  

комиссия по проверке знаний требований охраны труда, утвержденная соответствующим 

приказом директора, члены которой прошли обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в учебном учреждении.                                                                                                         

4. Обучение и проверку знаний по охране труда руководителей и лиц, ответственных за 

обеспечение охраны труда в подразделениях, проводит центральная комиссия по проверке 

знаний требований охраны труда. Контроль за проведением данных процедур возлагается на 

сотрудника, ответственного за соблюдением ОТ в учреждении.                                                                                                

5.Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 

безопасной работы работников учреждения проводят и непосредственные руководители 

работ в объеме знаний требований  инструкций по охране труда после проведения 

соответствующих инструктажей на рабочем месте.  

    В состав  комиссии учреждения по проверке знаний требований охраны труда включаются 

руководители, уполномоченный за соблюдением охраны труда, техник. В работе комиссии 

принимает участие представитель трудового коллектива работников учреждения.  

  Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 5 человек –председателя, 

секретаря и членов комиссии. Секретарь комиссии обеспечивает организацию 

делопроизводства комиссии, ведение протоколов и журнала регистрации проверки знаний 

работников по охране труда, сбор и хранение материалов комиссии. 

  Проверка знаний проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране 

труда.  
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                                                                                                    Приложение № 10 

Вопросы по охране труда, по которым работники проходят проверку 

знаний в комиссии учреждения 

 1. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в учреждении 

(ГОСТ 12.004-9 п.7)? 

1) Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый, целевой инструктажи. 

2) Вводный инструктаж по охране труда, первичный, повторный и внеплановый 

инструктажи на рабочем месте. 

3) Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой 

инструктажи.                                                                                                                                          

2. Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара: 

(ППР РФ п.71) 

1) Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение 

автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей. 

2) Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных 

ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения. 

3) Позвонить по телефону 01, принять посильные меры по эвакуации людей и 

тушению пожара.                                                                                                                                                    

3. Как оказать первую помощь при артериальном кровотечении у пострадавшего 

(МИ поПП)? 

1) Наложить давящую повязку.      2) Наложить жгут выше места повреждения. 

3) Наложить согревающий компресс, обеспечить покой.                                                               

4. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека 

электрическим током (МИ поПП )? 

1) Освободить пострадавшего от действия электрического тока 

2) Приступить к реанимации пострадавшего 

3) Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания 

проводом земли или от оборудования, находящегося под напряжением 

4) Позвонить в скорую помощь                                                                                                                   

5. Какие обязанности в области охраны труда возлагаются на работника (ТК РФ 

Статья 214)? 

1) соблюдать требования охраны труда; правильно применять средства 

индивидуальной и коллективной защиты; 

2) немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой угрожающей жизни и здоровью людей ситуации, о каждом производственном 

несчастном случае, об ухудшении состояния своего здоровья, включая признаки 

профессионального заболевания (отравления); 

3) проходить обязательные для него медицинские осмотры; 

4) проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 

и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

5) все ответы верны.                                                                                                                             

6. При каком количестве работников должна быть разработана инструкция, 

определяющая действие персонала по эвакуации людей при пожаре? (ППР РФ 

п.12)?  1) Более 50 человек.                                      2) Более 10 человек. 

3) Более 150 человек.                                                 4) Более 200 человек                                                                                                                       
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7. В какой последовательности следует оказывать помощь пострадавшему, 

находящемуся в бессознательном состоянии, если у него прекратились дыхание и 

сердечная деятельность (МИ поПП)? 

1) Наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей, искусственная 

вентиляция легких. 

2) Искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, освобождение 

дыхательных путей. 

3) Искусственное дыхание, наружный (непрямой) массаж сердца.                                          

8. За что несут ответственность руководители подрядных организаций (СТО 025)? 

1) Только за свою безопасность 

2) За безопасность работников подрядных организаций 

3) За действия и безопасность своих работников 

4) За выполнение всех требований производственной безопасности                                                    

9. Каждый работник подрядной организации, допущенный к производству работ 

на территорию Заказчика, должен: 

1) соблюдать трудовую дисциплину, установленную подрядной организацией и 

требованиями Заказчика; 

2) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное производство (инцидент, авария), создающих угрозу 

жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о случившемся 

непосредственному руководителю работ и администрации Заказчика; 

3) содержать свое рабочее место, оборудование, инструмент и приспособления в 

порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту и порядок на 

производственной территории Заказчика. 

4) Все перечисленное верно.                                                                                                                

10. Каждый работник имеет право на (ТК РФ Статья 219): 

1) рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

2) обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве; 

3) отказ от выполнения работы в случае возникновения опасности для его жизни; 

4) обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты за счет средств 

работодателя; 

5) все ответы верны                                                                                                                                     

11. При каком количестве людей, единовременно находящихся на этажах зданий 

и сооружений, на видных местах должны вывешиваться планы эвакуации людей 

(ППР в РФ п.7)? 

1) Более 5 человек;  2) Более 10 человек; 3) Более 15 человек;4) Более 20 человек. 

 12. Как оказать первую медицинскую помощь при отравлении угарным газом 

(МИпоПП)? 

1) Привести в чувствие с помощью нашатыря 

2) Пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий воздух, 

при отсутствии сознания нужно провести реанимационные действия, вызвать врача 

3) Пострадавшего необходимо немедленно вынести из помещения на свежий воздух, 

дать понюхать нашатырный спирт, после того как человек придет в себя, дать ему 

горячий чай.                             

13. Какие устанавливаются ограждения на границах зон потенциально опасных 

производственных факторов (п. 4.10 СНиП 12-03-2001)? 

1) сигнальные ограждения;                2) сигнальные ограждения и знаки безопасности; 

3) предохранительные защитные;      4) охранно-защитные; 

5) стоечные ограждения.     
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 14. Работникам подрядной организации запрещается: (СТО 025- 2013): 

1) проводить и допускать посторонних лиц на территорию и здания учреждения 

2) нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения транспортных средств 

3) скрывать информацию о получении производственной травмы от непосредственного 

руководителя и уполномоченных лиц работодателя; 

4) приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотические, 

токсические вещества, приходить или находиться на территории объектов, 

месторождений Заказчика либо территории, отведенной Заказчиком для выполнения 

работ подрядной организации в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения 

5) все перечисленное верно                                                                                                                       

15. Запрещается эксплуатация оборудования, инструмента: (п.8.4. СТО 025) 

1) в неисправном состоянии; 2) при неисправных устройствах безопасности 

(блокировочные, защитные, фиксирующие и сигнальные приспособления, приборы); 

3) с превышением рабочих параметров выше паспортных; 4) все перечисленное верно.                                                                                                              

16. При выполнении каких работ работникам бесплатно выдаются 

сертифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты (ТК РФ Статья 221)? 

1) Работ с вредными и (или) опасными условиями труда; 

2) Работ, выполняемых в особых температурных условия;. 

3) Работ, связанных с загрязнением; 4) Всех перечисленных.                                                                                                                   

17. Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре (123-ФЗ 

Статья 84)? 

1) С помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с 

постоянным или временным пребыванием людей. 

2) С помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости 

эвакуации и путях эвакуации. 

3) С помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения. 

4) Любым из перечисленных способов или их комбинацией.                                                       

18. Что включает в себя первая помощь при ранениях (ТИпоПП)?  

1) Наложение тугой повязки на рану 

2) Остановка кровотечения и защита раны от дальнейших повреждений и попадания 

в нее инфекции путем наложения стерильной повязки 

19. Работникам подрядной организации запрещается: (СТО 025-025): 

1) производить какие-либо работы на месторождении и объекте Заказчика до 

получения акта-допуска; 2) курить вне отведенных для этого мест; 

3) выполнять на действующих объектах Заказчика работы повышенной опасности без 

оформления наряда-допуска, в т.ч. — при отсутствии лица, ответственного за 

безопасное производство работ; 4) все перечисленное верно.                                                                                                              

20. Обязан ли работодатель информировать работников о полагающихся им 

компенсациях за работы с вредными условиями труда (ст. 212 ТКРФ)? 

1) Нет.                                                                                 2) Да. 

3) Обязан в случае, если работник не достиг возраста 18 лет.                                                     

21. Сколько человек может одновременно пребывать в помещении с одним 

эвакуационным выходом (ППР РФ п.25)? 

1) Не более 100 человек;    2) Не более 50 человек; 3) Не более 200 человек.                                                                                                                    

22. Что необходимо предпринять при остановке сердца (МИпоПП)? 

1) Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 1 вдох 15 

надавливаний. 

2) Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 2 вдоха, 15 
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надавливаний. 

3) Провести массаж сердца одновременно с искусственным дыханием 2 вдоха, 30 

надавливаний.                                                                                                                                   

23. Как должен поступить работник при возникновении условий, 

представляющих непосредственную угрозу жизни и здоровью людей (п.5.8. СНиП 

12-03-2001)? 

1) Сообщить об этом вышестоящему руководителю и продолжить работу до 

поступления приказа об ее прекращении; 

2) Убедиться в собственной безопасности и продолжить работу; 

3) Немедленно прекратить работу 

4) Вызвать службу экстренного реагирования                                                                                               

24. Кто проводит вводный инструктаж по охране труда (п. 2.1.2 Постановление 1-

29 п.2.1.2)? 

1) Непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

2) Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя 

возложены обязанности по охране труда. 

3) Председатель (член) комитета по охране труда предприятия.                                                       

25. Кто несет персональную ответственность за обеспечение пожарной 

безопасности в организации (69-ФЗ Статья 37)? 

1) Руководитель организации. 

2) Инженер по пожарной безопасности организации. 

3) Служба охраны труда организации во главе с ее руководителем. 

4) Руководители подразделений (участков).                                                                                      

26. Что следует сделать для оказания первой помощи пострадавшему при 

повреждении позвоночника (МИпоПП)? 

1) Уложить пострадавшего на спину на мягкую поверхность. 

2) Уложить пострадавшего на спину на ровную твердую поверхность. 

3) Уложить пострадавшего на живот, голову повернуть набок.                                                             

27. Кто проводит первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте (п. 

2.1.3 Постановление 1-29 п.2.1.2)? 

1) Непосредственный руководитель, прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

2) Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя 

возложены обязанности по охране труда 

3) Председатель (член) комитета по охране труда предприятия.                                                

28. Какие требования предъявляются к водителям для обеспечения транспортной 

безопасности? (п.3.5 СТБ-034) 

1) Водители не должны иметь медицинских противопоказаний, находиться под 

воздействием алкоголя, наркотических веществ или медицинских препаратов, должны 

быть отдохнувшими 

2) Водители должны выходить на линию выспавшимися и нераздраженными 

3) Водители должны пройти обучение по промышленной безопасности 

4) Водители должны иметь соответствующую выполняемой работе квалификацию и 

должны пройти обучение по промышленной безопасности                                                                

29. Кто проводит внеплановый и целевой инструктажи по охране труда (п. 2.1.3 

Постановление 1-29 п.2.1.2)? 

1) Непосредственный руководитель, прошедший в установленном порядке обучение по 
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охране труда и проверку знаний требований охраны труда.  

2) Специалист по охране труда или работник, на которого приказом работодателя 

возложены обязанности по охране труда 

3) Председатель (член) комиссии по охране труда предприятия.                                             

30. Какая периодичность проведения практических тренировок по эвакуации 

людей в случае пожара установлена Правилами противопожарного режима в РФ 

(ППР в РФ п.12)? 

1) Не реже одного раза в три месяца. 

2) Не реже одного раза в полугодие. 

3) Не реже одного раза в девять месяцев. 

4) Не реже одного раза в год.                                                                                                         

31. Как оказать первую медицинскую помощь при химическом ожоге (МИпоПП)? 

1) Обильно промыть под струей холодной воды до прибытия «Скорой помощи». 

2) Обработать края раны настойкой йода, наложить стерильную повязку. 

3) Промыть перекисью водорода, наложить стерильную повязку.                                            

32. Допускаются ли к выполнению работ  работники до прохождения ими 

обучения безопасным методам и приемам работ (п.4.12 СНиП 12-03-2001)? 

1) не допускаются; 

2) допускаются под наблюдением опытного рабочего; 

3) допускаются согласно приказу администрации; 

4) допускаются под наблюдением администрации; 

5) допускаются при выполнении условий 1) и 2).                                                                         

33. Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в опасных 

зонах, до начала работы необходимо (СТО 025): 

1) устанавливать защитные или сигнальные ограждения; 

2) устанавливать знаки и аншлагов безопасности; 3) Все перечисленное верно 

34. В какие сроки проводится повторный инструктаж с работниками учреждения 

(Постановление 1-29 п. 2.1.5)? 

1) Не реже одного раза в шесть месяцев; 2) Не реже одного раза в год; 

3) Не реже одного раза в два года;            4) Не реже одного раза в три года.                                                                                                                                   

35. Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара (123-ФЗ Статья 

9)? 

1) Только повышенная температура окружающей среды, пламя и искры, тепловой 

поток 

2) Снижение видимости в дыму и пониженная концентрация кислорода 

3) Повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического 

разложения 

4) Все перечисленные факторы пожара относятся к опасным                                                                  

36. На какие категории в зависимости от характера применения подразделяются 

средства защиты работающих, согласно ГОСТ 12.4.011—89 «Средства защиты 

работающих» и в зависимости от характера их применения средств 

подразделяются: 

1) средства защиты от поражения электрическим током; 

2) средства коллективной и индивидуальной защиты; 

3) средства защиты лица; 

4) средства защиты глаз.                                                                                                                         

37. Допускается ли нахождение людей в зоне перемещении грузов подъемно-

транспортным оборудованием (п.1.21.1 ПОТ РМ 007-98)? 
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1) Допускается только нахождение транспортных средств 

2) Допускается при производственной необходимости 

3) Допускается нахождение стропальщиков 

4) Не допускается нахождение людей и передвижение транспортных средств                                            

38. Какую группу по эл. безопасности должны иметь работники (соцработник, 

офисные работники, водители)? 

1) 1-ю группу                                                                               2) 2 группу 

3) 3-ю группу                                                                              4) Не регламентируется                                                                                                                                  

39. Какие работники проходят обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (ТК РФ Статья 213)? 

1) Работники, занятые на тяжелых работах. 

2) Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

3) Работники, занятые на работах, связанных с движением транспорта. 

4) Все перечисленные работники.                                                                                                     

40. Какая первая помощь оказывается пострадавшим при обморожении 

(МИпоПП)? 

1) Помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать грелками. 

2) Растирать обмороженную конечности. 

3) Необходимо укрыть поврежденные конечности теплоизолирующей повязкой или 

одеялами.                                                                                                                                           

41. При каких условиях запрещается переносить материал на носилках в 

соответствии с п.8.1.8 СНиП: 

1) превышающий груз; 

2) по лестницам и стремянкам; 

3) по настилам; 

4) по настилам с уклоном 15°; 

5) сыпучий груз.                                                                                                                                     

42. Каким средством связи запрещено пользоваться водителю во время движения 

транспортного средства (п.3.6.20 СТБ 034)? 

1) Только мобильным телефоном; 2) Только пейджером 

3) Только коммуникатором; 4) средствами связи, не оборудованными техническим устройством, 

позволяющим вести переговоры без использования рук; 5) Любыми средствами связи                                                                                                                   

43.Одному работнику запрещается переносить вручную груз массой более: (п.6.12.5 ПОТ РМ 

007-98) 

1) 40 кг                                                                                                          2) 50 кг 

3) 80 кг                                                                                                          4) 75 кг                                                                                                                                                                     

44. Какие неблагоприятные последствия могут наступить вследствие поражения 

электрическим током (основные)?  

1.Ожоги участков кожи тела, перегрева различных органов                                                                                                                     

2.Возникающих в результате перегрева разрывы кровеносных сосудов и нервных волокон.  

3.Электролиз крови 
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                                                                                    Приложение №11 

 

Порядок организации подготовки по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве: 

 
   Основная задача первой помощи — устранить явления, угрожающие жизни 

пострадавшего  прекратить дальнейшее воздействие повреждающего фактора, тем 

самым, предупредить развития опасных для жизни осложнений и, в конечном итоге, 

сохранить жизнь. 

  В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (Статья 19. 

Обязанности граждан в области защиты населений и территорий от ЧС), граждане РФ 

обязаны, среди прочего: «Изучать основные способы защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, приёмы оказания первой помощи пострадавшим в 

организациях, правила охраны жизни людей на водных объектах, правила пользования 

коллективными и индивидуальными средствами защиты, постоянно совершенствовать 

свои знания и практические навыки в указанной области» (в редакции Федерального 

закона от 19.05.2010 № 91-ФЗ). 

   Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 г. № 323 ««Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»» (Статья 31. Первая помощь), 

      Первая помощь до оказания медицинской помощи  должна оказываться работникам 

учреждения в случае аварии, при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других 

состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью медицинским 

персоналом учреждения, обязанным оказывать первую помощь и имеющим 

соответствующую подготовку. 

   Водители транспортных средств и другие лица также вправе оказывать первую 

помощь при наличии соответствующей подготовки и  навыков. 

   За неоказание помощи, в том числе и первой, предусмотрено уголовное наказание 

(статья 124. «Неоказание помощи больному» и статья 125. «Оставление в опасности» 

Уголовного кодекса Российской Федерации). 

      Приказом МинТруда №  477 Н от 04.05.2012 « Об утверждении перечня состояний, 

при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи» утверждены: 

- перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, согласно 

приложению №1; 

- перечень мероприятий, при которых оказывается первая помощь, согласно 

приложению №2; 

Приложение № 1 к Приказу МинТруда №  477 Н от 04.05.2012 

«Перечень состояний, при которых оказывается  

первая помощь» 
1. Отсутствие сознания. 

2. Остановка дыхания и кровообращения. 

3. Наружные кровотечения. 

4. Инородные тела верхних дыхательных путей. 

5. Травмы различных областей тела. 

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения. 

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур. 
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8. Отравления. 

Приложение № 2 к Приказу МинТруда №  477 Н от 04.05.2012 

«Перечень мероприятий, при которых оказывается  

первая помощь» 
1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для 

оказания первой помощи: 

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья; 

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

5) оценка количества пострадавших; 

6) извлечение пострадавшего из труднодоступных мест; 

7) перемещение пострадавшего. 

2. Вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники 

которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом 

или со специальным правилом. 

3. Определение наличия сознания у пострадавшего. 

4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и 

определению признаков жизни у пострадавшего: 

1) запрокидывание головы с подъёмом подбородка; 

2) выдвижение нижней челюсти; 

3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания; 

4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных 

артериях. 

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления 

признаков жизни: 

1) давление руками на грудину пострадавшего; 

2) искусственное дыхание «Рот ко рту»; 

3) искусственное дыхание «Рот к носу»; 

4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного 

дыхания. 

6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 

1) придание устойчивого бокового положения; 

2) запрокидывание головы с подъёмом подбородка; 

3) выдвижение нижней челюсти. 

7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке 

наружного кровотечения: 

1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 

2) пальцевое прижатие артерии; 

3) наложение жгута; 

4) максимальное сгибание конечности в суставе; 

5) прямое давление на рану; 

6) наложение давящей повязки. 

8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления 

признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, 

и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных состояний: 

1) проведение осмотра головы; 

2) проведение осмотра шеи; 

3) проведение осмотра груди; 
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4) проведение осмотра спины; 

5) проведение осмотра живота и таза; 

6) проведение осмотра конечностей; 

7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе 

окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки; 

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, 

аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения); 

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, 

с использованием изделий медицинского назначения); 

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего 

(промывание желудка путём приёма воды и вызывания рвоты, удаление с 

повреждённой поверхности и промывание повреждённой поверхности проточной 

водой); 

11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях 

высоких температур или теплового излучения; 

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких 

температур. 

9. Придание пострадавшему оптимального положения тела. 

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и 

оказание психологической поддержки. 

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим 

специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь в 

соответствии с федеральным законом или со специальным правилом. 

В соответствии с утвержденными требованиями к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания 

первой помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

48 

 

                                                                                                              Приложение № 12 

Порядок организации проведения стажировки на рабочем месте и 

подготовки по охране труда в МУ «Рыбинский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Стажировка в учреждении проводится после прохождения сотрудником первичного 

инструктажа  и длится от 3до 19 смен. Конкретный срок стажировки определяется исходя из  

квалификации сотрудника и характера работы. 

Основные требования и порядок проведения стажировки в организации определяется в 

локальном нормативном акте, а именно в Положении о стажировке.  

В Положении указывается программа стажировки, с какими работниками проводятся 

стажировки. В учреждении составлен перечень профессий и должностей, обязанных 

проходить стажировку. 

Стажировка может проходить по программе первичного инструктажа или по программам, 

разработанным для каждой профессии, на основании нормативных документов, должностной 

и других инструкций. 

Для того чтобы отправить кого-то на стажировку в организации издается приказ в 

произвольной форме. В нем указывается, кто должен пройти стажировку, длительность 

стажировки, ответственный за стажировку (руководитель стажировки). В одном приказе 

можно указать сразу несколько лиц, которые должны пройти стажировку.  

Работа во время стажировки осуществляется только под руководством опытного 

сотрудника (руководитель стажировки) и фиксируется в журнале. 

После прохождения стажировки сотрудник должен сдать экзамен. К самостоятельной 

работе могут быть допущены только те, кто прошел стажировку и успешно прошел проверку 

теоретических знаний и практических навыков. Допуск к самостоятельной работе 

оформляется приказом. 

Если сотрудник не смог сдать экзамен, работодатель вправе его отстранить от работы без 

сохранения заработной платы до успешного прохождения проверки знаний. 

Итого, чтобы провести стажировку на рабочем месте в организации оформляются 

следующие документы: 

- Положение о стажировке. 

- Программы стажировки по профессиям. 

- Приказ о стажировке. 

- Приказ о допуске к самостоятельной работе. 

- Приказ об отстранении от работы. 

Руководство подразделения по согласованию с инженером по ОТ и профкомом (если 

есть) может освободить от прохождения стажировки сотрудников с опытом работы по 

специальности от 3 лет, а также при переводе из одного подразделения в другое, если 

характер работы и оборудование не меняется. 
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                                                                                          Приложение № 13 

 ПОЛОЖЕНИЕ   
О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ  

в МУ “Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» 
 

1. Общие положения 

1.1. Положение о системе управления профессиональными рисками (далее – 

Положение) устанавливает требования к построению системы управления 

профессиональными рисками и процедурам управления профессиональными 

рисками в МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» (далее – Работодатель). 

1.2. Система управления профессиональными рисками является частью системы 

управления охраной труда и включает в себя следующие основные элементы: 

• политика в области управления профессиональными рисками, цели и 

программы по их достижению; 

• планирование работ по управлению профессиональными рисками; 

• процедуры системы управления профессиональными рисками; 

• контроль функционирования системы управления профессиональными 

рисками; 

• анализ эффективности функционирования системы управления 

профессиональными рисками со стороны работодателя и его представителей. 

2. Политика в области управления профессиональными рисками, цели и 

программы по их достижению 

2.1. Политика работодателя в области управления профессиональными рисками 

(далее – Политика): 

• соответствует видам деятельности, характеру и масштабам рисков 

работодателя в области обеспечения безопасных условий труда и здоровья 

работников; 

• включает обязательства по предотвращению травм и ухудшений состояния 

здоровья работников, а также направлена на постоянное улучшение системы 

управления профессиональными рисками; 

• соответствует законодательным и другим нормативным требованиям, 

относящимся к опасностям, возникающим при осуществлении деятельности 

работодателя и влияющим на обеспечение безопасных условий труда и 

здоровья работников; 

• регулярно анализируется для обеспечения соответствия изменяющимся 

условиям, документируется и поддерживается в актуальном состоянии. 

• Политика доступна для ознакомления всем работникам, включая работников 

подрядных организаций.  

2.2. Цель работодателя в области управления профессиональными рисками: 

•  обеспечить безопасные условия труда и здоровье работников в 

соответствующих видах деятельности и организационной структуре; 

• обеспечить соответствие законодательных, нормативных и других 

требований в рамках деятельности работодателя. 

•    Цели в области управления профессиональными рисками установлены с 

учетом 
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•    технологических, финансовых, производственных возможностей 

работодателя,  

•    а также оцененных рисков. 

2.3. Работодателем разработаны, внедрены и поддерживаются в актуальном состояни

и программы для достижения целей в области управления профессиональными 

рисками (далее – Программы).  

 

Программы включают: 

• установление полномочий для достижения целей и ответственности между 

отдельными специалистами и руководителями; 

• технологические, финансовые и производственные средства для достижения 

поставленных целей и сроки достижения этих целей. 

2.4. Цели и программы системы управления профессиональными 

рисками разъясняются работникам при проведении обучения, консультирования 

и т. п. 

2.5. Работодатель регулярно проводит анализ выполнения Программ на 

соответствующих уровнях и, при необходимости, принимает меры по их 

корректировке. 

3. Планирование работ по внедрению системы управления профессиональными 

рисками 

3.1. Работодатель планирует деятельность по формированию и внедрению системы 

управления профессиональными рисками. Планирование основывается на 

результатах анализа исходной информации, которая включает: 

• данные по организационной структуре, штатной численности, видам 

деятельности организации, производимым работам на рабочих местах, 

данные о производственном процессе и оборудовании; 

• результаты анализа производственного травматизма; 

• результаты анализа профессиональных заболеваний; 

• результаты предварительных и периодических медицинских осмотров; 

• результаты проведенных ранее мероприятий по снижению рисков. 

3.2. Работодателем назначается должностное лицо, ответственное за систему 

управления профессиональными рисками, которое наделяется обязанностями и 

правами, необходимыми для ее функционирования и поддержания в актуальном 

состоянии. Ответственный за систему управления профессиональными рисками 

представляет работодателю отчет о функционировании системы для 

использования в качестве основы для улучшения системы. 

3.3. Работодателем назначаются должностные лица (комиссия), ответственные за: 

•  проведение идентификации опасностей и оценки рисков на имеющихся у 

работодателя рабочих местах; 

• проведение в организации внутреннего аудита системы управления 

профессиональными рисками; 

•  подготовку объективной информации работодателю для проведения анализа 

системы управления профессиональными рисками со стороны работодателя. 

3.4. Работодателем устанавливаются обязанности всех должностных лиц, на которых 

возложена ответственность по управлению рисками в структурных 

подразделениях, а также в зонах выполнения работ, с учетом законодательных, 

нормативных и других требований, применимым к организации. 



  

51 

 

3.5.  Работодателем устанавливаются обязанности должностного лица, 

ответственного за организацию и проведение наблюдения за состоянием здоровья 

работников в рамках периодических медицинских осмотров (обследования), по 

оценке состояния здоровья работников для обнаружения и идентификации 

отклонений от нормы. 

4. Организация и внедрение процедур системы управления профессиональными 

рисками 

Работодатель в рамках системы управления профессиональными рисками 

обеспечивает функционирование следующих процедур: 

• обучение и подготовка персонала; 

• идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков; 

• управление профессиональными рисками; 

• документирование системы управления профессиональными рисками; 

• информирование работников и их участия; 

• подготовка к аварийным ситуациям и реагирование на них. 

4.1. Процедура обучения и подготовки персонала 

4.1.1. Обучение и (или) подготовка персонала направлены на достижение 

соответствия требованиям по компетентности и повышение осведомленности 

персонала. 

4.1.2. Работодатель обеспечивает компетентность лиц, которые выполняют 

следующие функции: 

• выполнение идентификации опасностей и оценки рисков; 

• выполнение работ по мониторингу системы управления профессиональными 

рисками; 

• организация и проведение внутренних аудитов; 

• допуск персонала к работам, определенным при оценке профессиональных 

рисков, как связанным с повышенной опасностью. 

4.1.3. Программы подготовки работников включают в себя обучающий материал по 

следующим вопросам: 

• порядок действий при возникновении аварийной ситуации, а также 

потенциальных последствиях отклонений от установленного 

технологического процесса; 

• последствия действий сотрудников и их поведения, связанные с 

профессиональными рисками для здоровья и безопасности; 

• необходимость выполнения обязательств и политики в области охраны труда, 

принятых работодателем, а также процедур, установленных в рамках системы 

управления профессиональными рисками. 

4.2. Процедура идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков 

4.2.1. Процедуры идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков 

разрабатываются с учетом: 

• повседневной и редко выполняемой деятельности работников, а также 

деятельности работников внешних организаций, имеющих доступ к зоне 

выполнения работ; 

• человеческого фактора при выполнении профессиональной деятельности 

работниками (возможность операционной ошибки, утомление вследствие 

высокого напряжения, ошибки при часто повторяющихся действиях и др.); 
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• опасностей, выявленных как вблизи, так и вне зоны выполнения работ, 

которые способны неблагоприятно повлиять на здоровье и безопасность 

работников, включая работников внешних организаций; 

• инфраструктуры, 

оборудования и материалов, находящихся в зоне выполнения работ, вне 

зависимости от того, кем они предоставлены; 

• изменений или предполагаемых изменений видов деятельности и 

технологических процессов; 

• зон выполнения работ, технологических процессов, сооружений, машин, 

технологического оборудования и организации работ. 

4.2.2. Процедура идентификации опасностей обеспечивает выявление, 

идентификацию и описание всех имеющихся на рабочем месте опасностей с 

определением потенциального ущерба безопасности и здоровью работников. 

Идентификация опасностей проводится в соответствии с Порядком оценки 

уровня профессионального риска, утвержденного федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда. 

4.2.3. Процедура оценки профессиональных рисков: 

• соответствует сложности оцениваемой деятельности и возможным 

последствиям; 

• дает результаты в простой и понятной форме, обеспечивающей возможность 

прослеживаемости, воспроизводимости и использования для управления 

профессиональными рисками; 

• в случае сомнений в оценке профессионального риска или когда 

предварительные оценки указывают на высокий риск, оценка 

профессиональных рисков проводится на основе инструментальных и (или) 

лабораторных измерений, при проведении которых должны использоваться 

методы, предусмотренные действующими нормативными актами, а также 

поверенные в установленном порядке средства измерения; 

• при оценивании профессиональных рисков рассматриваются все возможные 

воздействия идентифицированных опасностей на здоровье и безопасность, а 

также учитывается характер воздействия опасностей по времени. 

4.2.4. Оценка профессиональных рисков осуществляется посредством сопоставления 

результатов анализа с критериями приемлемости рисков. 

4.2.5. Работодатель выявляет опасности и оценивает профессиональные риски для 

здоровья и безопасности работников, связанные с  осуществляемыми в 

организации изменениями в системе управления профессиональными рисками 

или в деятельности работодателя в целом, до того, как эти изменения будут 

реализованы, и обеспечивает учет таких оценок при выборе средств управления 

профессиональными рисками, отраженными в пункте 4.3 Положения. 

4.2.6. Идентификацию опасностей и оценку профессиональных рисков проводить по 

методам, изложенным в ГОСТ 12.0.230.4-2018: 

• методу мозгового штурма; 

• матричному методу. 

4.2.7. Уровень профессионального риска характеризует: 

• вероятность (частота для данной профессиональной группы работающих за 

• определенный период времени) наступления страховых случаев, приводящих 

к утрате заработков из-за несчастных случаев на производстве; 

• виды (нозология) и продолжительность повреждения здоровья (утраты  
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• трудоспособности). 

4.2.8. При определении уровня профессионального риска оценка условий труда на 

рабочих местах по гигиеническим критериям является предварительной и 

должна дополняться оценкой фактического его воздействия на состояние 

здоровья работающих с использованием медико-статистических показателей 

уровней профессиональной заболеваемости и тяжести их последствий. 

4.2.9. Взаимосвязанные процедуры системы управления профессиональными 

рисками: 

• выявление, оценка и учет вредных и опасных факторов производственной  

• среды (факторов профессионального риска); 

• разработка и обоснование мероприятий по улучшению и оздоровлению  

• условий труда; 

• внедрение и контроль исполнения мероприятий по улучшению и  

• оздоровлению условий труда; 

• контроль факторов профессионального риска; 

• подготовка корректирующих действий. 

4.2.10. Привлечение работников работодателя к процессу идентификации опасностей 

осуществляется в соответствии с пунктом 4.6 Положения. 

4.2.11. Работодатель документирует выявленные опасности, результаты оценки уровня 

профессиональных рисков и поддерживает эту информацию в актуальном 

состоянии в соответствии с Порядком оценки уровня профессионального риска. 

4.2.12. Документальный отчет по оценке профессиональных рисков включает: 

• перечень рабочих мест, на которых проводилась идентификация опасностей 

и оценка профессиональных рисков по профессиям (должностям); 

• реестры опасностей по профессиям (должностям); 

• протоколы идентификации источников опасности и факторов риска на 

рабочем месте по профессиям (должностям); 

• карты оценки профессиональных рисков по профессиям (должностям); 

• планы мероприятий по корректировке профессиональных рисков. 

4.3.  Процедура управления профессиональными рисками 

4.3.1. Работодатель периодически анализирует результаты оценки профессиональных 

рисков для обоснования принимаемых управленческих решений, касающихся 

рисков. 

4.3.2. При выборе средств управления профессиональными рисками или в случае 

планирования изменений существующих средств управления рассматриваются 

возможности снижения профессиональных рисков в соответствии со 

следующей иерархией: 

• устранение риска; 

• замена одних рисков другими, менее значимыми; 

• применение технических средств снижения уровня риска; 

• применение плакатов и предупреждающих об опасности знаков и (или) 

административных средств управления рисками; 

• применение средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) персонала. 

4.3.3. Для предотвращения угроз профессиональной безопасности в системе 

управления профессиональными рисками работодатель применяет ко всем 

видам деятельности и производственным процессам, связанным с опасностями, 

средства оперативного контроля в соответствии со следующей их иерархией: 

• изменение конструкции оборудования или технологий, направленное на 

предотвращение возникновения опасности или ее ликвидацию; 
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• применение средств сигнализации (предупреждения) о существовании 

опасности; 

• применение организационных и обучающих мер управления; 

• использование средств индивидуальной защиты (СИЗ). 

4.3.4. Средства оперативного контроля применяются к следующим областям: 

• работы повышенной опасности (использование методик, инструкций или 

утвержденных методов работы в зонах повышенной опасности; применение 

необходимого оборудования; предварительная оценка на соответствие 

требованиям к работам повышенной опасности, обучение и др.); 

• использование оборудования и услуг (регулярное техническое обслуживание 

и ремонт оборудования, его проверка и испытание в целях предотвращения 

условий, угрожающих безопасности; проверка состояния зданий, 

сооружений, помещений и поддержание в надлежащем состоянии 

пешеходных путей, управление движением; предоставление, контроль и 

техническое обслуживание средств индивидуальной защиты; проверка и 

испытание систем защиты от падений, систем обеспечения 

электробезопасности, спасательного оборудования, системы блокирующих 

выключателей, оборудование для обнаружения и тушения пожара, системы 

вентиляции и др., а также погрузочно-разгрузочного оборудования (кранов, 

погрузчиков,  лебедок и др. подъемного оборудования); проверка 

полученных товаров, оборудования, услуг и (периодическая) проверка их 

характеристик, относящихся к профессиональной безопасности и здоровью 

работников и др.); 

• работники внешних организаций (определение критериев выбора 

подрядчиков;  сообщение требований безопасности и охраны труда 

подрядчикам; оценка и мониторинг профессиональной деятельности 

подрядчиков в области обеспечения безопасных условий труда и здоровья; 

определение требований к посетителям; инструктаж и обучение; 

предупредительные вывески и наглядные средства предоставления 

информации; мониторинг поведения посетителей и руководство их работой 

и др.); 

• общие меры 

(поддержание порядка в помещении и техническое обслуживание свободных 

дорожек для прохода; поддержание тепловой окружающей среды 

(температура, качество воздуха); поддержание в актуальном состоянии 

планов действий в аварийных ситуациях; недопустимость злоупотребления 

наркотиками и алкоголем и т. п.; программы охраны здоровья 

(программы медицинского обследования и т. п.); программы обучения и 

повышения осведомленности работников, включая работников внешних 

организаций, меры контроля допуска и др. 

4.3.5. Работодатель использует превентивные меры управления профессиональными 

рисками (наблюдение за состоянием здоровья работника, осведомление и 

консультирование об опасностях и профессиональных рисках на рабочих 

местах, инструктирование и обучение по вопросам системы управления 

профессиональными рисками и др.). 

4.3.6. При реализации средств управления профессиональными рисками мероприятия 

направлены на выполнение законодательных, нормативных и других 

требований, применимых к работодателю. 
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4.3.7. Для эффективного выполнения мероприятий по управлению 

профессиональными рисками работодатель использует сочетание различных 

мер. 

4.4. Процедура подготовки к аварийным ситуациям и реагирования на них 

4.4.1. Работодатель в рамках данной процедуры обеспечивает: 

• выявление потенциально возможных аварийных ситуаций; 

• реагирование на такие аварийные ситуации (возникшие и тренировочные, в 

рамках практических занятий). 

4.4.2. Работодатель реагирует на реально возникшие аварийные ситуации и стремится 

предупредить или уменьшить связанные с ними неблагоприятные последствия 

для обеспечения безопасных условий труда и здоровья работников. Для этого 

периодически проводятся тренировочные (практические) занятия по 

обеспечению реагирования на аварийные ситуации, привлекая к этому по 

возможности соответствующие заинтересованные стороны. 

4.4.3. Работодатель периодически анализирует и при необходимости пересматривает 

подготовку к аварийным ситуациям и реагированию на них. 

4.5. Процедура документирования системы управления профессиональными 

рисками 

4.5.1. Работодатель поддерживает соответствующую текущему периоду времени 

документацию системы управления профессиональными рисками, достаточную 

для обеспечения доказательства того, что данная система внедрена, 

поддерживается в актуальном состоянии и соответствует требованиям 

настоящего Положения. 

4.5.2. Работодатель в рамках данной процедуры обеспечивает учет законодательных, 

нормативных и других требований по обеспечению безопасных условий труда и 

здоровья. При этом информация о применимых к работодателю 

законодательных, нормативных и других требованиях постоянно 

актуализируется и доводится до работников и работников внешних организаций 

и других заинтересованных лиц. 

4.6. Процедура информирования работников и их участия 

4.6.1. Для обеспечения эффективной работы системы управления профессиональными 

рисками, а также 

использования процессов обмена информацией и консультаций в рамках 

функционирования системы работодатель обеспечивает: 

• обмен информацией и консультирование в отношении рисков для 

безопасных условий труда и здоровья между различными уровнями и 

структурными подразделениями работодателя, а также с работниками 

внешних организаций; 

• документирование соответствующих обращений внешних заинтересованных 

сторон, а также ответа на них. 

4.6.2. В рамках информирования работников внешних организаций работодатель 

определяет структурные подразделения и назначает ответственных 

исполнителей, предназначенных для информирования подрядчиков и 

посетителей о своих требованиях в области обеспечения безопасных условий 

труда и здоровья. 

При этом информация соответствует опасностям и профессиональным рискам, 

связанным с выполняемой работой, и предусматривает уведомление о последствиях 

невыполнения условий соответствия требованиям безопасности. 
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4.6.3. Работодатель информирует работников внешних организаций об имеющихся 

средствах оперативного контроля (системы контроля прохода на территорию, 

наличие нарядно-допускной системы выполнения работ и т. п.). 

4.6.4. Работодатель в рамках информирования работников внешних организаций 

устанавливает порядок, обеспечивающий проведение консультаций на месте 

выполнения работ. 

4.6.5. В отношении работников внешних организаций обмен информацией включает 

как минимум: 

• требования безопасности, относящиеся к посетителям; 

• процедуры эвакуации и реакцию на сигналы тревоги; 

• контроль перемещения; 

• контроль доступа и требования по сопровождению; 

• средства индивидуальной защиты, которые необходимо применять (каски, 

защитные очки и т. п.). 

4.6.6. Работодатель создает условия для вовлечения работников в деятельность в 

области обеспечения безопасных условий труда и здоровья путем: 

• привлечения их к идентификации опасностей, оценке профессиональных 

рисков и выбору средств управления профессиональными рисками; 

• привлечения их к проведению анализа несчастных случаев; 

• привлечения их к разработке и анализу политики и целей в области охраны 

здоровья и безопасности труда; 

• консультирования их по всем изменениям, которые могут повлиять на 

охрану их здоровья и обеспечение безопасности их труда; 

• консультирования работников внешних организаций в случае реализации 

каких-либо изменений, которые могут повлиять на обстоятельства, 

влияющие на охрану здоровья их работников и обеспечение безопасности их 

труда. 

4.6.7. Работники обязаны: 

•  оказывать поддержку политике работодателя в области обеспечения 

безопасных условий труда и здоровья за счет ответственного выполнения 

обязательств соблюдать требования охраны труда, установленные законами 

и иными нормативными правовыми актами, а также требования настоящего 

Положения; 

• содействовать наиболее полному выявлению источников опасностей и 

причин неправильных действий, участвовать в оценке рисков; 

• немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом случае травмирования или об ухудшении состояния здоровья, в том 

числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления), а также о 

выявленном у них профессиональном заболевании. 

• проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а 

также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по 

направлению работодателя в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством РФ. 

4.6.8. Работники должны: 

•  правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

•  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 
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охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 

охраны труда. 

• оказывать содействие проведению анализа несчастных случаев на 

производстве. 

• знать, кто является их полномочным представителем по вопросам 

безопасных условий труда и здоровья. 

4.6.9. Работники несут ответственность за соблюдение выполнения порученных им 

работ (действий), регламентированных процедурами в рамках системы 

управления профессиональными рисками. 

5. Контроль функционирования системы управления профессиональными 

рисками 

5.1. Работодатель обеспечивает контроль функционирования системы управления 

профессиональными рисками посредством реализации процедур мониторинга и 

внутреннего аудита системы. 

5.2. Процедура мониторинга в системе управления профессиональными рисками 

включает в себя качественные и количественные измерения и оценки состояния 

выполнения требований настоящего Положения, выполняемые с целью 

получения информации о состоянии и эффективности работы системы в целом. 

Мониторинг включает в себя следующие основные составляющие: 

• мониторинг условий труда и оценку профессиональных рисков; 

• мониторинг (расследование) несчастных случаев, ухудшения здоровья 

работников, болезней, профзаболеваний; 

• мониторинг несоответствий в области обеспечения безопасных условий 

труда и здоровья работников; 

• мониторинг программ по достижению целей в области обеспечения 

безопасных условий труда и здоровья работников; 

• мониторинг программ реабилитации работников и финансовых затрат, 

связанных с ущербом для здоровья и безопасности работников. 

5.3. Внутренние аудиты (проверки) системы управления профессиональными 

рисками направлены на определение соответствия требованиям настоящего 

Положения и оценку результативности системы в целом. Внутренний аудит 

(проверка) проводится в соответствии с программой аудита и критериями аудита. 

5.4. В результаты внутреннего аудита (проверки) включаются свидетельства аудита 

(факты), подтверждающие выполнение или невыполнение требований 

настоящего Положения. Результаты внутреннего аудита должны быть 

использованы в анализе системы управления профессиональными рисками 

высшим руководством с целью формирования корректирующих действий по 

улучшению системы управления профессиональными рисками. 

6. Анализ эффективности функционирования системы управления 

профессиональными рисками со стороны работодателя и его представителей 

6.1. Работодатель обеспечивает анализ функционирования системы управления 

профессиональными рисками, входными данными для которого являются 

результаты мониторинга системы управления профессиональными рисками, 

аудитов и проверок, а также результатов предыдущего анализа со стороны 

работодателя и его представителей. 

6.2. Результаты анализа системы управления профессиональными рисками 

со стороны работодателя и его представителей должны быть 

согласованными с обязательством работодателя относительно постоянного 

улучшения и включать все решения и действия, относящиеся к возможным 

изменениям Политики, целей в области обеспечения безопасных условий труда и 
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здоровья работников, а также всех элементов системы управления 

профессиональными рисками. 

7. Надзор и контроль 

7.1. Государственный надзор и контроль соблюдения работодателем требований 

настоящего Положения осуществляется федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на проведение надзора и контроля соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, и его территориальными органами (государственными 

инспекциями труда в субъектах РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

59 

 

Приложение № 14 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 

ТРУДА, СНИЖЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ 

в «МУ Рыбинский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

                                                                                                                                  

                                                                                                 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок выполнения 
Ответственный за 

выполнение 

1 2 3 4 

1 

Организация обучения, 

инструктажей, проверки знаний по 

ОТ работников учреждения - в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.0.004-90. 

В течение года 
Специалист по 

охране труда 

2 

Проведение для всех поступающих на 

работу лиц вводного инструктажа  по 

ОТ, существующие риски и меры 

безопасности 

В течение года 
Специалист по  

охране труда 

3 

Проведение первичного  и 

повторного инструктажей по ОТ на 

рабочем месте 

В течение года 

Специалист по  

охране труда. 

Заведующие 

отделениями 

4 

Приобретение недостающих СИЗ, 

спецодежды,  спецобуви, смывающих  

и обезвреживаю-щих средств в 

соответствии с установленными 

нормами. 

В течение года 
Заведующая  

хозяйством. 

5 

Приобретение необходимых 

медикаментов для аптечки первой 

медицинской помощи на вахте 

Февраль 
Заведующий 

хозяйством. 

6 

Разработка, издание (размножение), 

обеспечение сотрудников учреждения 

инструкциями по ОТ, а также 

приобретение других нормативных 

правовых актов  в области охраны 

труда. 

 

В течение года по 

мере необходимости 

Специалист по  

охране труда 
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7 
Проведение работ по дезинфекции и 

дезодорации 
Март Техник 

8 
Обеспечение уголка охраны труда 

обновленной информацией 
Апрель 

Специалист по  

охране труда. 

9 
Организация профилактических 

прививок 
Май 

Специалист по  

охране труда 

10 

Контроль за состоянием условий 

труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения 

работниками средств индивидуальной 

защиты 

В течение года 
Специалист по 

охране труда 

11 

Проведение производственной 

гимнастики в учреждении с целью 

профилактики и восстановления 

работоспособности сотрудников 

Ежедневно, в 

регламентирован-ные 

перерывы 

Ответственные по 

кабинетам 

12 

Контроль электротехнических 

устройств с целью обеспечения 

защиты работающих от поражения 

электротоком. 

Ежеквартально 

До 5 числа 

Специалист по  

охране труда 

13 

Осмотр диэлектрических перчаток  и 

диэлектрического коврика для 

выполнения электромонтажных работ 

Август 

Специалист по  

охране труда, 

электромонтер 

14 

Обследование  и испытание 

металлических лестниц, 

предназначенных для работы на 

высоте 

Июнь, 

декабрь 

Комиссия по охране 

труда 

15 

Подготовка необходимой 

документации для проведения 

медицинского осмотра сотрудникам 

учреждения 

июнь 
Специалист по  

охране труда 

16 

Подготовка необходимой 

документации для  проведения 

обучения работников учреждения по 

санитарно-гигиеническому минимуму 

июнь 
Специалист по  

охране труда 

17 

Замена табличек ответственных по 

охране труда и пожарной 

безопасности в отделениях и 

кабинетах учреждения 

июль 

Специалист по  

охране труда, 

техник 

18 

Устройство новых и реконструкция 

имеющихся отопительных, 

водопроводных, вентиляционных 

систем в  помещениях и подвале 

учреждения 

По мере выхода из 

строя 
Техник 

19 
Проведение обучения по санитарно-

гигиеническому минимуму 
июль 

Специалист по  

охране труда. 

20 

Соблюдение санитарно-

гигиенического режима в учреждении 

(проветривание и уборка помещений) 

ежедневно 
Заведующая 

хозяйством 

21 Приобретение питьевой воды для По мере надобности Заведующая  
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обеспечения питьевого режима хозяйством 

22 

Инструментальные замеры 

освещенности, температуры, 

влажности, отбор проб воды на 

бактериологический и химический 

анализ 

Заявка в ФГЗУ 

«Центр гигиены и 

эпидемиологии»              

в июле и декабре 

Специалист по  

охране труда 

23 

Приобретение новых электроламп   в 

целях обеспечения в учреждении 

достаточного уровня освещения 

По мере выхода из 

строя 

Заведующая  

хозяйством 

24 

Обучение сотрудников навыкам 

оказания первой медицинской 

помощи  при нештатных ситуациях 

При поведении 

инструктажей 

Специалист по  

охране труда; 

Заведующие 

отделениями; 

Руководители 

подразделений 

25 

Обучение соцработников знаниям, 

необходимым для выполнения 

трудовых функций 

При поступлении на 

работу, при 

инструктажах 

Заведующие 

отделениями, 

руководители 

подразделений 

26 
Проведение медосмотров для 

сотрудников учреждения 
Сентябрь 

Специалист по  

охране труда 

27 

Оказание содействия сотрудникам 

учреждения по пропаганде снижения 

профессиональных рисков 

При проведении 

вводного инструктажа 

Специалист по  

охране труда 

28 Осуществление  контроля СУОТ ежеквартально 

Заместитель 

директора,  

комиссия по ОТ. 

29 

Оптимизация планирования  и 

ремонта коридоров учреждения в 

целях улучшения условий труда 

работников 

Май-июнь Техник 

30 

Техническое обслуживание пожарной  

сигнализации , охранной 

сигнализации здания, тревожной 

кнопки и гаражей 

В соответствии с 

договором подрядной 

организации 

Техник 

31 

Техническое обслуживание охранной 

сигнализации здания, тревожной 

кнопки и гаражей 

В соответствии с 

договором подрядной 

организации 

Техник 

32 

Проведение общего технического 

осмотра здания на соответствие 

безопасной эксплуатации 

Август 

Заместитель 

директора; 

Завхоз; 

Техник;  

специалист по ОТ 

33 
Подготовка к осенне-зимнему  

отопительному сезону 
Сентябрь техник 
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34 
Техническое обслуживании и ремонт 

автотранспортных средств 

По мере 

необходимости 

Специалист по  

охране труда 

35 

Оптимизация планирования  и 

ремонта кабинетов учреждения в 

целях улучшения условий труда 

работников 

Август, сентябрь Техник 

36 

Учёт, проверка и испытание 

электроинструмента и 

вспомогательного оборудования 

Октябрь 

Специалист по  

охране труда, 

электромонтер, 

плотник. 

37 
Огнезащитная обработка сгораемых 

материалов 
Ноябрь Техник 

38 
Планирование мероприятий по 

улучшению условий и охране труда . 
декабрь 

Заместитель 

директора по АХЧ; 

представитель 

трудового 

коллектива;  

специалист по ОТ; 

заведующие 

отделениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Приложение № 15 
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Список лиц, подлежащих 

периодическому медицинскому осмотру согласно  

Приказа Минздравсоцразвития РФ  от 28.01.2021 № 29н 

 
Подразделение Профессия № пункта по 

Приказу 

Минздравсоцразви

тия РФ  

от 28.01.2021 № 29н 

Кол-во 

работник

ов 

Периодичнос

ть 

 

Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания 

Социальный 

работник 

п.26 1 1 раз в 1 год 

 Парикмахер п.26 2 1 раз в 1 год 

 Специалист по 

социальной 

работе 

п.26 1 1 раз в 1 год 

Социально-

реабилитационное 

отделение 

Специалист по 

социальной 

работе 

п.26 1 1 раз в 1 год 

 Культ.организат

ор 

п.26 1 1 раз в  1год 

 Санитарка п.26 1 1 раз в 1 год 

 Медсестра по 

массажу 

п.26 1 1 раз в 1 год 

 Инструктор 

ЛФК 

п.26 1 1 раз в 1 год 

 Медсестра  п.26 1 1 раз в 1 год 

 Инструктор по 

трудотерапии 

п.26 1 1 раз в 1 год 

 Заведующая 

отделением 

п.26 1 1 раз в 1 год 

Специализирован

ное отделение 

социально-

медицинского 

обслуживания на 

дому № 1 

Медсестра  п.26 4 1 раз в 1 год 

 Социальный 

работник 

п.26 11 1 раз в 1 год 

Специализирован

ное отделение 

социально-

медицинского 

обслуживания на 

дому № 2 

Медсестра  п.26 6 1 раз в 1 год 

 Социальный 

работник 

п.26 10 1 раз в 1 год 

Специализирован

ное отделение 

социально-

медицинского 

Медсестра  п.26 4 1 раз в 1 год 
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обслуживания на 

дому № 3 

 Социальный 

работник 

п.26 11 1 раз в 1 год 

Специализирован

ное отделение 

социально-

медицинского 

обслуживания на 

дому № 4 

Медсестра  п.26 4 1 раз в 1 год 

 Социальный 

работник 

п.26 11 1 раз в 1 год 

Отделение 

социального 

обслуживания 

населения №1 

Социальный 

работник 

п.26 14 1 раз в 1 год 

Отделение 

социального 

обслуживания 

населения №2 

Социальный 

работник 

п.26 17 1 раз в 1 год 

Отделение 

социального 

обслуживания 

населения №3 

Социальный 

работник 

п.26 15 1 раз в 1 год 

Отделение 

социального 

обслуживания 

населения №4 

Социальный 

работник 

п.26 15 1 раз в 1 год 

Отделение 

социального 

обслуживания 

населения №5 

Социальный 

работник 

п.26 14 1 раз в 1 год 

  

Отделение 

социального 

обслуживания 

населения № 6 

Социальный 

работник 

п.26 15 1 раз в 1 год 

Отделение 

торгового 

обслуживания 

малообеспеченны

х граждан  

 

 

Продавец 

 

п.26 1 1 раз в 1 год 

Транспортная 

служба 

Водитель п.18.1 4 1 раз в 2 года 
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Список контингента работников МУ «Рыбинский комплексный 

центр социального обслуживания населения», 

подлежащих прохождению обязательного 

психиатрического освидетельствования 

 
    (согласно ТК РФ (статьи 76, 212, 213, 214), Закону РФ от 02.07.1992г. № 3185-1 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании», Постановлению 

Правительства РФ от 28 апреля 1993г. № 377, Постановлению Правительства РФ от 

23.09.2002г. № 695 «О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющие отдельные виды деятельности, в 

том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

профессии 

Штатная 

численность 

Периодичность 

1. Транспортная 

служба 

Водитель 

автомобиля 

2 чел. 1 раз в 5лет 

2. Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания 

Водитель 

автомобиля 

2 чел. 1 раз в 5 лет 

3. Отделение 

срочного 

социального 

обслуживания 

Парикмахер  2 чел. 1 раз в 5 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

Приложение № 16 
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Положение 

об организации контроля за состоянием 

охраны труда в  МУ « Рыбинский   комплексный центр социального 

обслуживания населения » 
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок организации и проведения 

контроля за состоянием условий и охраны труда, соблюдением требований 

нормативных и правовых актов по охране труда во всех структурных подразделениях 

МУ «Рыбинский комплексный центр социального обслуживания населения» (далее - 

Учреждение). 

1.2. Настоящее положение разработано на основании в соответствии ст. 212 Трудового 

кодекса РФ, ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию». 

1.3. Контроль за состоянием условий и охраны труда проводится для установления: 

- соответствия фактического состояния охраны труда требованиям законодательства, 

правил, инструкций и других нормативных и правовых актов по охране труда;  

- степени выполнения работниками упомянутых выше документов, а также 

распоряжений вышестоящих организаций, предписаний органов государственного 

контроля (надзора). 

1.4.Контроль за состоянием условий и охраны труда, соблюдением требований 

нормативных и правовых актов по охране труда является одним из основных 

элементов системы управления охраной труда в учреждении.  

1.5. В зависимости от целей оценки функционирования системы управления охраной 

труда выполняют различные виды контроля: 

- текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда; 

- постоянный контроль состояния производственной среды; 

- контроль состояния условий труда на рабочем месте; 

- проверку готовности учреждения к работе в осенне-зимнем периоде; 

- реагирующий контроль; 

- внутреннюю проверку (аудит) системы управления. 

 

1.6. Контроль за состоянием условий и охраны труда в организации осуществляется 

руководителями и специалистами, на которых приказами возложены эти 

функциональные обязанности, специалистом по охране труда, комитетом (комиссией) 

по охране труда.  

1.7.Общественный контроль за соблюдением работодателями и их представителями 

государственных нормативных и правовых требований охраны труда осуществляют 
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уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов, 

совместный комитет по охране труда. 

1.8.Законодательством не предусмотрено каких-либо особенностей организации 

контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах. Порядок 

проведения (процедура контроля) устанавливается работодателем.  

1.9.Основные направления организации контроля условий и охраны труда по уровням 

управления   зависят от структуры организации, специфики ее деятельности, 

численности работников.  

1.10.Положение об организации контроля за состоянием охраны труда содержит 

основные направления организации контроля условий и охраны труда по уровням 

управления.   

2. Проведение общего контроля 

2.1.Основным содержанием контроля, проводимого на всех уровнях управления, 

является проверка: 

- организации и содержания рабочих мест; 

- состояния освещенности; 

- исправности оборудования, инструментов и приспособлений; 

- качества работы вентиляции; 

- наличия необходимых инструкций по охране труда, пожарной безопасности; 

- применения работниками сертифицированных СИЗ (спецодежды, спецобуви и других 

СИЗ); 

- обучения по охране труда, проведение инструктажей по охране труда, оформление 

журналов регистрации инструктажей на рабочем месте; 

- наличия средств пожаротушения. 

- соблюдения в подразделениях правил и инструкций по охране труда, а также 

выполнение приказов и распоряжений руководителя, вышестоящих организаций по 

этим вопросам, предписаний органов контроля (надзора); 

- выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе 

намеченных по результатам СОУТ; 

- выполнения мероприятий, намеченных по результатам расследования несчастных 

случаев на производстве и аварий; 

- соблюдения правил эксплуатации и содержания зданий и сооружений, оборудования 

и инструмента;  

- состояния санитарно-бытовых помещений; 

- соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. 

 

3. Проведение текущего контроля за состоянием охраны труда 

3.1.В процессе деятельности учреждения постоянно возникают вопросы, касающиеся 

условий труда и состояния охраны труда, одни из которых требуют незамедлительного 

принятия мер оперативного решения, по другим – необходимо определенное время для 

организационно-технической подготовки. Все эти вопросы   рассматриваются и 

решаются на различных уровнях управления от непосредственных руководителей 

структурных подразделений до руководителей учреждения. 
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3.2.Текущий контроль допускается выполнять работнику самостоятельно путем 

самоконтроля с устранением всех обнаруженных нарушений до начала работы. Если 

нарушения не могут быть устранены, незамедлительно сообщается руководителю 

подразделения. В свою очередь, руководитель подразделения сообщает директору 

учреждения в письменном виде. 

Обнаруженные недостатки устраняются, делается запись в журнале. В случае 

невозможности выполнения какого-либо мероприятия, оформляется служебная 

записка на имя руководителя, с указанием причин о невозможности выполнения. 

 

4. Результаты контроля 

 

4.1.Результаты контроля оформляются в виде актов проверок комиссии по охране 

труда или предписаний специалиста по охране труда и представляются руководителю 

соответствующего подразделения для устранения выявленных нарушений по охране 

труда. 

4.2.По результатам контроля (если нарушения грубые) проводится совещание с 

непосредственными руководителями и специалистами подразделений, где дается 

анализ состояния охраны труда, составляется протокол или издается приказ с 

мероприятиями по устранению выявленных нарушений в работе по охране труда с 

привлечением к ответственности лиц, допустивших их. 

4.3. Все замечания, выявленные в ходе обследования и контроля записываются в 

журнал контроля за состоянием охраны труда, с указанием ответственных лиц и сроков 

устранения нарушений, принимаются немедленные меры по их устранению.  

4.4.Ответственность за организацию и осуществление контроля за состоянием условий 

и охраны труда в подразделениях в соответствии с настоящим Положением несут 

руководители структурных подразделений. 

4.5.Контроль за состоянием охраны труда осуществляет комиссия учреждения в 

составе: председателя комиссии - заместителя директора учреждения, членов 

комиссии: специалиста по охране труда, ответственного за электрохозяйство, 

представителя от работников, по утвержденному графику проведения Дней охраны 

труда.  

4.6.Каждое подразделение должно быть обследовано не реже двух раз в год. 

4.7.По итогам проверки заместитель  учреждения на своих совещаниях, проводимых 

по графику, с руководителями структурных подразделений заслушивает  

руководителей о состоянии охраны труда и производственного травматизма во 

вверенных им подразделениях, о выполнении ими мероприятий по охране труда,  даёт 

оценку работы подразделений по результатам работы комиссии, доводит до сведения о 

состоянии выполнения мероприятий по охране труда, в том числе коллективного 

договора и решений предыдущих совещаний. 

4.8.Итоги совещания оформляются протоколом или приказом по организации с 

мероприятиями, направленными на улучшение состояния охраны труда. 
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 Приложение № 6 

Перечень и нормы 

выдачи санитарной и специальной одежды, 

обуви и инвентаря, предоставляемых бесплатно работникам 

социальных служб при исполнении ими служебных обязанностей 

в муниципальном учреждении «Рыбинский комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

 

№ 

п/п 

Должность Наименование 

санитарной и 

специальной 

одежды, обуви и 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Норма  

на человека 

Срок 

использования 

(в годах) 

1 2 3 4 5 6 

1 Социальный 

работник 

плащ или куртка с 

капюшоном 

шт. 1 3 

халат 

хлопчатобумажный 

шт. 1 1 

обувь зимняя 

утепленная 

пар 1 3 

обувь кожаная пар 1 2 

обувь резиновая 

(для работающих в 

частном секторе и 

сельской местности) 

пар 1 2 

обувь комнатная пар 1 1 

перчатки (варежки) пар 1 2 

сумка-коляска (для 

социальных 

работников, 

осуществляющих 

социальное 

обслуживание на 

дому) 

шт. 1 1 

сумка хозяйственная 

(для социальных 

работников, 

осуществляющих 

социальное 

шт. 1 1 
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обслуживание на 

дому) 

полотенце шт. 1 0,5 

2 Медицинский 

работник 

отделения 

специализированн

ого социально-

медицинского 

обслуживания на 

дому 

плащ или куртка с 

капюшоном 

шт. 1 3 

халат (костюм) 

медицинский 

шт. 1 1 

шапочка 

медицинская 

шт. 1 1 

обувь зимняя 

утепленная 

пар 1 3 

обувь кожаная пар 1 2 

обувь резиновая 

(для работающих в 

частном секторе и 

сельской местности) 

пар 1 2 

обувь комнатная пар 1 1 

перчатки (варежки) пар 1 2 

сумка медицинская 

 

шт. 1 2 

полотенце шт. 1 0,5 

3 Медицинский 

работник (кроме 

медицинских 

работников, 

указанных в 

пункте № 2) 

халат медицинский шт. 1 1 

шапочка 

медицинская 

шт. 1 1 

полотенце шт. 1 0,5 

4 Заведующий 

отделением 

социального 

обслуживания на 

дому, 

специализированн

ого социально-

медицинского 

обслуживания на 

дому 

 

обувь резиновая 

(для работающих в 

частном секторе и 

сельской местности) 

пар 1 2 
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5 Инструктор по 

трудовой терапии, 

инструктор по 

труду, младший 

обслуживающий 

персонал 

халат рабочий шт. 1 1 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий (должностей) работников МУ « Рыбинский 

комплексный центр социального обслуживания населения», 

имеющих, в зависимости от наименования работ и производственных 

факторов, право на бесплатное получение смывающих и 

обезжиривающих средств 

(приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 №1122н) 

 

 

Рабочее место  Наименование 

работ и 

производственных 

факторов 

Виды смывающих 

и (или) 

обезжиривающих 

средств 

Норма выдачи на 

одного работника 

в месяц 

Все рабочие места 

МУ «Рыбинский 

комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Работы, связанные с 

легкосмываемыми 

загрязнениями 

Мыло или жидкие 

моющие средства, в 

том числе для мытья 

рук 

Пользоваться 

смывающим 

средством, 

имеющемся в 

наличии в 

санитарно-бытовых 

помещениях 160 мл 

(жидкие моющие 

средства в 

дозирующих 

устройствах) 
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ПЛАН  

мероприятий по реализации процедур,  направленных на достижение 

целей работодателя в области охраны труда  

 
(план-график организационно-технических мероприятий по охране труда разработан с 

применением национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 и разделов IX-X 

Трудового кодекса РФ от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ с изменениями и 

дополнениями). 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

за   исполнение 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

 

1.Организационные мероприятия. Планирование, подготовка нормативно-правовых и 

методических материалов по ОТ, промышленной безопасности и экологи 
1 

 

 

2 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

Постановка задач 

руководством 

 

Обзор информации по 

охране труда по ведущим 

сайтам  

 

Подготовка предложений 

для Плана финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

направляемых на 

мероприятия по охране 

труда на текущий год  

Создание электронной 

базы нормативных 

правовых документов по 

охране труда  

Корректировка плана-

графика организационно-

технических мероприятий 

по ОТ 

 

Переиздание приказов 

по охране труда на 

текущий год 

Об утверждение и 

введение в действие 

Плана в учреждении на 

текущий год 

 

 

Реализация 

требований по 

охране труда в 

учреждении 

Реализация 

требований по 

охране труда в 

учреждении 

 

Реализация 

требований по 

охране труда в 

учреждении 

 

 

 

 

Реализация 

требований по 

охране труда в 

учреждении 

 

 

 

Еженедельно 

 

 

Ежемесячно   

 

 

Ежегодно, а 

также в 

процессе 

уточнения 

 

 

 

Постоянно    

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора  

 

И.о. специалист по 

ОТ 

 

И.о. специалист по 

ОТ 

 

И.о. специалист по 

ОТ 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. специалист по 

ОТ 
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Реализация 

требований по 

охране труда в 

учреждении 

 

 

 

Январь 

 

 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

реализации 

Ответственный за   

исполнение 

Источ

ник 

финан

сирова

ния 

 

6 

 

7 

 

8 

 

 

9 

 

 

 

10 

 

 

 

11 

 

 

О проведение обучения и 

инструктажей по охране 

труда на текущий год   

 

Организация обучения 

работников  в области ГО 

и ЧС на текущий год  

 

О создании постоянно 

действующей комиссии 

по проверке знаний 

охраны труда  

 

Обеспечение нормативно 

- технической 

документацией по ОТ 

подразделений (приказы, 

распоряжения, 

программы, инструкции, 

журналы, акты) 

 

О проведении 

флюроографического и 

медицинского осмотра 

работников  

 

 

Об обеспечении 

работников  средствами 

индивидуальной защиты 

(СИЗ) 

 

Реализация 

требований по охране 

труда в учреждении 

 

Реализация 

требований по охране 

труда в учреждении 

 

 

Реализация 

требований по охране 

труда в учреждении 

 

 

Реализация 

требований по охране 

труда в учреждении 

 

 

Реализация 

требований по охране 

труда в учреждении 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

Январь 

 

 

И.о. специалиста по 

ОТ 

 

 

И.о. специалиста по 

ОТ 

 

 

И.о. специалиста по 

ОТ 

 

 

 

И.о. специалиста по 

ОТ 

 

 

 

И.о. специалиста по 

ОТ 

 

 

 

 

И.о. специалиста по 

ОТ 
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12 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Об обеспечении 

работников  смывающими 

и обезвреживающимися 

средствами 

 

О присвоении  I группы 

по электробезопасности 

неэлектротехническому 

персоналу   

 

 

 

Об организации обучения 

и проверки  знаний по 

электробезопасности  

работников. 

 

Реализация 

требований по охране 

труда в учреждении 

 

 

Реализация 

требований по охране 

труда в учреждении 

 

 

Реализация 

требований по охране 

труда в учреждении 

 

 

Реализация 

требований по охране 

труда в учреждении 

 

 

 

 

При изменении 

нормативно – 

технической 

документации 

 

 

При изменении 

нормативно – 

технической 

документации 

 

Январь 

 

 

 

Февраль 

15 

 

 

 

16 

 

 

 

17 

Об организации и 

проведении технического 

обслуживания и ремонта 

зданий, сооружений, их 

элементов, инженерных 

систем и оборудования 

Корректировка 

"Положения по СУОТ  (в 

соответствии с треб. по 

ОТ) 

 

 

Разработка и 

согласование 

должностных инструкций 

Реализация 

требований по охране 

труда в учреждении 

 

 

Реализация 

требований по охране 

труда в учреждении 

 

 

Реализация 

требований по охране 

труда в учреждении 

Февраль – 

Март 

 

 

 

При изменении 

нормативно – 

технической 

документации 

При изменении 

нормативно – 

технической 

документации 

и образования 

новых 

Уполномоченный 

специалист по  

охране труда 

 

Уполномоченный 

специалист по  

охране труда 

 

Уполномоченный 

специалистпо  

охране труда, 

специалист по 

кадрам 

 

 

Уполномоченный 

специалист по  

охране труда 
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18 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

Ведение документации по 

охране труда, 

формирование дел 

 

Приобретение 

документов, наглядных 

пособий, литературы. 

плакатов, программных 

продуктов и т. п.   

 

 

 

 

 

 

Реализация 

требований по охране 

труда в учреждении 

 

Реализация 

требований по охране 

труда в учреждении 

 

 

 

 

должностей 

Постоянно 

 

 

В течение года    

Уполномоченный 

специалист по  

охране труда 

 

 

 

 
 

3.  Профессиональная подготовка и переподготовка работников. Проведение 

инструктажей по ОТ. Организация обучения безопасным методам работы, проверка 

знаний по вопросам охраны труда. 
№ 

п./п

. 

Наименование 

мероприятия 

Ожидаемый 

результат 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

за   исполнение 

Источник 

финансировани

я 

 

1 - Проведение 

вводного 

инструктажа 

 

-уменьшить 

количество травм 

на производстве, 

снизить уровень 

профессиональны

х заболеваний,                       

- обеспечить 

соблюдение 

требований 

охраны труда 

повсеместно в 

учреждении 

- обучить 

сотрудников 

безопасным 

приемам 

выполнения 

работы. 

 

 

Постоянно 

 

 

Специалист по 

охране труда 

 

 -Проведение 

вводного 

 Постоянно Уполномоченны

й специалист по 
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инструктажа 

работников 

сторонних 

организаций 

 

-Проведение 

инструктажей на 

рабочем месте 

первичного 

 

 

- Проведение 

инструктажей на 

рабочем месте  

(повторного) 

 

- Проведение 

инструктажей на 

рабочем месте  

(внепланового, 

целевого). 

 

 

 

-Проведение 

стажировок, 

дублирования на 

рабочих местах и 

допуска к 

самостоятельной 

работе вновь 

принятых 

работников 

-Разработка 

(корректировка) 

перечня 

должностных лиц, 

подлежащих 

обучению по ОТ, 

ПБ, 

Электробезопасност

и, промышленной 

безопасности, Теплу 

- Обучение членов 

комиссии по 

проверке знаний по 

ОТ в 

лицензированной 

 

 

 

Инструктаж 

при 

оформлении 

акта-допуска 

В соответствии 

с 

Методическим 

пособием по 

инструктажу 

 

При изменении 

инструкции по 

охране труда и 

технологически

х процессов 

Для отдельных 

категорий 

работников 

В течении года 

 

 

При изменении 

штатного 

расписания 

При приеме на 

работу новых 

рук. 

подразделений 

При 

необходимости 

 

 

При 

необходимости 

 

 

При 

необходимости 

 

 

 

охране труда 

 

 

Уполномоченны

й специалист по 

охране труда 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

 

 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Уполномоченны

й специалист по 

охране 

 

Уполномоченны

й специалист по 

охране труда 

Уполномоченны

й специалист по 

охране труда 

Уполномоченны

й специалист по 

охране труда 

Уполномоченны

й специалист по 

охране труда 

Уполномоченны

й специалист по 

охране труда 

 

Уполномоченны
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организации. 

- Обучение 

руководителей 

подразделений по 

ОТ (закл. договора 

на обучение). 

 

- Разработка 

(корректировка) 

программ обучения 

по охране труда для 

руководящего 

состава, 

сотрудников и 

рабочих учреждения 

- Разработка 

конспектов лекций 

для обучения по 

охране труда 

руководящего 

состава, 

сотрудников и 

рабочих учреждения 

- Корректировка 

перечня профессий 

работников, 

которые должны 

проходить 

стажировку перед 

допуском к 

самостоятельной 

работе. 

- Оформление 

протоколов 

заседания комиссии 

по проверке знаний 

по вопросам охраны 

труда 

- Инструктаж 

работников  по 

оказанию первой 

помощи при 

несчастных случаях 

на производстве 

- Инструктаж 

работников по 

пожарной 

безопасности 

вводный 

первичный 

повторный  

внеплановый  

целевой 

При работе 

комиссии 

 

При приёме на 

работу 

 

 

При приёме на 

работу 

 

Раз в год 

По мере 

необходимости 

й специалист по 

охране труда 

Уполномоченны

й специалист по 

охране труда 

Ответственный 

по пожарной 

безопасности  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Приложение № 20 
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Порядок расследования несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, а также оформления отчетных 

документов МУ «Рыбинский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Несчастный случай - удар; ожог; обморожение; утопление; поражение 

электрическим током (в том числе молнией); укусы и другие телесные повреждения, 

нанесенные животными и насекомыми; повреждения травматического характера, 

полученные в результате взрывов, аварий, разрушения зданий, сооружений и 

конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, и иные 

повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных 

факторов, повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, 

временную или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть, происшедшие: 

а) при непосредственном исполнении трудовых обязанностей или работ по 

заданию работодателя (его представителя), в том числе во время служебной 

командировки, а также при совершении иных правомерных действий в интересах 

работодателя, в том числе направленных на предотвращение несчастных случаев, 

аварий, катастроф и иных ситуаций чрезвычайного характера; 

б) на территории организации, других объектах и площадях, закрепленных за 

организацией на правах владения либо аренды, либо в ином месте работы в течение 

рабочего времени(включая установленные перерывы), в том числе во время 

следования на рабочее место (с рабочего места), а также в течение времени, 

необходимого для приведения орудий производства, одежды и т.п. перед началом и 

после окончания работы, либо при выполнении работ за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие, праздничные дни; 

в) при следовании к месту работы или с работы на транспортном средстве 

работодателя или сторонней организации, предоставившей его на основании договора 

с работодателем, а также на личном транспортном средстве в случае использования его 

в производственных целях в соответствии с документально оформленным 

оформленном соглашением сторон трудового договора или объективно 

подтвержденным распоряжением работодателя (его представителя) либо с его ведома; 

г) во время служебных поездок на общественном транспорте, а также при 

следовании по заданию работодателя (его представителя) к месту выполнения работ и 

обратно, в том числе пешком; 

д) при следовании к месту служебной командировки и обратно; 

е) при следовании на транспортном средстве в качестве сменщика во время 

междусменного отдыха (водитель – сменщик на транспортном средстве, проводник 

или механик рефрижераторной секции в поезде, бригада почтового вагона и другие); 

ж) во время междусменного отдыха при работе вахтовым методом, а также при 

нахождении на судне (воздушном, морском, речном и др.) в свободное от вахты и 

судовых работ; 
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з) при привлечении в установленном порядке к участию в ликвидации 

последствий катастроф, аварий и других чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного, криминогенного и иного характера. 

В установленном порядке расследуются также несчастные случаи, 

происшедшие с работодателями – физическими лицами и их полномочными 

представителями при непосредственном осуществлении ими трудовой деятельности 

либо иных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работниками. 

Расследуются в установленном порядке, квалифицируются, оформляются и 

учитываются в соответствии с требованиями статьи 230 Кодекса и Положения, как 

связанные с производством несчастные случаи, происшедшие с работниками или 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при 

исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его 

представителя), а также осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 

трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.  

Работники учреждения обязаны незамедлительно извещать своего 

непосредственного или вышестоящего руководителя о каждом несчастном случае или 

ухудшении состояния своего здоровья в связи с проявлениями признаков острого 

заболевания (отравления) при осуществлении действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с работодателем. 

О каждом страховом случае работодатель (его представитель) в течение суток 

обязан сообщить в исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 

страхователя). 

О несчастном случае с числом пострадавших два человека и более, несчастном 

случае, в результате которого пострадавшим было получено повреждение здоровья, 

отнесенное в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к 

категории тяжелых, или несчастном случае со смертельным исходом, происшедшем с 

работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, при вышеуказанных обстоятельствах, работодатель (его представитель) 

в течение суток обязан направить извещение о групповом несчастном случае (тяжелом 

несчастном случае, несчастном случае со смертельным исходом) по установленной 

форме.  

Острые профессиональные заболевания (отравления), в отношении которых 

имеются основания предполагать, что их возникновение обусловлено воздействием 

вредных производственных факторов, подлежат расследованию в соответствии с 

Положением о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 г. № 967. 

Расследование несчастных случаев проводится в соответствии с нормативными 

документами Трудового кодекса РФ и «Положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», 

утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 17 

декабря 2002 г. № 80; 
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В зависимости от обстоятельств, происшествия и характера повреждения 

здоровья пострадавших: 

- расследование несчастных случаев (в том числе групповых), в результате 

которых пострадавшие получили повреждения, отнесенные в соответствии с 

установленными квалифицирующими признаками к категории легких, проводиться в 

течение трех дней; 

-  расследование иных несчастных случаев проводится в течение 15 дней. 

Сроки расследования несчастных случаев исключаются в календарных днях, 

начиная со дня издания работодателем приказа об образовании комиссии по 

расследованию несчастного случая. 

Несчастные случаи, о которых не было своевременно сообщено работодателю 

(его представителю) или в результате которых нетрудоспособность наступила не сразу, 

расследуется в установленном порядке по заявлению пострадавшего или его 

доверенных лиц в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. В 

случае невозможности завершения расследования в указанный срок  в связи с 

объективными обстоятельствами председатель комиссии обязан своевременно 

информировать пострадавшего или его доверенных лиц о причинах задержки сроков 

расследования. 

При несчастном случае на производстве работодатель (его представитель) 

обязан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в учреждение здравоохранения; 

- принять неотложные меры по предотвращения развития аварийной ситуации и 

воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая на производстве 

обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и 

здоровью других лиц и не ведет к аварии, а в случае невозможности ее сохранения – 

зафиксировать сложившую обстановку (составить схемы, сделать фотографии и 

произвести другие мероприятия); 

- обеспечить своевременное расследование несчастного случая на производстве 

и его учет в соответствии с настоящей главой; 

- немедленно проинформировать о несчастном случае на производстве 

родственников пострадавшего, а также направить сообщение в органы и организации, 

определенные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными актами. 

Для расследования несчастного случая на производстве в организации 

работодатель незамедлительно создает комиссию в составе не менее трех человек.  

Во всех случаях состав комиссии должен состоять из нечетного числа членов. 
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В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, 

назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом 

(распоряжением) работодателя, представители работодателя. Представители 

профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками представительного 

органа, уполномоченный по охране труда. Комиссию возглавляет работодатель или 

уполномоченный им представитель. 

Состав комиссии утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 

Руководитель, непосредственно отвечающий за безопасность труда на участке 

(объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включается. 

В расследовании несчастного случая на производстве у работодателя –

физического лица принимают участие указанный работодателем или уполномоченный 

его представитель, доверенное лицо пострадавшего, специалист по охране труда, 

который может привлекаться к расследованию несчастного случая и на договорной 

основе.  

В ходе расследовании каждого несчастного случая комиссия производит осмотр 

места происшествия, выявляет и опрашивает очевидцев несчастного случая и 

должностных лиц, чьи объяснения могут быть необходимыми, знакомиться с 

действующими в организации локальными нормативными актами и организационно – 

распорядительными документами, в том числе устанавливающими порядок решения 

вопросов обеспечения безопасных условий труда и ответственность за это 

должностных лиц, получает от работодателя иную необходимую информацию и по 

возможности – объяснения от пострадавшего по существу происшествия. Комиссией 

принимаются к рассмотрению только оригиналы подготовленных документов, после 

чего с них снимаются заверенные копии (делаются выписки). 

Каждый работник или уполномоченный им представитель имеет право на 

личное участие в расследовании несчастного случая на производстве, происшедшего с 

работником. 

По требованию пострадавшего (в случае смерти пострадавшего – его 

родственников) в расследовании несчастного случая может принимать участие его 

доверенное лицо. 

По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость 

перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, 

потерю трудоспособности работников на срок не менее одного дня, либо его смерть, 

оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1. 

Акты о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, 

утверждается работодателем (уполномоченным им представителем) и заверяется 

печатью, а также регистрируется в журнале несчастных случаев на производстве. 

В случае установления факта грубой неосторожности застрахованного, 

содействовавшей возникновению или увеличению размера вреда, причиненного его 

здоровью, в п. 10 акта формы Н-1 указывается степень его вины в процентах, 

определенная лицами, проводившими расследование страхового случая, с учетом 
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заключения профсоюзного или иного уполномоченного застрахованным 

представительного органа данной организации. 

Работодатель в трехдневный срок после утверждения акта по форме Н-1 обязан 

выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на 

производстве со смертельным исходом - родственникам погибшего либо его 

доверенному лицу (по требованию). Второй экземпляр акта вместе с материалами 

расследования несчастного случая на производстве хранится в течение 45-ти лет в 

организации по основному (кроме совместительства) месту работы (службы, учебы) 

пострадавшего на момент несчастного случая на производстве. 

По окончании временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель (его 

представитель) направляет в соответствующую государственную инспекцию труда, а в 

необходимых случаях – в соответствующий территориальный орган федерального 

надзора, сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых 

мерах по установленной форме. О страховых случаях указанное сообщение 

направляется также в исполнительные органы страховщика (по месту регистрации 

страхователя). 

О несчастных случаях на производстве, которые по прошествии времени 

перешли в категорию тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со 

смертельным исходом, работодатель (их представитель) в течение суток после 

получения сведений об этом направляет извещение по установленной форме в 

соответствующие государственные инспекции труда, профсоюзные органы и 

территориальные органы федерального надзора, а о страховых случаев – 

исполнительные органы страховщика (по месту страхователя). 

В соответствии с законодательством РФ ответственность за своевременное и 

надлежащее расследование, оформление, регистрацию и учет несчастных случаев на 

производстве, а также реализацию мероприятий по устранению причин несчастных 

случаев на производстве возлагается на работодателя (его представителя). 

Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в установленном 

порядке расследование несчастных случаев, несут персональную ответственность за 

соблюдение установленных сроков расследования, надлежащее исполнение 

обязанностей, а также объективность выводов и решений, принятых ими по 

результатам проведенных расследований несчастных случаев. 

Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются работодателем в форме акта с указанием корректирующих 

мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение. 

 

 

                                                                                                  

                                                                                                Приложение №21 

 

План реагирования на аварии и ликвидации их последствий 
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План реагирования должен  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) не возобновление 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. 

 

Порядок разработки плана ликвидации аварий. 

Идентификация опасностей будущего (планируемого) производства заложена 

требованиями законодательства в области промышленной безопасности и охраны 

труда путем включения требований о наличии в проектной документации 

соответствующих разделов.    

В ряде случаев, установленных Законом о промышленной безопасности, оценка 

рисков аварий приводится в составе декларации промышленной безопасности.    

Исходя из оценки рисков аварий, составляется план ликвидации аварий (далее 

– ПЛА) и организуется обучение работников действиям по каждой конкретной 

аварийной ситуации.    

ПЛА разрабатываются в целях обеспечения готовности учреждения, при 

эксплуатации опасных производственных объектов, к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий на таких объектах.    

План ликвидации составляется на аварии, наиболее вероятные для объекта. 

Перечень таких аварий составляется в рамках проведения идентификации и оценки 

рисков и разработки декларации промышленной безопасности.    

ПЛА утверждается руководителем (заместителями руководителя) учреждения.   

ПЛА согласовывается с руководителями профессиональных аварийно-

спасательных служб или профессиональных аварийно-спасательных формирований, с 

которыми заключен договор на обслуживание объектов.  

Содержание плана ликвидации аварий. 

План ликвидации аварий должен предусматривать: 

- возможные сценарии возникновения и развития аварий на объекте;  

- достаточное количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации 

последствий аварий на объекте, соответствие имеющихся на объекте сил и средств 

задачам ликвидации последствий аварий, а также необходимость привлечения 

профессиональных аварийно-спасательных формирований;  

- организацию взаимодействия сил и средств;  

- состав и дислокацию сил и средств;  

- порядок обеспечения постоянной готовности сил и средств к локализации и 
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ликвидации последствий аварий на объекте с указанием организаций, которые несут 

ответственность за поддержание этих сил и средств в установленной степени 

готовности;  

- организацию управления, связи и оповещения при аварии на объекте;  

- систему взаимного обмена информацией между организациями – участниками 

локализации и ликвидации последствий аварий на объекте;  

- первоочередные действия при получении сигнала об аварии на объекте;  

- действия производственного персонала и аварийно-спасательных служб 

(формирований) по локализации и ликвидации аварийных ситуаций;  

 - мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения;  

- организацию материально-технического, инженерного и финансового обеспечения 

операций по локализации и ликвидации аварий на объекте.  

 

Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе 

тренировок по реализации мер по предупреждению аварий. 

Обучение работников действиям в аварийных ситуациях (теоретический курс, 

учебно-тренировочные занятия) входит в Программу всех видов инструктажей на 

рабочем месте (теоретический курс), знания закрепляются во время учебно-

тренировочных занятий (практический курс). 

Для отработки практических навыков и действий в условиях аварийной 

ситуации регулярно по плану ликвидации аварий проводятся учебно-тренировочные 

занятия с записью в Журнале с оценкой каждого работника. Как правило, в них 

принимают участие и специалисты аварийно-спасательных формирований для 

отработки согласованных совместных действий. С учетом специфики производства 

занятия проводятся с различной периодичностью, определенной в правилах 

безопасности для данной отрасли. 

График проведения учебно-тренировочных занятий составляет (совместно с 

аварийно-спасательными формированиями) руководитель структурного подразделения 

(или по его распоряжению мастер, начальник участка, установки), согласовывает его с 

отделом промышленной безопасности и охраны труда. 

Руководитель структурного подразделения (или его заместитель) обеспечивает 

отработку действий производственного персонала в соответствии с ПЛА. 

Уполномоченный специалист по охране труда контролирует соблюдение 

графиков проведения учебно-тренировочных занятий и обобщает результаты 

проведения учебно-тренировочных занятий на объекте повышенной опасности, 

доводит их до сведения руководства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение №22 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, 
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 ПРОВОДИМЫХ В УЧРЕЖДЕНИИ И ДОКУМЕНТОВ, 

РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ДАННЫМИ 

МЕРОПРИЯТИЯМИ  
 

№  

п/п 

Наименование мероприятия 

Наименование документа 

Ответственное лицо 

периодичность 

1 Перечень приказов (распоряжений) по 

электрохозяйству, разрабатываемых в 

учреждении. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

2 Приказ о назначении лиц, ответственных за 

учет, обеспечение, организацию 

своевременного осмотра, испытания и 

хранение средств индивидуальной защиты, 

используемых в электроустановках. 

(Основание – п.п.1.2.3. «Правил применения 

средств защиты, используемых в 

электроустановках, технические требования к 

ним».) 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

 

3 Журнал испытаний средств защиты из 

диэлектрической резины (перчаток, бот, 

галош диэлектрических и изолирующих 

накладок). (Основание – п.п.1.4.5. «Правил 

применения средств защиты, используемых в 

электроустановках, технические требования к 

ним».) 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

 

4 Перечень работ выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации. Работа в порядке 

текущей эксплуатации, включенная в 

перечень, является постоянно разрешенной, 

на которую не требуется каких-либо 

дополнительных указаний, распоряжений, 

целевого инструктажа. Основание - п.2.4. 

Межотраслевых правил по охране труда 

(правил безопасности) при эксплуатации 

электроустановок ПОТ РМ-016-2001, РД 153-

34.0-03.150-00.  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

 

5 Оформление проверки знаний по технике 

безопасности у персонала, имеющего группу 

по электробезопасности. 1-ю в журнале по 

проведению проверки знаний по технике 

безопасности.  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

1-раз в год (и при приеме 

на работу работников) 

6 Испытание электрозащитных средств 

лицензированными организациями.  

 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

По плану СГЭ 

7 Обеспечение безопасного хранения 

отработанных ртутьсодержащих ламп и их 

сдача на утилизацию. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

По плану 
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8 Обеспечение исправного состояния 

электротехнической части ОПО, 

вентустановок, АПС.  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

Постоянно 

9 Проведение периодических замеров 

сопротивления изоляции проводов и контуров 

заземления растеканию тока. Контроль 

наличия протоколов проверки сопротивления 

изоляции проводов, кабелей и заземляющих 

устройств.  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

                         

Один раз в три года. 

 

10 Оформление учета и содержания средств 

защиты в журнале учета и содержания 

средств защиты.  

 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе.  

 Постоянно                          

Обеспечение безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок 

11 Наличие приказа о назначении 

ответственного за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию тепловых 

энергоустановок   

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

12 Наличие программы (инструкции) заполнения 

трубопроводов, их промывка и другие 

операции. Основание: п.п.2.8.1, 2.8.6 ПТЭ ТЭ. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

13 Наличие годового плана (график) ремонтов, 

утвержденный руководителем организации. 

Основание: п.2.7.3 ПТЭ ТЭ.  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

14 Приказ о назначении лиц, ответственных за 

исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию тепловых энергоустановок. 

Основание - п.2.2.2 ПТЭТЭ.  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

15 Графики планово-предупредительных 

ремонтов тепловых энергоустановок. 

Основание - п.2.7.3 ПТЭТЭ  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

16 Журнал дефектов и неполадок с 

оборудованием. Основание-п.2.9.11 ПТЭТЭ 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

17 Наличие перечня эксплуатационной 

документации (инструкций, положений, 

технологические схемы и др.). Основание: 

п.2.8.2 ПТЭ ТЭ.  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

Организация в учреждении санитарно-бытового обеспечения работников. 

Медицинский осмотр работников. Проведение занятий по оказанию первой 

помощи. 
18 Обеспечение работников предприятия санитарно-

бытовыми помещениями, содержание их в исправном 

состоянии. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

 Постоянно                          

19 Организация эксплуатации систем приточно-вытяжной 

вентиляции. Проведение периодических проверок 

воздухообмена 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

20 Наличие графика осмотров, очистки, ремонта Заместитель директора по 
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вентиляционной системы.  административно-

хозяйственной работе  

21 Обеспечение нормальной освещенности рабочих мест, 

замена светильников искусственного освещения. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

Постоянно  

22 Разработка Списка Контингента работников, 

подлежащих предварительным и периодическим 

медицинским осмотрам. 

Специалист по ОТ 

23 Разработка Поименного списка работников, 

подлежащих периодическому медицинскому осмотру. 

Специалист по ОТ 

24 Издание приказа о проведении медицинских осмотрах. 

Заключение договора на проведение медицинских 

осмотров с медучрежденнием. 

Специалист по ОТ 

 

25 Оформление результатов медосмотров и согласование 

документов в Роспотребнадзоре. 

Специалист по ОТ 

26 Контроль состояния медицинских аптечек в 

подразделениях. 

Заместитель директора 

27 Проведение лекций по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе                          

1 раз в год, инструктаж новых 

работников  

 

28 Организация безопасной работы автотранспорта, 

проведение ежедневных медицинских осмотров 

водителей. 

Механик;  

Медицинский работник по 

предрейсовым осмотрам.  

Ежедневно  

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков.  Проведение специальной оценки условий труда. 

29 Выполнение мероприятий по Типовому 

перечню ежегодно реализуемых мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков 

в ТХТТ 

Специалист по ОТ 

30 Ремонт служебных помещений, Организация 

проведения планово-предупредительного 

ремонта зданий и сооружений  в соответствии 

с МДС 1314.2000. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

По планам работы   

 

31 Улучшение условий труда в соответствии с 

типовым перечнем ежегодно реализуемых 

мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков в ТХТТ 

Специалист по ОТ. 

По планам работы 

32 Издание приказа руководителя предприятия о 

создании комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда.  

Специалист по ОТ. 

 

33 Разработка Плана-графика проведения работ 

по проведению специальной оценки условий 

труда в ТХТТ  

Специалист по ОТ. 

 

Обеспечение работников СИЗ, смывающими и обеззараживающими средствами 

34 Корректировка существующего перечня 

профессий, а также категорий работников, 

Специалист по ОТ. 

При необходимости  
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которым выдаются СИЗ. 

 

35 Корректировка перечня профессий, а также 

категорий работников, которым выдаются 

смывающие и обеззараживающие средства.  

 

Специалист по ОТ. 

При необходимости 

36 Переиздание приказа об обеспечении 

работников ТХТТ средствами 

индивидуальной защиты.  (при существенном 

изменении перечня профессий). 

Специалист по ОТ. 

При необходимости 

37 Представление сведений ответственному 

лицу заявок на получение спецодежды (с 

указанием размера одежды и обуви). 

Специалист по ОТ. 

 

38 Ведение учета выдачи СИЗ (личные карточки 

учета СИЗ). 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

 В подразделении 

39 Ведение учета выдачи СИЗ (личные карточки 

учета СИЗ). 

В подразделении 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве 
40 Оформление приказа руководителя предприятия о 

назначении комиссии по расследованию несчастных 

случаев на производстве.  

 

Специалист по ОТ. 

При регистрации несчастного 

случая. 

41 Оформление материалов расследования НС на 

производстве (объяснительные от потерпевшего и 

свидетелей, медицинского заключения и др.). 

Специалист по ОТ. 

При регистрации несчастного 

случая. 

42 Оформление акта о несчастном случае на производстве 

формы Н-1. Представление документов в органы 

надзора.  

 

Специалист по ОТ. 

При регистрации несчастного 

случая. 

43 Оформление приказа руководителя предприятия о 

проведении мероприятий по устранению причин 

несчастного случая, привлечение к ответственности 

лиц, допустивших нарушения.  

 

Специалист по ОТ. 

При регистрации несчастного 

случая. 

44 Отчет по охране труда в Министерство и по 

форме  №7-Т (травматизм) в органы 

статистического контроля.  

Специалист по ОТ. 

(постоянно). 

 Обеспечение противопожарного режима 

45 Издание приказа руководителя предприятия о 

назначении противопожарного режима на 

предприятии. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

46 Издание приказа руководителя предприятия о 

назначении ответственных лиц за пожарную 

безопасность. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

47 Наличие (Разработка) плана-графика 

обучения по пожарной безопасности  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

48 Наличие (Разработка) общеобъектовой 

инструкции по вопросам пожарной 

безопасности.  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 
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49 Содержание первичных средств 

пожаротушения. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

50 Плановый осмотр первичных средств 

пожаротушения, перезарядка огнетушителей.  

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

51 Проведение инструктажей по ПБ.  

 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

52 Разработка плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на год. 

Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе 

53 Оформление Актов разграничений по ПБ Заместитель директора по 

административно-

хозяйственной работе  

 Перед мероприятиями за 

сутки 

Оценка состояния ОТ. Совершенствование системы управления охраной труда 

(п.9.и 10. ГОСТа Р 12.0.007-2009 ) 

54 Текущий контроль плановых мероприятий по 

ОТ. Контроль устранения замечаний по 

предписаниям и д/з инженера по ОТ.  

 

Специалист по ОТ. 

(постоянно). 

55 Наблюдение за состоянием здоровья 

работников. Контроль производственной 

среды и условий труда.   

 

Специалист по ОТ. 

(постоянно). 

56 Контроль состояния условий труда на 

рабочих местах.   

 

Специалист по ОТ. 

(постоянно). 

57 Анализ эффективности системы управления 

охраной труда, проводимой в организации.   

 

Специалист по ОТ. 

(постоянно). 

58 Корректирующие действия для СУОТ. 

Корректировка "Плана по реализации 

мероприятий по ОТ».  

Разработка новых ИОТ.  

Специалист по ОТ. 

(постоянно). 

59 Подготовка отчетов по состоянию охраны 

труда. 

Специалист по ОТ. 

(постоянно). 

 


