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В ведение

Положение о системе управления охраной труда (далее -  Положение о СУОТ) 
разработано на основе Приказа Минтруда от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении 
примерного положения о системе управления охраной труда». Положение о СУОТ 
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. Функционирование СУОТ 
осуществляется посредством соблюдения государственных нормативных требований 
охраны труда, принятых на себя обязательств и применения локальных документов при 
реализации процессов, предусмотренных разделами СУОТ. Все вопросы, не 
урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

I. Общие положения

1. Целью внедрения системы управления охраной труда в ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 
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 ГАУ 
ДПО РБ «БРИОП».

2. Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения 
государственных нормативных требований охраны труда с учетом специфики 
деятельности, достижений современной науки и наилучшей практики, принятых на себя 
обязательств и на основе международных, межгосударственных и национальных 
стандартов, руководств, а также рекомендаций Международной организации труда по 
СУОТ и безопасности производства.

3. СУОТ представляет собой единство:

а) организационной структуры управления в ГАУ ДПО РБ «БРИОП» (согласно 
штатному расписанию), предусматривающей установление обязанностей и 
ответственности в области охраны труда на всех уровнях управления;

б) м ероприятий, 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.

4. Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и 
сооружениях ГАУ ДПО РБ «БРИОП».
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5. 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 ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

6. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в 
организации, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в 
зданиях и сооружениях. Положение о СУОТ утверждается приказом ректора ГАУ ДПО 
РБ «БРИОП».

Разделы и подразделы СУОТ

7. 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;
• 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 осуществлении технологических
процессов;

• обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых 
инструментов;

обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов;
• обеспечение безопасности работников подрядных организаций;
• санитарно-бытовое обеспечение работников;
• выдача работникам молока или других равноценных пищевых продуктов; 

обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием;
• 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;
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• взаимодействие с государственными надзорными органами, органами 
исполнительной власти и профсоюзного контроля;

• реагирование на аварийные ситуации;
• реагирование на несчастные случаи;
• реагирование на профессиональные заболевания;
• реагирование на микроповреждения (микротравмы).

8. Работодатель, по необходимости, ежегодно пересматривает цели в области 
охраны труда, исходя из результатов оценки эффективности СУ ОТ.

II. Разработка и внедрение СУОТ 

Политика в области охраны труда

9. Политика в области охраны труда (далее -  Политика по охране труда) является 
локальным актом, в котором излагаются цели и мероприятия, направленные на 
сохранение жизни и здоровья работников;

10. В ГАУ ДПО РБ «БРИОП» производится предварительный анализ состояния 
охраны труда и обсуждение Политики по охране труда.

11. Политика по охране труда:

• 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;

12. Политика по охране труда доступна всем работникам ГАУ ДПО РБ «БРИОП», а 
также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях организации.

Цели в области охраны труда

13. Цели формулирую тся с учетом необходим ости оценки их достижения.

14. 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.

15. При выборе целей в области охраны труда рекомендуется учитывать их 
характеристики, в том числе:
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а) возможность измерения (если практически осуществимо) или оценки их 
достижения;

б) возможность учета:
• применимых норм;
• результатов оценки рисков;

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

Руководство ГАУ ДПО РБ «БРИОП», по необходимости, пересматривает цели в 
области охраны труда, исходя из результатов оценки эффективности СУОТ. При 
планировании достижения целей работодателю рекомендуется определять:

а) необходимые ресурсы;
б) ответственных лиц;
в) сроки достижения целей (цели могут быть долгосрочными и краткосрочными);
г) способы и показатели оценки уровня достижения целей;
д) влияние поставленных целей в области охраны труда на трудовые процессы 

организации.

Политика по охране труда актуализируется по решению при наличии оснований, 
установленных специалистом по охране труда, по поступившим предложениям от 
работников.

III. Планирование мероприятий по реализации процедур

16. Планирование мероприятий по реализации процессов в ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 
производится ежегодно и утверждается ректором (далее -  План).

17. В Плане отражаются:

а) наименование мероприятий в ГАУ ДПО РБ «БРИОП»;
б) назначение мероприятия;
в) сроки реализации по каждому мероприятию;
г) ответственные лица за реализацию мероприятий;
д) выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий.

18. Меры по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению 
повышения их уровней, регулируются разделом V настоящего Положения.

19. Контроль за реализацией мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 
пересмотр выявленных профессиональных рисков осуществляет специалист по охране 
труда.

IV. Обеспечение функционирования СУОТ

20. Организация работ, выполнение мероприятий по охране труда возлагается на 
должностных лиц, закрепленных приказом ректора ГАУ ДПО РБ «БРИОП». 
Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 
осуществляется с использованием уровней управления.

21. Организационно система управления охраной труда в организации является 
трехуровневой.
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Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися 
полномочиями осуществляет работодатель в лице ректора. Управление охраной труда на 
втором уровне осуществляет работодатель в лице специалиста по охране труда 
организации или уполномоченные лицо, на которое приказом работодателя возложены 
обязанности по обеспечению контроля соблюдения требований охраны труда и 
выполнения мероприятий по охране труда. Задачи и функции лиц, ответственных за 
охрану труда в организации соответствуют задачам и функциям охраны труда. 
Управление охраной труда на третьем уровне, в соответствии с имеющимися 
полномочиями, осуществляет уполномоченное лицо по охране труда от трудового 
коллектива.

Участие работников в управлении охраной труда обеспечивает:

- повышение ответственности каждого за результаты своей деятельности; - рост 
заинтересованности каждого в успехах организации и своей причастности к решению 
общих задач;

- переход от разобщенных действий к солидарным и осознанным, работе в 
коллективе, сотрудничеству и социальному партнерству;

- мотивацию всех и каждого в отдельности к участию в постоянном улучшении 
деятельности организации.

22. С учетом специфики деятельности ГАУ ДПО РБ «БРИОП», изменения 
структуры управления и численности работников для целей СУОТ могут устанавливаться 
и иные уровни управления.

23. 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.

24. Управление охраной труда осуществляется непосредственном участии 
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.

25. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется в отдельных 
локальных нормативных актах (приказах ГАУ ДПО РБ «БРИОП»), планах мероприятий, а 
также в трудовых договорах и (или) должностных инструкциях лиц, участвующих в 
управлении охраной труда.

26. Обязанности в сфере охраны труда:

Г А У  Д П О  РБ «Б РИ О П »:

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;
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• организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, 
сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов и используемых в 
производстве сырья и материалов;

организует безопасные условия на рабочих местах;
• 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 проректорами, руководителями 
структурных подразделений и специалистом по охране труда;

определяет ответственность своих проректоров, руководителей структурных 
подразделений и специалиста по охране 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. химико-токсикологических исследований 
работников (при необходимости);

обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и 
профессиональной подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом 
необходимости поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения 
служебных обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда;

допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 
противопоказаний к указанной работе;

• обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и согласно 
типовым нормам их выдачи;

• обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной 
защиты;

организует проведение специальной оценки условий труда;
• организует управление профессиональными рисками;
• организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда;

содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных
работниками представительных органов;

• осуществляет информирование работников:
- о политике и целях в области охраны труда;
- о системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных 

требований охраны труда и об ответственности за их нарушение;
- о результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм 

(микроповреждений);
- об опасностях и рисках на своих рабочих местах, а также разработанных в их 

отношении мерах управления;
- об условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а 

также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях.
• обеспечивает лечебно-профилактическим питанием, молоком 

соответствующий контингент работников в соответствии с условиями труда и согласно 
установленным нормам;

• обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда;
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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) ректор через своих проректоров 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 наличие и исправность 
ограждений,

• предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих 
устройств, средств индивидуальной и групповой защиты, состояние проходов, переходов, 
площадок, лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и 
загромождениости;

о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает 
своему непосредственному руководителю и действует по его указанию;

• 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, 
микроповреждениях (микротравмах) или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), или 
иных лиц;
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• 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 у
работодателя, координирует работу структурных подразделений работодателя;

• 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 у работодателя, 
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 работодателя

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. молока, лечебно-профилактического питания, 
продолж ительности рабочего времени, а такж е размера повы ш ения 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 работодателя;
• организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников;
дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и 

нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение;
• участвует в расследовании аварий, несчастных случаев, микроповреждений 

(микротравм) 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 работодателя;
обеспечивает функционирование СУОТ;
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• 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, 
химико-токсикологических исследований 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;
• организует обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком 

соответствующего контингента работников структурного подразделения;
обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников структурного подразделения в соответствии с требованиями охраны труда;
• организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации 

производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность технологических 
процессов и используемых в производстве сырья и материалов;

• 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, микроповреждениях (микротравмах) и 
профессиональных заболеваниях работников структурного подразделения;

обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 
власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний 
(предписаний) специалиста по охране труда;

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

• 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;
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ж) заведующий хозяйством:
• обеспечивает соответствие условий труда требованиям охраны труда, 

правильную эксплуатацию оборудования и инструментов, не допускает 
загромождениости и захламленности рабочих мест, проходов и проездов;

• принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в 
состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с 
соответствующим документальным оформлением указанного факта, сообщает об этом 
руководителю структурного подразделения работодателя;

• проверяет состояние оборудования и инструментов на рабочих местах и 
принимает меры по устранению обнаруженных недостатков;

• организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств;

• контролирует правильное применение работниками выданной специальной 
одежды, специальной обуви, других средств защиты;

• не допускает сотрудника к выполнению работ при отсутствии и 
неправильном применении специальной одежды, специальной обуви и других средств 
защиты;

• 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;
• принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

сотрудников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 
оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи;

обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой 
произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не 
ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в 
случае невозможности ее сохранения фиксирует сложившуюся обстановку, а в случае 
возможного развития аварии принимает необходимые предупредительные меры по 
обеспечению безопасности членов производственной бригады;

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 
происшедших с членами производственной бригады, микроповреждений (микротравм) и 
профессиональных заболеваний членов производственной бригады, принимает меры по 
устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике;

своевременно информирует работодателя, специалиста по охране труда об 
авариях, несчастных случаях, микроповреждениях (микротравмах) и профессиональных 
заболеваниях на производственном участке;

обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 
власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний 
(предписаний) специалиста по охране труда;

несет ответственность за невыполнение членами производственной бригады 
требований охраны труда.

V. Функционирование 

Обучение и развитие компетенций по охране труда

27. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда, 
исходя из специфики деятельности ГАУ ДПО РБ «БРИОП», устанавливаются 
(определяются):

12



а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 
работников, ее проверке, поддержанию и развитию;

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по 
охране труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности);

в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 
охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области 
охраны труда;

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

д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения 
первичного инструктажа на рабочем месте;

е) работники, ответственные за проведение инструктажа по охране труда на 
рабочем месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение стажировки по 
охране труда;

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

з) состав КОМИССИИ работодателя по проверке знаний требований охраны труда;

и) регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований 
охраны труда;

к) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку 
знаний в комиссии организации;

л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 
пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве;

н) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки 
по охране труда.

Обучение по охране труда в ГАУ ДПО РБ «БРИОП» осуществляется в ходе:
• инструктажей по охране труда;
• стажировки по охране труда;
• обучения и проверки знаний требований охраны труда, включающих в себя 

обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве и обучению 
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, требую щ их 
практических навыков по применению (СИЗ 2 класса).
Стажировка должна проводиться для определенных категорий должностей 

работников, в том числе с вредными условиями труда, а также для выполняющих работы, 
требующие подготовки по безопасным приемам и методам выполнения работ, в том 
числе: работам в электроустановках, управлению транспортными средствами.

28. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда 
учитывается необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания
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выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, 
необходимых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей:

• формы работы с персоналом (групп лиц) в зависимости от категории персонала;
• планирование аттестаций и обучения работников ГАУ ДПО РБ «БРИОП» по ГО 

и ЧС, электробезопасности, пожарной безопасности, промышленной 
безопасности и охране труда;

• план-график обучения и проверки знаний по охране труда членов аттестационной 
комиссии, руководителей подразделений и работников ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

В ГАУ ДПО РБ «БРИОП» обучение проводится в обучающих организациях, а 
также внутри организации постоянно действующей комиссией по проверке знаний 
требований охраны труда.

В ГАУ ДПО РБ «БРИОП» разработан и утвержден перечень должностей 
работников, проходящих подготовку по охране труда в обучающих организациях, 
допущенных к оказанию услуг в области охраны труда с периодичностью не реже 1 раза в 
3 года.

В этот перечень входят ректор ГАУ ДПО РБ «БРИОП», проректоры, курирующие 
вопросы охраны труда, руководители структурных подразделений, специалист по охране 
труда, председатель и члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда.

Остальные работники, в том числе руководители и специалисты, не включенные в 
данный перечень, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в 
комиссии ГАУ ДПО РБ «БРИОП» по утвержденным соответствующим приказом 
программам обучения, с периодичностью не реже 1 раза в 3 года.

Для работников рабочих профессий периодичность обучения и проверки знаний 
требований охраны труда в комиссии ГАУ ДПО РБ «БРИОП» проводится не реже 1 раза в 
3 года, согласно перечню в приложении к соответствующему приказу.

Обучение по охране труда внутри ГАУ ДПО РБ «БРИОП» проводится по 
программе обучения, включающей вопросы обучения оказанию первой помощи 
пострадавшим, вопросы правильного применения и осмотра до-, во время и по 
окончании работ средств индивидуальной защиты 2 класса риска повреждения 
здоровью, вопросы для присвоения работникам ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 
соответствующей группы по электробезопасности.

Порядок проведения специальной оценки условий труда

29. 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 по ГАУ ДПО РБ «БРИОП»;
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б) особенности функционирования комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда при наличии у работодателя обособленных структурных подразделений;

в) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда;

г) 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;

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

е) порядок использования результатов специальной оценки условий труда.

Порядок проведения оценки профессиональных рисков

30. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками в 
организации исходя из специфики деятельности устанавливается порядок реализации 
следующих мероприятий по управлению профессиональными рисками:

а) выявление опасностей;

б) оценка уровней профессиональных рисков;

в) снижение уровней профессиональных рисков.

31. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 
работников, и составление их перечня осуществляется с привлечением службы 
(специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда.

32. На новом рабочем месте выявление опасностей и оценка профессиональных 
рисков производятся до приёма работника на работу. Для этого организационно-кадровый 
отдел уведомляет специалиста по охране труда о новом рабочем месте не позднее, чем за 
неделю до того, как на него будет принят работник.

33. Перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 
исходя из специфики деятельности ГАУ ДПО РБ «БРИОП»;

• а) механические опасности:
• опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым 
полам;

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

• опасность удара;
• опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 

колющих частей механизмов, машин;
• опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);
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• опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу проводах, тросах, нитях;
• опасность затягивания или попадания в ловушку;
• опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;
• опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;
• опасность воздействия механического упругого элемента;
• опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при 

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

попадания под движущиеся части механизмов, из-за падения;
• опасность падения груза;
• опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела;
• опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при 
механической обработке металлических заготовок и деталей);

• опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые 
пилы);

• опасность разрыва;
• опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной 

обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, 
движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, 
снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;

б) электрические опасности:

• опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими 
частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под 
напряжением;

• опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, 
которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный 
контакт);

• опасность поражения электростатическим зарядом;
• опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте;
• опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги;
• опасность поражения при прямом попадании молнии;
• косвенного поражения молнией;

в) термические опасности:

• опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью 
предметов, имеющих высокую температуру;

• опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, 
жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;

• опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при 
прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;

• опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей 
оборудования, имеющих высокую температуру;

• опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой 
температурой воздуха;

• ожог роговицы глаза;
• опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей 

или газов, имеющих низкую температуру;
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г) опасности, связанные с воздействием микроклимата, и климатические опасности:

• опасность воздействия пониженных температур воздуха;
• опасность воздействия повышенных температур воздуха;
• опасность воздействия влажности;
• опасность воздействия скорости движения воздуха;

д) опасности, связанные с воздействием химического фактора:

• опасность от контакта с высокоопасными веществами;
• опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;
• опасность веществ, которые вследствие реагирования с щелочами, кислотами, 

аминами, диоксидом серы, тиомочевиной, солями металлов и окислителями 
могут способствовать пожару и взрыву;

• опасность образования токсичных паров при нагревании;
• опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;
• опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих 

веществ;

е) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно 
фиброгенного действия:

• воздействия пыли на глаза;
• опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;
• опасность воздействия пыли на кожу;
• опасность, связанная с выбросом пыли;
• опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;
• опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих 

смазочные масла;
• опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих 

чистящие и обезжиривающие вещества;

ж) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:

• опасность, связанная с перемещением груза вручную;
• опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;
• опасность, связанная с наклонами корпуса;
• опасность, связанная с рабочей позой;
• опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела;
• опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и 

деталей машин;
• опасность психических нагрузок, стрессов;
• опасность перенапряжения зрительного анализатора, нагрузки на голосовой 

аппарат;

з) опасности, связанные с воздействием шума:

• опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием 
шума высокой интенсивности;

• опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об 
опасности;
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• опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных 
механизмов;

к) опасности, связанные с воздействием световой среды:

• опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;

л) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:

• опасность, связанная с воздействием электростатического поля;
• опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной 

частоты;
• опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты;
• опасность от электромагнитных излучений;
• опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения; 

м) опасности, связанные с воздействием животных:

• опасность укуса;
• опасность заражения;

н) опасности пожара:

• опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
• опасность воспламенения;
• опасность воздействия открытого пламени;
• опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;
• опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе;
• опасность воздействия огнетушащих веществ;
• опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, 

строений;

о) опасности обрушения:

• опасность обрушения наземных конструкций; 

п) опасности транспорта:

• опасность наезда на человека;
• опасность падения с транспортного средства;
• опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися
• транспортными средствами;
• опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов 

установки и строповки грузов;
• опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного 

средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления;
• опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;
• опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;

и) опасности, связанные с воздействием вибрации:
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р) опасности взрыва:

• опасность самовозгорания горючих веществ;
• опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;
• опасность воздействия ударной волны;
• опасность воздействия высокого давления при взрыве;
• опасность ожога при взрыве;

с) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:

• опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты 
анатомическим особенностям человека;

• опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств 
индивидуальной защиты;

• опасность отравления.

34. При рассмотрении вышеперечисленных опасностей в ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 
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.

35. 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.

36. 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;

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками 
должна постоянно оцениваться.

Порядок проведения оценки профессиональных рисков регламентирован в 
утвержденном работодателем локальном нормативном акте предприятия -  в Положении о 
системе управления профессиональными рисками.
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37. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 
относятся:

а) исключение опасной работы (процедуры);

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной;

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия 
опасностей на работников:

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия 
опасностей на работников;

д) использование средств индивидуальной защиты;

е) страхование профессионального риска.

Порядок проведения медицинских осмотров, обязательного психиатрического 
освидетельствования, химико-токсикологических исследований

38. При проведении наблюдения за состоянием здоровья работников 
устанавливается:

а) порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных 
правовых актов), так и на добровольной основе (в т. ч. по предложениям работников, 
уполномоченных ими представительных органов, комитета (комиссии) по охране труда) 
медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико
токсикологических исследований работников;

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским 
осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям, химико-токсикологическим 
исследованиям.

Порядок информирования соискателей и работников ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 
об условиях труда и опасностях на рабочем месте

39. Производится информирование работников об условиях труда на их рабочих 
местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся компенсациях в ГАУ ДПО РБ «БРИОП» исходя из специфики своей 
деятельности.

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;
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г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 
заинтересованных сторон, переговоров;

д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной 
печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;

е) использования информационных ресурсов в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и на сайте ГАУ ДПО РБ «БРИОП»;

ж) размещения соответствующей информации в общедоступных 
местах.

Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников

40. Процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников в 
ГАУ ДПО РБ «БРИОП» обеспечиваются мероприятиями по предотвращению 
возможности травмирования работников, их заболеваемости из-за переутомления и 
воздействия психофизиологических факторов.

К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха 
работников относятся:

а) обеспечение рационального использования рабочего времени;

б) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая 
перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий;

в) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика 
утомляемости работников.

Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников контролируется 
лицами, указанными в пункте 26 подпунктах 6, г, д, ж  настоящего Положения.

Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной и 
коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами

41. При организации процедуры обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП» устанавливается:

а) потребность в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, 
смы ваю щ ими и обезвреж иваю щ ими средствами;

б) разрабатывается порядок обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, 
хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной 
защиты;

в) разрабатывается перечень профессий (должностей) работников и положенных 
им средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.
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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.

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.

Положение о допуске подрядных организаций к производству работ на 
территории, в зданиях и сооружениях. Снабжение безопасной продукцией

42. Настоящее Положение устанавливает обязательные требования к подрядным 
организациям по обеспечению охраны труда и окружающей среды, пожарной 
безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций при производстве подрядных 
работ на территории, в зданиях, сооружениях, помещениях ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

Уполномоченное должностное лицо ГАУ ДПО РБ «БРИОП», привлекающее для 
выполнения работ по комплексному техническому обслуживанию зданий и сооружений, 
строительно-монтажных работ подрядные организации, контролирует и координирует 
выполнение подрядчиками обязательных мероприятий по охране труда.

В договоре ГАУ ДПО РБ «БРИОП» с подрядной организацией указывается на 
обязательное соблюдение требований настоящего Положения.

Основными целями по обеспечению подрядными организациями требований 
безопасности при осуществлении работ на территории, в зданиях, сооружениях, 
помещениях ГАУ ДПО РБ «БРИОП» являются недопущение случаев производственного 
травматизма, снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также 
применение безопасных производственных процессов.

Достижению этих целей способствует информирование и сотрудничество с 
подрядными организациями по вопросам реализации политики Организации в области 
пожарной, экологической, промышленной безопасности, охраны труда на территории, в 
зданиях, сооружениях, помещениях ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

При заключении договоров с подрядными организациями, ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 
устанавливает обязательные требования к подрядной организации в области охраны 
труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности. Данные требования 
являются неотъемлемой частью договора, заключаемого с подрядной организацией и 
должны содержать в себе конкретные требования в области охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической безопасности, подлежащие выполнению подрядной 
организацией при выполнении работ на территории, в зданиях, сооружениях, помещениях 
ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

Проекты договоров в обязательном порядке подлежат согласованию со 
специалистом по охране труда, юрисконсультом, заведующим хозяйством ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП», курирующими вопросы охраны труда, пожарной, промышленной и 
экологической безопасности.



Подрядчик составляет и согласовывает с вышеуказанными лицами перечень 
профессий и видов работ, к которым предъявляются дополнительные требования 
безопасности в условиях действия опасных производственных факторов.

Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по 
охране труда и за безопасное производство работ.

При производстве всех видов работ на действующих объектах ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП» Подрядчик несет ответственность за выполнение требований настоящего 
Положения и законодательства Российской Федерации в области охраны труда, пожарной, 
промышленной и экологической безопасности, а также за ненадлежащее исполнение 
данных требований субподрядными организациями, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Подрядчик незамедлительно предоставляет информацию об инциденте, аварии, 
несчастном случае в соответствии с действующими локальными нормативными 
требованиями ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

Порядок обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий и 
сооружений и осуществлении технологических процессов

43. В ГАУ ДПО РБ «БРИОП» установлен систематический надзор за техническим 
состоянием несущих и ограждающих конструкции зданий и сооружений с целью 
своевременного обнаружения и контроля за устранением выявленных неисправностей и 
повреждений, возникших в процессе эксплуатации.

Основными задачами ГАУ ДПО РБ «БРИОП» в части обеспечения технической 
эксплуатации зданий и сооружений являются:

- обеспечение сохранности, надлежащего технического состояния и постоянной 
эксплуатационной пригодности строительных конструкций зданий и сооружений, их 
санитарно-технического оборудования и системы энергообеспечения: водопровода, 
канализации, отопления, вентиляции и др.

- организация работ по улучшение состояния бытовых помещений, интерьеров, 
архитектурно-эстетического вида зданий и сооружений.

Защита строительных конструкций зданий и сооружений от механических 
повреждений перегрузок путем организации систематической уборки снега с покрытием 
зданий и сооружений, осмотров, ревизий и безотлагательных ремонтов конструкций и 
элементов в случае необходимости.

Поддержание в надлежащем техническом состоянии кровли здания, водосточных 
труб, воронок, трубопроводов внутреннего водостока, канализации, теплоснабжения и др. 
для исключения замачивания грунтов у основания фундаментов и поддержания в зданиях 
и помещениях проектного температурно-влажностного и санитарно-гигиенического 
противопожарного, взрывобезопасного и других режимов.

Своевременная подготовка зданий и коммуникации к эксплуатации в зимних 
условиях.

Соблюдение правил и норм складирования, габаритов проходов и проездов как 
внутри зданий, так и при входах в них и на прилегающих к ним территориях.

Заведующий хозяйством и другие должностные лица, на которых возложены 
обязанности по поддержанию надлежащего технического состояния зданий, сооружений, 
несут ответственность в соответствии действующим законодательством:

- за ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в части 
обеспечения правильной технической эксплуатации зданий и сооружений;
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- за нарушение требований Положения, за бездействие, проявленное в вопросах 
содержания, ухода и ремонта зданий и сооружений, несвоевременного принятия мер по 
выявлению и устранению угрожающих нормальной эксплуатации зданий и сооружений 
дефектов, возникающих в процессе их эксплуатации:

- за невыполнение предписаний специалиста по охране труда, органов 
государственного надзора и контроля по устранению нарушений правил технической 
эксплуатации зданий и сооружений.

Техническое состояние зданий и сооружений и уровень их эксплуатации должны 
определяться в процессе систематических наблюдений и периодических технических 
осмотров.

Периодические осмотры подразделяются на: текущие, общие плановые и 
внеочередные.

Текущие периодические осмотры осуществляется работником, ведущим 
ежедневные (еженедельные) н аблю ден и я. Т екущ и е п ер и о ди ч еск и е  осм отры  д олж н ы  
проводиться в сроки, по графикам, утвержденным в установленном порядке.

При общем плановом осмотре проводится визуальное обследование всех элементов 
и инженерных систем зданий и сооружений. При плановых осмотрах зданий и 
сооружений проверяются:

- внешнее благоустройство;
- фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, 

тепловые пункты элеваторные узлы, инж енерны е устройства и оборудование;
- ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, 

козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства);
- кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и 

дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и 
кровельных пространствах;

- поэтажно: перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, 
санузлы, санитарно- техническое и инженерное оборудование;

- строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования;
- соблюдение габаритных приближений;
- наружные коммуникации и их обустройства;
- противопожарные устройства;
- общие плановые осмотры должны проводиться 2 раза в год: весной и осенью.
Весенний осмотр зданий и сооружений проводится с целью:
-проверки технического состояния несущих и ограждающих конструкций и 

инженерных систем зданий и сооружений;
-определение характера и опасности повреждений, полученных в результате 

эксплуатации зданий и сооружений в зимний период;
-проверка исправности механизмов, открытия окон, фонарей, ворот, дверей и 

других устройств, а также состояния, желобов, водостоков и ливнеприемников;
Осенний осмотр проводится с целью проверки готовности зданий и сооружений к 

эксплуатации в зимний период. При проведении осеннего осмотра производится 
проверка:

- исправности открывающихся элементов окон, фонарей, ворот, дверей и других 
устройств;

- наличия инструментов и инвентаря для очистки от снега;
- исправности инженерных систем (отопления, водопровода, канализации и т.д.)
состояния водостоков, желобов, ливневой канализации, кровли;
Внеочередные осмотры зданий И сооруж ений проводятся ггосле стихийны х 

бедствий (пожаров, ураганных ветров, ливней, больших снегопадов) или аварий.
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Результаты всех видов осмотров оформляются актами, в которых отмечаются 
обнаруженные дефекты, а также меры и сроки их устранения. Один из экземпляров 
приобщается к техническому журналу по эксплуатации зданий и сооружений.

Порядок обеспечения безопасности работников при эксплуатации 
оборудования, применяемых инструментов, сырья и материалов

44. Общие требования безопасности производственного оборудования всех 
отраслей экономики определяются ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. 
Общие требования безопасности» и др.

Оборудование должно обеспечивать требования безопасности при монтаже, 
демонтаже, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении, при использовании 
отдельно или в составе комплексов и технологических систем.

Безопасность оборудования обеспечивается:

• выбором принципа действия, конструктивных схем, безопасных элементов 
конструкции и т.п.;

• применением в конструкции средств механизации, автоматизации и 
дистанционного управления;

• применением в конструкции средств защиты;
• выполнением эргономических требований;
• включением требований безопасности в техническую документацию по 

монтажу, эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению;
• применением в конструкции соответствующих материалов.

Производственное оборудование при эксплуатации в условиях, установленных 
эксплуатационной и ремонтной документацией, не должно создавать опасности в 
результате воздействия влажности, солнечной радиации, механических колебаний, 
высоких и низких давлений и температур, агрессивных веществ, ветровых нагрузок, 
обледенения, микроорганизмов, грибков, насекомых и т.п. Производственное 
оборудование должно быть пожаро- и взрывобезопасным.

Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности в течение всего 
срока службы.

В настоящее время на практике сформировались три основных типа технического 
обслуживания: аварийное (по факту), профилактическое (превентивное в целом), 
предупреждающее (предсказанное на основе точных знаний о состоянии объекта 
обслуживания).

Техническое состояние машин и оборудования с точки зрения его безопасности 
должно контролироваться на стадии пуско-наладочных работ, а также в процессе 
эксплуатации в соответствии с техническим регламентом. В соответствии с требованиями 
инструкции по охране труда, работник обслуживающий машины и любое оборудование
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обязан сообщать непосредственному руководителю работ о всех замеченных неполадках в 
работе машин или оборудования.

Машины, механизмы и другое производственное оборудование, транспортные 
средства, технологические процессы, материалы и химические вещества, средства 
индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе иностранного 
производства, должны соответствовать государственным нормативным требованиям 
охраны труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия.

Размещение производственного оборудования должно обеспечивать безопасность и 
удобство его эксплуатации, обслуживания и ремонта с учетом:

• снижения воздействия на работающих опасных и вредных 
производственных факторов до значений, установленных стандартами и санитарными 
нормами;

• безопасного передвижения работающих, быстрой их эвакуации в 
экстренных случаях, а также кратчайших подходов к рабочим местам, по возможности не 
пересекающих транспортные пути;

• кратчайших путей движения предметов труда и производственных отходов с 
максимальным исключением встречных грузопотоков;

• безопасной эксплуатации транспортных средств, средств механизации и 
автоматизации производственных процессов;

• использования средств защиты работающих от воздействия опасных и 
вредных производственных факторов;

• рабочих зон, необходимых для свободного и безопасного выполнения 
трудовых операций, размеров используемых инструментов и приспособлений, мест для 
установки, снятия и временного размещения исходных материалов, заготовок, 
полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, а также запасных и 
демонтируемых узлов и деталей;

• площадей для размещения запасов обрабатываемых заготовок, исходных 
материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства, технологической 
тары и аналогичных вспомогательных зон;

• площадей для размещения стационарных площадок, лестниц, устройств для 
хранения и перемещения материалов, инструментальных столов, электрических шкафов, 
пожарного инвентаря и аналогичных зон стационарных устройств;

• площадей для размещения коммуникационных систем и вспомогательного 
оборудования, подпольных инженерных сооружений (коммуникаций) со съемными или 
открывающимися ограждениями и аналогичными зонами коммуникаций.

К работе с электрифицированным, пневматическим инструментом могут быть 
допущены лица, прошедшие производственное обучение. При этом электрифицированные 
и пневматические инструменты должны периодически испытываться квалифицированным 
персоналом с отметкой об этом в специальном журнале. Работать с таким инструментом с 
приставных лестниц запрещается. Подключать или отключать вспомогательное 
оборудование (понижающие трансформаторы, преобразователи частоты тока, защитно- 
отключающие устройства) должен только электротехнический персонал. Инструмент с 
кабелями и шлангами должен храниться в нерабочее время в закрытом помещении.
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При работе с пневмоинструментом должны соблюдаться следующие правила:

• подача воздуха должна включаться только после установки инструмента в 
рабочее помещение;

• не должен допускаться холостой ход пневмоинструмента;
• держать и переносить инструмент за шланг или рабочую часть не 

допускается;
• надзор за сменой рабочего оборудования, его смазкой, точкой, ремонтом, 

регулировкой, сменой частей необходимо поручать только специально выделенному для 
этого лицу;

• работу с пневмоинструментом разрешается производить только при 
устойчивом положении работающего.

Ручные инструменты должны эксплуатироваться в соответствии с 
эксплуатационным документом предприятия изготовителя. Острые части ручного 
инструмента при его переноске или перевозке должны закрепляться специальными 
чехлами. Ударные инструменты (зубила, бородки и т.п.) не должны иметь: трещин, 
заусенцев, неровностей затылочной части. Деревянные рукоятки ручных инструментов 
должны быть изготовлены из древесины твердых пород и не иметь трещин, сколов и т.п. 
Деревянные рукоятки ударных инструментов (молотки, кувалды и т.п.) должны быть 
овального сечения с утолщенным свободным концом. Конец, на который насаживается 
инструмент, должен быть расклинен металлическим клином. На деревянных рукоятках 
нажимных инструментов (долота, напильники, стамески и т.п.) в местах соединения 
должны быть насажены металлические кольца.

Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Губки 
ключей должны быть параллельны и не иметь трещин забоев.

При этом с учетом специфики выполняемой работы все работающие должны 
обеспечиваться сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

Для обеспечения удобства работы и безопасности работающих, используются 
различные приспособления, не участвующие в технологическом процессе. Требования 
безопасности, предъявляемые к конструкции приспособлений и безопасной эксплуатации 
определяются ГОСТ 12.2.003-91 «Оборудование производственное. Общие требования 
безопасности», ГОСТ12.2.029-88 «Приспособления станочные. Требования безопасности» 
и рядом других нормативно-технических документов. Эти приспособления фактически 
являются средствами коллективной защиты от действия (в основном механических) 
факторов.

Одно из основных требований, предъявляемых к приспособлениям -  они не 
должны быть источником опасных и вредных производственных факторов. Кроме того, 
приспособления, применяемые во взрывоопасных помещениях должны быть выполнены 
из материалов, исключающих при их использовании возможность искрообразования.

К приспособлениям относятся лестницы, лестницы-стремянки, трапы, мостики, 
леса, подмости, сходни, слеги, накаты, подвесные площадки, люльки, различные
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станочные приспособления (кондукторы, патроны, планшайбы, магнитные плиты, 
оправки)и др.

Дополнительные требования безопасности, не предусмотренные выше 
упомянутыми стандартами, должны предусматриваться в рабочих чертежах, в текстовых 
документах на изготовление, эксплуатацию и ремонт приспособлений.

Технические защитные устройства применяются как средства коллективной 
защиты работающих от действия опасных и вредных производственных факторов.

Исходные материалы и заготовки, предназначенные для реализации 
технологического процесса, готовая продукция должны соответствовать безопасному 
ведению технологического процесса.

Хранение исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и 
отходов производства должно предусматривать применение способов хранения, 
исключающих возникновение опасных и вредных производственных факторов. При этом 
необходимо использовать безопасные устройства для хранения перечисленных объектов, 
а также механизацию и автоматизацию погрузочно-разгрузочных работ.

При транспортировании исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой 
продукции и отходов производства необходимо обеспечивать использование безопасных 
транспортных коммуникаций, средств транспортировки, исключающих возникновение 
опасных и вредных производственных факторов, а также применение механизации и 
автоматизации транспортирования.

Хранение исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и 
отходов производства должно предусматривать применение способов хранения, 
исключающих возникновение опасных и вредных производственных факторов.

Склады хранения токсичных отходов первого класса опасности в обязательном 
порядке оборудуются автоматическими газоанализаторами контроля воздушной среды, 
сблокированными с системами вентиляции и звуковой сигнализации.

Организация санитарно-бытового обеспечения работников ГАУ ДПО РБ 
«БРИОП»

45. Обеспечение санитарно-бытового обслуживания работников организаций в 
соответствии с требованиями охраны труда возлагается на работодателя.

В ЭТИХ целях в ГАУ ДПО РБ «БРИОП» по установленным нормам оборудуются 
санитарно-бытовые помещения: гардеробные, умывальные, туалеты; места для курения, 
помещения для хранения и выдачи специальной одежды.

В ГАУ ДПО РБ «БРИОП» оборудованы санитарные посты с аптечками, 
укомплектованными набором для оказания первой помощи пострадавшим. По 
установленным нормам размещены шкафы для хранения специальной одежды.
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Обеспечение социального страхования

46. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний является видом социального страхования и 
предусматривает:

обеспечение социальной защиты застрахованных и экономической 
заинтересованности субъектов страхования в снижении профессионального риска;

- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного при 
исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных настоящим 
Федеральным законом случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме 
всех необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату расходов на 
медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию;

- обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний.

Работники ГАУ ДПО РБ «БРИОП» подлежат обязательному пенсионному 
страхованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральными законами.

Руководство ГАУ ДПО РБ «БРИОП» обязано:

- правильно исчислять, своевременно и в полном объеме уплачивать (перечислять) 
страховые взносы;

- обеспечивать меры по предотвращению наступления страховых случаев, нести в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за 
необеспечение безопасных условий труда;

- расследовать страховые случаи в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

- обучать застрахованных безопасным методам и приемам работы без отрыва от 
производства за счет средств страхователя.

Реагирование на микротравмы, несчастные случаи и профессиональные 
заболевания

47. С целью снижения вероятности микротравм, недопущения несчастных случаев 
на производстве и профессиональной заболеваемости ГАУ ДПО РБ «БРИОП», исходя из 
специфики деятельности, организует проведение оценки профессиональных рисков.

В целях обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения 
случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, в ГАУ
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ДПО РБ «БРИОП» установлен порядок действий при микротравмах, несчастных случаях 
и профессиональных заболеваниях.

Пострадавший сотрудник обязан незамедлительно информировать любым 
доступным способом своего непосредственного руководителя, специалиста по охране 
труда ГАУ ДПО РБ «БРИОП».

Под микроповреждениями (микротравмами) понимаются ссадины, кровоподтеки, 
ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные 
работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности ГАУ 
ДПО РБ «БРИОП», при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой- 
либо работы по поручению ГАУ ДПО РБ «БРИОП», а также при осуществлении иных 
правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо 
совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление 
временной нетрудоспособности (далее - микроповреждения (микротравмы) работников).

Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и 
рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является 
обращение пострадавшего к своему непосредственному или вышестоящему руководителю 
(далее -  оповещаемое лицо).

Оповещаемому лицу после получения информации о микроповреждении 
(микротравме) работника рекомендуется убедиться в том, что пострадавшему оказана 
необходимая первая помощь и (или) медицинская помощь.

о микроповреждении (микротравме) работника.
При подготовке перечня соответствующих мероприятий учитывать:
- обстоятельства получения микроповреждения (микротравмы), включая 

используемые оборудование, инструменты, материалы и сырье, приемы работы, условия 
труда, и возможность их воспроизведения в схожих ситуациях или на других рабочих 
местах;

- организационные недостатки в функционировании системы управления охраной
труда;

- физическое состояние работника в момент получения микроповреждения 
(микротравмы);

- меры по контролю;
- механизмы оценки эффективности мер по контролю и реализации 

профилактических мероприятий.

При возникновении несчастного случая в ГАУ ДПО РБ «БРИОП» специалист по 
охране труда обязан организовать расследование такого случая.

Для расследования незамедлительно создается комиссия. Количество членов 
комиссии должно быть не менее трех (ст. 229 ТК). Во всех случаях комиссия должна 
состоять из нечетного числа членов. В состав комиссии должны входить:

- представители работодателя;

- специалист по охране труда;
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Если пострадали два человека и более, произошел тяжелый несчастный случай или 
пострадавший умер, в состав комиссии также необходимо включить:

- государственного специалиста труда;

- представителей органов исполнительной власти субъекта или органа местного 
самоуправления (по согласованию);

- представителей территориального объединения организаций профсоюзов;

- представителей территориального отделения ФСС, если несчастный случай 
произошел с застрахованным гражданином.

При расследовании таких несчастных случаев, как правило, председателем 
комиссии является государственный специалист труда.

Если пострадавший является сотрудником другой организации, например, 
находится в командировке, то формировать комиссию будет организация, на территории 
которой произошел несчастный случай. При этом в состав комиссии необходимо 
включить полномочного представителя работодателя пострадавшего сотрудника, то есть 
той организации, которая направила его в командировку. Отсутствие такого 
полномочного представителя или его несвоевременный приезд не влияет на изменение 
сроков расследования.

В состав комиссии нельзя включать сотрудников или иных лиц, на которых 
возложено обеспечение требований охраны труда на участке, где произошел несчастный 
случай (ст. 229 ТК).

Состав комиссии по расследованию несчастного случая утверждается 
соответствующим приказом.

В расследовании несчастного случая принимают участие:

- работодатель или его полномочный представитель;

- доверенное лицо пострадавшего;

- специалист по охране труда.

Если несчастный случай происходит с сотрудником по месту работы, где он 
трудится в порядке совместительства, ситуация расследуется и учитывается по месту 
работы по совместительству.

Несчастный случай, который произошел в результате аварии транспортного 
средства, расследуется с обязательным использованием материалов расследования аварии.

Руководство ГАУ ДПО РБ «БРИОП» обязано обеспечить расследование 
обстоятельств и причин возникновения профессиональных заболеваний (далее -  
профзаболеваний) работников и лиц, принимающих участие в деятельности организации.
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К таким лицам относятся:

- сотрудники, выполняющие работу по трудовому договору;

- лица, выполняющие работу по гражданско-правовому договору;

- другие лица, участвующие в производственной деятельности организации.

Для расследования обстоятельств и причин возникновения профзаболевания 
руководитель организации издает приказ о создании специальной комиссии.

Получивший профзаболевание сотрудник или его доверенное лицо имеют право на 
участие в расследовании профзаболевания.

Для принятия решения по результатам расследования комиссии необходимы 
документы, в частности:

- приказ о создании комиссии;

- санитарно-гигиеническая характеристика условий труда сотрудника;

- сведения о проведенных медосмотрах;

- выписки из журналов регистрации инструктажей и протоколов проверки знаний 
по охране труда сотрудника;

- протоколы объяснений заболевшего сотрудника, работавших с ним лиц;

- экспертные заключения, протоколы измерений уровней вредных факторов;

- медицинская документация о характере и степени тяжести повреждения, 
причиненного здоровью сотрудника;

- карточка учета выдачи сотруднику средств индивидуальной защиты;

- выписки из ранее выданных предписаний надзорных органов;

- другие документы по усмотрению комиссии.

На основании собранных документов комиссия устанавливает:

- обстоятельства и причины заболевания;

- лиц, допустивших нарушение санитарных норм и иных нормативных актов; 

меры по устранению причин и предупреждению заболеваний;

- степень вины заболевшего сотрудника в процентах (если заболевание возникло по 
причине грубой неосторожности самого сотрудника).
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По результатам расследования комиссия составляет акт о случае профзаболевания 
установленной формы.

Акт о случае профзаболевания составляется в течение трех рабочих дней по 
окончании расследования в пяти экземплярах. Экземпляр акта работодателя хранится 
вместе с материалами расследования в течение 75 лет в службе охраны труда.

VI. Оценка результатов деятельности

48. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга 
реализации процедур в ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 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.

В ГАУ ДПО РБ «БРИОП» определяются основные виды контроля 
функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур:

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, 
сырья, материалов; контроль выполнения работ работником в рамках осуществляемых 
производственных и технологических процессов, в том числе выполнения работ 
повышенной опасности, примерный перечень которых приведен в приложении № 2 и не 
является исчерпывающим для организации (может быть расширен по решению 
работодателя); выявление опасностей и определения уровня профессиональных рисков; 
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, оценка профессиональных 
рисков, обучение по охране труда, проведение медицинских осмотров, а также, при 
необходимости, психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 
исследований);

в) учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний, 
микроповреждений (микротравм), 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;
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г) регулярный контроль эффективности функционирования как отдельных 
элементов СУОТ, так и СУОТ в целом, в том числе с использованием средств аудио-, 
видео-, фотонаблюдения.

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.

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 работодателем (руководителем 
организации) 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.

Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 
процедур оформляются в форме акта.

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 микроповреждений (микротравм), аварий, несчастных 
случаев, профессиональных заболеваний.
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VII. Улучшение функционирования СУОТ

50. Улучшение функционирования СУОТ в ГАУ ДПО РБ «БРИОП» производится 
по результатам контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, 
а также учета результатов расследований микроповреждений (микротравм), аварий, 
несчастных случаев, профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных 
мероприятий органов государственной власти, предложений работников.

Примерный перечень показателей контроля функционирования СУОТ 
определяется, но не ограничивается, следующими данными:

• абсолютные показатели -  время на выполнение, стоимость, технические 
показатели и показатели качества;

• относительные показатели -  план/факт, удельные показатели, показатели в 
сравнении с другими процессами;

• качественные показатели — актуальность и доступность исходных данных 
для реализации процессов СУОТ.

При планировании улучшения функционирования СУОТ в ГАУ ДПО РБ «БРИОП» 
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.

VIII. Заклю чительны е положения

51. 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.

При разработке данного Положения использованы документы:
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• приказ Минтруда от 29.10.2021 № 776и «Об утверждении Примерного 
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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