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1. оБIциЕ положвния

Настоящее Положение о системе управления охраной труда
Госуларственного бюджетного учреждения культуры города Москвы
"Объединение культурных центров Северо-Западного административного
округа" (даrrее - Положение) разработано на основании требований: статья 2l7
Трулового Кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ), приказа
Министерства труда и социальной защиты России от 29.10.2021 г. J\b 776н
"Об утверждении примерного Положения о системе управления охраной труда".

Положение р€вработано в целях соблюдения требований охраны труда
посредством создания, внедрения и обеспечения функционирования системы

управления охраной труда (далее СУОТ), в разработке локЕtпьных
нормативных актов, определяющих порядок функционирования СУОТ,
в разработке м€р, направленных на создание безопасных условиЙ труда,
предотвращение производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости. В Положении устанавливается структура и порядок

функционирования СУОТ, оно является локапьным нормативным актом,
обязательным дJlя исполнения всеми работниками Госуларственного
бюджетного учреждения культуры города Москвы "Объединение культурных
центров Северо-Западного административного округа" (далее - Учреждение).

В соответствии со cTaTbeil 2|7 ТК РФ система управления охраной труда
- комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов,

устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного

работодателя и процедуры по достижению этих целей.
Генеральный директор Учреждения (далее Работодатель) обязан

обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда
в Учреждении.

В соответствии со статьей 2|4 ТК РФ на Работодателя возлагаются
обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

Работодатель обязан обеспечить:
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,

оборудованиь осуществлении технологических процессов, а также
эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным

требованиям охраны труда;
- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков,

их регулярный ан€Lпиз и оценку;
- ре€Lлизацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий

и охраны труда, оценку уровня профессионaпьных рисков перед вводом
в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих
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мест;
- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств
индивидуЕtльной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании порядка, в соответствии с требованиями охраны
труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями Iруда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;

- оснащение средствами коллективной защиты;
- обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам

и приемам выполнения работ, обl^rение по оказанию первой помощи
пострадавшим, обучение по использованию (применению) средств
индивидуальноЙ защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем
месте (лля определенных категорий работников) и проверку знания требований
охраны труда;

- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии
с законодательством о специальной оценке условий труда;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организацию проведения за счет собственных средств обязательных
предварительных (.rри поступлении на работу) и периодических (в течение
труловоЙ деятельности) медицинских ocМoTpoBl др}гих обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований

работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии
с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований
нaLпичия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ
и их метаболитов с сохранением за работниками места работы (лолжности)
и среднего заработка на время прохождения ук€ванных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований,
химико-токсикологических исследований ;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения в установленном порядке обуrения по охране труда,
в том числе обуrения безопасным методам и приемам выполнения работ,
обучения по оказанию первой помощи пострадавшим, обучения
по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа
по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий



5

работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований,
а также в случае медицинских противопоказаний;

- предоставление федеральному органу исполнительной власти,
осуществляющему функции по выработке и реЕrлизации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федераrrьному
органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации
в области охраны труда, органам местного самоуправления, органам
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права, информации и документов
в соответствии с законодательством в рамках исполнения ими своих
полномочий, с учетом требований законодательства Российской Федерации
о государственной тайне;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций,
а также по оказанию первой помощи пострадавшим;

- расследование и учет несчастных слrIаев в Учреждении
и профессионЕtпьных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств
событий, которые привели к возникновению микроповреждений (микротравм),
в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации'

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию
в сл}пrае необходимости окiLзания им неотложной медицинской помощи;

- беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление федерального государственного контроля (надзора)

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор)

в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов

Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социЕLпьного

страхования Российской Федерации, а также представителеЙ органоВ

профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодателЬСТВа

и иных актов, содержащих нормы трудового права, в цеJLях проведения ПрОВеРОК

условий И охраны труда, расследования несчастных слу{аев
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и профессионаlrьных заболеваний работников, проведения государственной
экспертизы условий трула;

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного контроля (надзора) .u соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти,

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере

деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля
за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам
их рассмотрения;

- обязательное социапьное страхование работников от несчастных сл)лаев
на производстве и профессионЕLlrьных заболеваний;

- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях,
а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов, имеющихся на рабочих местах,
о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах
индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования
и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования)
обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов
производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ;

- разработку и утверждение лок€tльных нормативных актов по охране труда
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
или иного уполномоченного работниками представительного органа
(при н,чIичии такого представительного органа) в порядке, установленном
статьей З72ТК РФ для принятия лок€Lпьных нормативных актов;

- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе
с использованием электронных вычислительных машин и баз данных),
содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей

деятельности, а также доступ работников к акту€tльным редакциям таких
нормативных правовых актов;

- соблюдение установленных для отдельных категорий работников
ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными

и (или) опасными условиями труда;
- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью

работников производства работ, а также эксплуатации оборулования, здаrIий илИ

сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, окzвания УслУГ

до устранения такой угрозы;
- прИ приеме на работу инвarлида или в случае признания работника

инвапидом создание для него условий труда, в том числе производственных
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и санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации или абилитации инвапида, а также обеспечение охраны труда.

В целях ре€tлизации обязанностей по обеспечению безопасных условий
и охраны труда осуществляется распределение функцион€Lпьных обязанностей
по охране труда между руководящими работниками Учреждения: заместителями
генер€tльного директора, главным бухгалтером, главными инженерами,

руководителями и заведующими обособленными структурными
подрЕвделениями, начапьниками отделов, заведующими отделами,

руководителями и заведующими секторами, руководителями клубного

формирования и кружков. Положение определяет порядок организации работы
по контролю за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых

актов по охране труда, совершенствованию профилактической работы
по предупреждению травматизма и профзаболеваний, ок€ванию помощи

руководящим работникам.
Положение определяет задачи, права, обязанности и ответственность

руководителей и работников Учреждения по созданию здоровых и безопасных

условий труда работников, выполнению требований законодательных и иных
актов по охране труда, правил, норм и инструкций по безопасной эксплуатации
применяемого и используемого оборулования, по безопасности процессов

работы и исполнению функционЕLпьных обязанностей.
Проведение организационно - технических и санитарно - гигиенических

мероприятий, направленных на создание норм€tльных условий труда работников,
предупреждение травматизма и аварий, соблюдение требований

законодательных и иных правовых нормативных актов, правил, норм

и инструкций по охране труда, производственной санитарии и пожарноЙ

безопасности возлагается на руководящих работников Учреждения. Структура
и численность работников, осуществляющих организацию работ по охране

труда, надзору за обособленными структурными lrодр€tзделениями

(далее - ОСП) опредеJuIется Работодателем в соответствии со статьей 22З ТК РФ
и с учетом рекомендаций федерального органа исполнительной власти,

осуществляющего функции по нормативно - правовому регулированию в сфере

труда.
Работники Учреждения за нарушение требований законодательных и иных

нормативных правовых актов по охране труда, невыполнение своих

должностных обязанностей по обеспечению охраны труда, нарушение праВИЛ

норм и инструкций по охране труда привлекаются к административНОЙ,

дисциплинарной, матери€tльной и уголовной ответственности В пОРЯДКе,

установленном действующим законодательством Российской ФедерациИ.
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДВЛЕНИЯ

Охрана труда Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе
труловой деятельности, включающая в себя правовые,
социЕrльно-экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,
реабилитационные и иные мероприятия.

Условия
труда

Совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и
здоровье работника.

Безопасные
условия
труда

Условия труда, при которых воздействие на работающих
вредных и (или) опасных производственных факторов
исключено либо уровни их воздействия не превышают
установленных нормативов.

Вредный
производстве
нный фактор

Фактор lrроизводственной среды или трудового процесса,
воздействие которого может привести к профессионaльному
заболеванию работника.

опасный'
производстве
нный фактор

Фактор производственной среды или трудового процесса,
воздействие которого может привести к травме или смерти

работника.

опасность Потенциальный источник нанесения вреда, представляющий

угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе
труловой деятельности.

Рабочее
место

Место, где работник должен находиться или куда ему
необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо
или косвенно находится под контролем работодателя. Общие
требования к организации безопасного рабочего места

устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и

ре€tлизации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения
Российской трехсторонней комиссии по регулированию
соци€tльно-трудовых отн ошений.

Средства
индивидуаль
ной защиты

Средство, используемое для предотвращения или

уменьшения воздействия на работника вредных и (или)
опасных производственных факторов, особых температурных
условий, а также для защиты от загрязнения

Средства
коллективно
й защиты

Технические средства защиты работников, конструктивно и

(или) функцион€tпьно связанные с производственным
оборулованием, производственным процессом,
производственным зданием (помещением),
производственной площадкой, производственной зоной,

рабочим местом (рабочими местами) и используемые для
или еньшения ействия на в
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вредных и (или) опасных производственных факторов.

Производстве
нная
деятельность

Совокупность действий работников с применением средств
труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую
продукцию, включающих в себя производство и переработку
различных видов сырья, строительство, оказание р€вличных
видов услуг.

Требования
охраны труда

Госуларственные нормативные требования охраны труда, а
также требования охраны труда, установленные лок€Lпьными
нормативными актами работодателя, в том числе правилами
(стандартами ) организ ации и ин струкц иями по охран е труда.

Госуларствен
ная
экспертиза
условий
труда

Оценка соответствия объекта экспертизы государственным
нормативным требованиям охраны труда.

Система
управления
охраной
труда
(суот)

Комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между
собой элементов, устанавливающих политику и цели в
области охраны труда у конкретного работодателя и
процедуры по достижению этих целей.

Профессиона
льный риск

Вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью

работника в результате воздействия на него вредного и (или)
опасного производственного фактора при исполнении им
своей труловой функции с учетом возможной тяжести
повреждения здоровья.

Работник Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с ГБУК
г. Москвы "OKL{ СЗАО".

Работодатель Юридическое лицо (ГБУК г. Москвы "ОКЦ СЗАО"),
вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях,
предусмотренных федершrьными законами, в качестве

работодателя может выступать иной субъект, наделенный
правом заключать трудовые договоры.

Нормативны
е правовые
акты,
содержащие
государствен
ные
нормативные
требования
охраны труда

Правила по охране труда, а также иные нормативные
правовые акты, содержащие государственные нормативные
требования охраны труда, предусмотренные ТК РФ; единые
типовые нормы бесплатной выдачи работникам средств
индивидуальной защиты.

Специалист
по ОТ

Специалист по охране труда или организация, окЕвывающая

услуги в области охраны труда.
Страховщцк Фонд социального страхования.



3. ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

СУОТ является неотъемлемой частью управленческой
и производственной системы Работодателя.

СУОТ представляет собой единство:
а) организационной структуры Учреждения (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) локументированной информации, включающей лок€Lпьные нормативные
акты, регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-

распорядительные и контрольно - учетные документы.
Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляются

Работодателем с учетом специфики деятельности Учреждения, принятых
на себя обязательств по охране труда, содержащихся в международных,
межгосударственных и национ€Lльных стандартах и руководствах, достижений
современной науки и наилyчших применяемых практик по охране труда.

Разработка и внедрение СУОТ обеспечивают достижение согласно
политики Учреждения в области охраны труда ожидаемых результатов
в области улу{шения условий и охраны труда, которые включают в себя:

а) постоянное улrIшение показателей в области охраны труда;
б) соблюдение законодательных и иных норм;
в) достижение целей в области охраны труда.
СУОТ разрабатывается в целях исключения и минимизации

профессион€Lпьных рисков в области охраны труда и управления ук€ванными
рисками (выявления опасностей, оценки уровней и снижения уровней
профессион€Lпьных рисков), находящихся под управлением Работодателя,
с учетом потребностей и ожиданий работников Учреждени\ а также других
заинтересованных сторон.

Положения СУОТ распространяются на всех работников, работающих
у Работодателя в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации. В рамках СУОТ учитывается деятельность на всех рабочих местах,
во всех ОСП Учреждения.

Установленные СУОТ требования к безопасности, относящиеся
к нахождению и перемещению по объектам Работодателя, распространяются
на всех лицl находящихся на территории, в зданиях и сооружениях

Работодателя, в том числе для представителей органов надзора и контроля,

работников подрядных организаций, допущенных к выполнениЮ работ
и осуществлению иной деятельности на территории и ОСП РаботоДателя
в соответствии с требованиями применяемых у Работодателя нормативных
правовых актов. Указанные требования к безопасности СУОТ довоДятСя

до перечисленных лиц при проведении вводных инструктажеЙ и посреДсТВОМ

включения необходимых для соблюдения положений СУОТ в ДОГОВОРЫ

на выlrолнение подрядных работ.
в случае регулярного (не реже одного раза в год) заключения договора

l0
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подряда, разрабатывается и утверждается распорядительным документом
Работодателя положение о допуске подрядных организаций к производству

работ на территории Работодателя, в котором булет указан необходимый
перечень документов, представляемых перед допуском к работам и правила
организации таких работ.

При определении состава соблюдаемых Работодателем норм Положения и
их полноты учитываются нiLпичие у Работодателя рабочих мест с вредными
иlили оrrасными условиями труда, производственных процессов, содержащих
опасности травмирования работников, а также результаты выявления
(идентификации) опасностей и оценки уровней профессион€шьных рисков,
связанных с этими опасностями.

Политика в области охраны труда.
Политика Учреждения в области охраны труда явJuIется р€}зделом

Положения, в котором излагаются цели и мероприятия, направленные
на сохранение жизни и здоровья работников, публичной декларацией
Работодателя о намерении и гарантированном выполнении им государственных
нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя
обязательств.

Политика Учреждения в области охраны труда:
а) направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе

их трудовой деятельности;
б) направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление

рисками производственного травматизма и профессион€Lпьной заболеваемости;
в) соответствует специфике экономической деятельности и организации

работ у Работодателя, особенностям профессионапьных рисков
и возможностям управления охраной трула;

г) отражает цели в области охраны труда;
д) включает обязательства Работодателя по устранению опасностей

и снижению уровней профессионЕtпьных рисков на рабочих местах;
е) включает обязательство Работодателя совершенствовать СУОТ.
Политику в области охраны труда рекомендуется оценивать

на актуЕIльность и соответствие стратегическим задачам по охране труда
и пересматривать в рамках оценки эффективности функционирования СУОТ.

Работодателю рекомендуется обеспечивать:
а) предоставление ответственным лицам соответствующих полномочий

для осуществления функций (обязанностей) в рамках функционирования СУОТ;
б) локументирование и доведение до сведения работников на всех уровнях

управления Учреждением информации об ответственных лицах
и их полномочиях.

Работодателю рекомендуется нЕвначить работников, ответственных
за соблюдение требований охраны труда, с предоставлением им необходимых
полномочий для осуществления взаимодействия с работниками
и непосредственно с работодателем в рамках функционирования СУОТ
Учреждения, с учетом должностных и рабочих обязанностей. ,Щанные
полномочия рекомендуется доводить до сведения работников на всех уроВнях
управления Учреждения.
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Разработку, внедрение и поддержку процессов взаимодействия
(консультаций) с работниками и их участия в разработке, планировании)
внедрении мероприятий по улучшению условий и охраны труда рекомендуется
обеспечивать в том числе с учетом:

а) определения механизмов, времени и ресурсов для участия работников
в обеспечении безопасности на своих рабочих местах;

б) обеспечения своевременного доступа к четкой, понятной и актуальной
информации по вопросам функционирования СУОТ;

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

Управление охраной труда рекомендуется осуществлять
при непосредственном у{астии 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.

.Щля организации консультаций и взаимодействия в области охраны
труда
с работниками и заинтересованными сторонами на всех уровнях управления
Работодатель вправе ре€rлизовывать и поддерживать в работоспособном
состоянии процессы, обеспечиваюIцие участие работников
или их уполномоченных представителей (при наличии) в разработке,
планировании, обеспечении функционирования, оценке показателей

функционирования и действиях по улу{шению СУОТ.
В целях реЕtлизации механизмов консультаций и взаимодействия

по охране труда рекомендуется обеспечивать координацию и взаимодействие по
охране труда с работниками и (или) их уполномоченными представителями
по следующим вопросам:

а) установление (определение) потребностей и ожиданий работников
в рамках построения, рчlзвитияи функционирования СУОТ;

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

в) выявление опасностей, оценка уровня профессион€Lпьных рисков
и план мероприятий по управлению профессион€uIьными рисками и улу{шению
условий труда;

г) опрелеление и закрепление в действующих локчtпьных нормативных
актах Работодателя функционЕtльных (в том объеме, в котором это применимо)
обязанностей, ответственности и полномочий в области охраны труда;

д) установление (определение) механизмов консультирования
и взаимодействия с работниками и (или) их уполномоченными представителями,
а также их участия при обсуждении и решении вопросов
по охране труда.

Функции управления охраной трула.
Управление охраной труда обеспечивается выполнением следУЮЩих

функций:
- организацией и координацией работ в области охраны труда;
- планированием работ по охране труда и прогнозированием безопасных
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условий труда;
- контролем за состоянием охраны труда и функционированием

Положения;
- учетом, ан€uIизом и оценкой показателей состояния охраны, условий

труда, профзаболеваниЙ.
Организация и координация работ по охране труда предусматривает:
- формирование органов управления охраной трула;
- распределение обязанностей по охране труда между Работодателем,

его заместителями, главными специ€tлистами, руководителями, заведующими
структурных п одрЕвделений Учрежд ения, п орядка взаи модей ствия должностных
лиц, участвующих в управлении охраной трула в Учреждении;

- принятие и реаLлизацию управленческих решений (приказов,

распоряжений, поруrений);
- сотрудничество и регулирование отношений работников ОСП

и административных работников Учреждения в области охраны труда.

4. плАнировАниЕ систЕмы упрАвлЕния охрАноЙ твvда.,
УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ

При планировании СУОТ определяются и принимаются во внимание
профессион€Lпьные риски, требующие принятия мер в целях предотвращения или

уменьшения нежелательных последствий возможных нарушений Положения.
Управление профессиональными рисками.

Управление профессионЕLпьными рисками представляет собой комплекс
взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы

управления охраной трула и включающих в себя выявление опасностей, оценку
профессион€Lпьных рисков (далее ОГtР) и применение мер по снижению

уровней профессионапьных рисков или недопущению повышения их уровней,
контроль и пересмотр выявленных профессион€Lпьных рисков.

Выявление (идентификация) опасностей, представляющих угрозу жизни
и здоровью работников, и составление их шеречня (реестра) рекомендуется
проводить с учетом рекомендаций по классификации, обнаружению,

распознаванию и описанию опасностей.
Анализ и упорядочивание всех выявленных опасностей в Учреждении

осуществляется исходя из приоритета необходимости исключения, снижения
или поддержания на приемлемом уровне создаваемых ими профессионапьных

рисков с учетом не только штатных (нормальных) условий своей деятельности,
но и случаев возможных отклонений в работе, в том числе связанных
с возможными авариями и инцидентами на рабочих местах и подконтрольных

работодателю объектах.
Оценка уровня профессионЕLпьных рисков, связанных с выявленНыМИ

опасностями, в Учреждении осуществляется для всех выявленных
(иденти фицированных) опасностей.

МетодЫ оценкИ уровнЯ профессИон€Lпьных рисков определяются с у{етом
характера своей деятельности и рекомендаций по выбору методов оценки уровня
профессиончlJIьных рисков, выявленных (идентифицированных) опасностей.
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Для выявления (идентификации) опасностей и оценки уровней
профессионапьных рисков в Учреждении необходимо привлекать организацию,
обладающую необходимой компетенцией.

Работодатель обязан обеспечить систематическое выявление опасностей
и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку.

Меры управления профессионапьными рисками (мероприя,гия по охране
труда) направляются на исключение выявленных у Работодателя опасностей
или снижение уровня профессион€Lпьного риска.

Примерный перечень опасностей и мер по управлению ими в рамках
системы управления охраной трула приведен в разделе 10 Положения.

Планирование системы управления охраной трула.
При разработке, внедрении, поддержании и постоянном ул)л{шении СУОТ

учитываются относящиеся к деятельности Работодателя государственные
нормативные требования охраны труда.

Планирование направлено на определение необходимого перечня
мероприятий по охране труда, проводимых в рамках функционирования
процессов (процедур) СУОТ.

В Плане основных мероприятий по охране труда Учреждения укzвываются
следующие сведения:

а) наименование мероприятий;
б) ожидаемый результат по каждому мероприятию;
в) сроки реализации по каждому мероприятию;
г) лица, ответственные за реЕtлизацию мероприятий;
д) выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий.
Пр" составлении Плана основных мероприятий по охране труда

Учреждения Работодатель руководствуется требованиями прик€ва Минтрула
России от 29.|0.2021 года \Гs 771н.

Планирование мероприятий по охране труда учитывает изменения,
которые влияют на функционирование СУОТ, включая:

а) изменения в нормативных правовых актах, содержащих
государственные нормативные требования охраны труда;

б) изменения в условиях труда работниках (по результатам специальной
оценки условий труда и оценки профессион€Lпьных рисков - СОУТ и ОПР);

в) внедрение новой продукции, услуг и процессов или изменение
существующей продукции, услуг и процессов, сопровождающихся изменением

расположения рабочих мест и производственной среды (здания и сооружения,
оборулование, технологические процессы, инструменты, матери€tлы и сырье).

При планировании мероприятий по охране труда с целью достижения
поставленных целей СУОТ наряду с государственными нормативными
требованиями по охране труда )пIитыв€tлся имеющийся передовой оПыТ,

финансовые, производственные (функционurльные) возможности.

Щели в области охраны труда.
Щель в области охраны труда - обеспечение безопасных условий трУла

работников, сохранение жизни и здоровья работников в процессе труловоЙ

деятельности путем соблюдения требований законодательных и нормативных
актов.
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Щели в области охраны труда достигаются путем выполнения всеми

работниками законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащих государственные нормативные требования охраны труда,

распространяющихся на Учреждение, а также выполнения требований
инструкций по охране труда, разработанных с учетом специфики Учреждения.

I_{ели в области охраны труда установлены для достижения результатов,
в соответствии с политикой Общества в области охраны труда.

Принятые цели управления охраной трула достигаются путем реЕLлизации
процедур и комплекса меротlрпятий, предусмотренных рЕвделом III Положения.

Щели в области охраны труда учитывают характеристики процедур,
в том числе:

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

б) возможность )п{ета:
- применимых норм;
- результатов оценки рисков;
- результатов консультаций с работниками.
При планировании достижения целей Работодатель определяет:
а) необходимые ресурсы;
б) ответственных лиц;
в) сроки достижения целей (цели могут быть долгосрочными

и краткосрочными);
г) способы и пок€ватели оценки уровня достижения целей;
д) влияние поставленных целей в области охраны труда на бизнес-

процессы организации.
Задачи управления охраной трула.
Управление охраной трула включает решение следующих основных задач:
- обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий,

сооружений, оборулования, осуществлении технологических процессов,
а также эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья
и материЕLлов;

- обеспечение соответствия каждого рабочего места государственным
нормативным требованиям охраны труда;

- систематическое выявление опасностей и профессионапьных рисков,
их регулярный анiLпиз и оценку;

- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий
и охраны труда, оценку уровня профессион€Lпьных рисков перед вводом
в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих
мест;

- обеспечение обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ, обуrения по оказанию первой помощи
пострадавшим, обучения по использованию (применению) среДСТВ

индивидуальной защиты, проведение инструктажей

по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований
охраны труда;
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- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью
применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников гtри возникновении таких ситуаций,
а также по оказанию первой помощи пострадавшим;

- расследование и учет несчастных случаев на производстве
и профессионЕuIьных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств
событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм),
в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию
в случае необходимости окiLзания им неотложной медицинской помощи.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ.

При планировании и ре€tлизации мероприятий по охране труда с целью
достижения поставленных целей СУОТ Работодателем при соблюдении
государственных нормативных требований охраны труда используется
передовой отечественный и зарубежный опыт работы по ул)п{шению условий
и охраны труда, свои финансовые, производственные (функционаrrьные)
возможности, а также }п{итывать возможные требования со стороны внешних
заинтересованных сторон.

Контроль за состоянием охраны труда и функционированием системы

управления охраной труда должен быть направлен на проверку состояния

условий труда работников, выявление отклонений от требований системы
стандартов безопасности труда (ССБТ), нормативных правовых актов,
содержащих требования по охране труда, проверку выполнения
подр€}зделениями своих обязанностей в области охраны труда, принятие
эффективных мер по устранению выявленных недостатков.

Учет, ан€Lпиз и оценка показателей состояния охраны труда
в Учреждении, должны быть направлены на разработку и принятие
обоснованных управленческих решений Работодателем на основе достоверной
информации, поступающей от работников.

В качестве анализируемых должны использоваться данные
о травматизме, профессиональной заболеваемости, предписаний специ€LписТа

по охране труда или организации, ок€lзываюIцей услуги в области охраны ТрУДа,

предписания органов государственного надзора, результаты плановых
и внеплановых проверок.

,Щля обеспечения функционирования СУОТ Работодателю необхоДиМо:

а) определять необходимые компетенции работников, которые ВЛИЯЮТ

или могут влиять на безопасность производственных процессов (включая

положения профессионilльных стандартов);
б) обеспечивать подготовку работников в области выявления опасностей
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при выполнении работ и реализации мер реагирования на их;
в) обеспечивать непрерывную подготовку и повышение квалификации

работников в области охраны труда;
г) локументировать информацию об обучении и повышении квilлификации

работников в области охраны труда.
Работодатель обязан в рамках СУОТ информировать работников:
а) о политике и целях в области охраны труда;
б) о системе стимулирования за соблюдение государственных

нормативных требований охраны труда и об ответственности за их нарушение;
в) о результатах расследования несчастных случаев на производстве

и микротравм (микроповреждений);
г) об опасностях и рисках на своих рабочих местах,

а также разработанных в их отношении мерах управления.
Порядок информирования работников и порядок взаимодействия

с работниками Работодателя устанавливается с учетом специфики деятельности
УЧРеждения с )п{етом форIra (способов) и рекомендаций по рЕIзмещению
Работодателем информационных матери€}лов в целях информирования

работников об их трудовых правах, включая права на безопасные условия
и охрану труда, и примерного перечня таких информационных матери€Lлов.

6. ФУНКЦИОНИ РОВАНИЕ СУОТ

Основными процессами по охране труда являются:
а) специальная оценка условий труда (далее - СОУТ);
б) оценка профессионЕLпьных рисков (далее - ОПР);
в) проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников;
г) проведение обучения работников;
д) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

(далее - СИЗ);
е) обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий

и сооружений;
ж) обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборулов ания;
з) обеспечение безопасности работников при осуществлении

техн ологических процессов ;

и) обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых
инструментов;

к) обеспечение безопасности работников при применении сырья
и материчtлов;

л) обеспечение безопасности работников подрядных организаций;
м) санитарно-бытовое обеспечение работников;
н) выдача работникам молока или других равноценных пиЩеВых

продуктов;
о) обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием;
п) обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работниКОВ

в соответствии с трудовым законодательством И иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права;



l8

р) обеспечение соци€Lпьного страхования работников;
с) взаимодействие с государственными надзорными органами, органами

исполнительной власти и профсоюзного контроля;
т) реагирование на аварийные ситуации;
у) реагирование на несчастные случаи;

ф) реагирование на профессионапьные заболевания.
Процессы СОУТ и ОПР являются базовыми процессами СУОТ

Учреждения. По результатам СОУТ и ОПР формируется и корректируется

реализация других процессов СУОТ.
Перечень процессов допуска работников к самостоятельной работе,

обеспечения безопасной производственной среды, сопутствующих процессов
в СУОТ формируются по результатам СОУТ и оценки профессионапьных

рисков, численности и состава работников организации, видов выполняемых

работ при осуществлении производственной деятельности.
Перечень основных процессов СУОТ в целях обеспечения

ее функционирования Работодателем устанавливается с учетом специфики
деятельности Учреждения в локапьном акте о создании СУОТ.

Основными процессами и процедурами, устанавливающими порядок
действий, направленных на обеспечение функчионирования процессов и СУОТ
в целом, являются:

а) планирование мероприятий по охране труда;
б) выполнение мероприятий по охране труда;
в) контроль планирования и выполнения мероприятий по охране труда,

анЕLпиз по результатам контроля;
г) формирование корректирующих действий по совершенствованию

функционирования СУОТ;
д) управление документами СУОТ;
е) информирование работников и взаимодействие с ними;
ж) распределение обязанностей для обеспечения функционирования

суот.
Реагирование на несчастные случаи (включая несчастные случаи

при возникновении аварийной ситуации) направлено на достижение следующей
основной цели СУОТ - проведения профилактических мероприятий
по отработке действий работников при возникновении таких ситуаций,

расследования причин их возникновения, а также их устранения.
Процесс реагирования на указанные выше события включает в себя

следующие подпроцессы:
- реагирование на несчастные случаи;
- расследование несчастных сл)п-Iаев.

Порядок реагирования на несчастные случаи, а также поряДок

их расследования Работодателю необходимо устанавливать с r{етом специфики

деятельности Учреждения.
С целью своевременного определения причин возникновения несчастных

сл)п{аев и профессионЕuIьных заболеваний, в том числе микроповреждениЙ
(микротравм), Работодатель, исходя из специфики своей деятельности,

действующих государственных нормативных требованиЙ охРаНЫ ТРУДа,
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требований иных применяемых им нормативных правовых актов, утверждаемых
уполномоченными ф.дер-"ными органами исполнительной власти, и своих
локrtпьных нормативных актов обеспечивает проведение расследования
несчастных случаев и профессионaпьных заболеваний,
а также оформление отчетных документов.

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Работодателем определены :

а) объекты контроля, включая:
l) соблюдение законодательных и иных требований;
2) виды работ и производственные процессы, связанные

с опасностями;
3) степень достижения целей в области охраны труда;
б) методы контроля показателей;
в) критерии оценки показателей в области охраны труда;
г) виды контроля.
Работодателем обеспечено создание, применение и поддержание

в работоспособном состоянии системы контроля, измерения, ан€Lпиза и оценки
показателей функционирования СУОТ и своей деятельности в области охраны
труда.

Работодателем разработан порядок контроля и оценки результативности
функционирования СУОТ в том числе:

а) оценки соответствия состояния условий и охраны труда действующим
государственным нормативным требованиям охраны труда, подлежащим
безусловному выполнению;

б) получения информации для определения результативности
и эффективности процедур по охране труда;

в) полrIения данных, составляющих основу для ан€Lпиза и принятия

решений по д€tльнейшему совершенствованию СУОТ.
Работодателем, исходя из специфики своей деятельности, определены

основные виды контроля функционирования СУОТ, включая контроль

ре€rлизации процедур и мероприятий по охране труда, к которым относятся:
а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования,

инструментов, сырья, материЕtлов; контроль выполнения работ работником
в рамках осуществляемых производственных и технологических процессов,
в том числе выполнения работ повышенной опасности; выявление опасностей
и определения уровня профессионЕtпьных рисков; ре€Lпизация иных мероприятий
по охране труда, осуществляемых постоянно, контроль пок€вателей ре€tлизации
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,
химико-токсикологических исследований);

в) учет и анализ несчастных случаев, профессион€Lпьных заболеваний,
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а также изменений госуларственных нормативных требований охраны труда,
соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, изменения
существующих или внедрения новых технологических процессов, оборудования,
инструментов, сырья и материzLпов;

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,
ре€Lпизации процедур и мероприятий, контроля достижения показателей
по охране труда на каждом уровне управления Работодатель реализует
многоступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и контроля
показателей реализации процедур с учетом своей организационной структуры,
в том числе с использованием средств аудио-, видео-, фотонаблюдения.

Работодатель предусмотрел и ре€Lлизовал возможность осуществления
внешнего контроля и оценки результативности функционирования СУОТ
Учреждения, контроля и анапиза показателей реЕtлизации процедур
и мероприятий по охране труда, путем организации общественного контроля
с привлечением уполномоченных по охране труда, либо проведения внешнего
независимого контроля (аулита) СУОТ с привлечением независимой
специ€шизированной организации, имеющей соответствующую компетенцию.

При проведении контроля функционирования СУОТ и анализа реализации
процедур и исполнения мероприятий по охране труда, Работодатель оценивает
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 на всех уровнях

управления по результатам предыдущего анапиза 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

работников, в части 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.

Работодатель фиксирует и сохраняет соответствующ}то информацию
по результатам контроля функционирования СУОТ, а также реалиЗации
процедур и исполнения мероприятий по охране труда, содержащую результаТы
контроля, измерений, анализа и оценки пок€вателей деятельности.

Примерный перечень показателей контроля функционирования СУОТ
определяется следующими данными:

- абсолютные покЕu}атели - вреМя на выполнение, стоимость, технические
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показатели и показатели качества;
- относительные показатели - план/факт, удельные показатели, показатели

в сравнении с другими процессами;
- качественные покzватели - актуЕLпьность и доступность исходных данных

для реализации процессов СУОТ.
Результаты контроля используются Работодателем для оцеНки

эффективности СУОТ, а также для принятия управленческих решениЙ
по ее актуализации, изменению, совершенствованию.

8. улучшЕни Е Фукцион}{ро,вАния суот

В целях улr{шения функчионирования СУОТ определяются
и реализуются мероприятия (действия), направленные на улучшение
функционирования СУОТ, KoHTpoJuI ре€tлизации гtроцедур и исполнения
мероприятий по охране труда, а также результатов расследований аварий
(инцидентов), несчастных слу{аев на производстве, микроповреждений
(микротравм), профессионЕLпьных заболеваний, результатов контрольно-
надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений,
поступивших от работников и (или) их уполномоченных представителей,
а также иных заинтересованных сторон.

Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию

функчионирования СУОТ является одним из этапов функционирования СУОТ
и направлен на разработку мероприятий по повышению эффективности
и результативности как отдельных процессов (процедур) СУОТ, так и СУОТ
в целом.

Порядок формирования корректирующих действий по совершенствованию

функционирования СУОТ Работодателем определен с учетом специфики его

деятельности в лок€tльном акте о создании своей СУОТ.
С целью организации планирования улуrшения функционирования СУОТ

Работодателем установлен и фиксирован порядок р€вработки корректирующих
действий по совершенствованию функционирования СУОТ.

Корректирующие действия разработаны на основе результатов
выполнения мероприятий по охране труда, анчLпиза по результатам контроля,
выполнения мероприятиiт, разработанных по результатам расследований аварий
(инцидентов), микроповреждений (микротравм), несчастных сл}п{аев

на производстве, профессионЕtпьных заболеваний, выполнения мероприятий
по устранению предписаний контрольно - надзорных органов государственной
власти, предложений, поступивших от работников и (или) их уполномоченнЫХ
представителей, а также иных заинтересованных сторон.

Процесс формирования корректирующих действий
по совершенствованию функчионирования направлен на ПоВыШеНИе

эффективности и результативности СУОТ путем:
- улучшения показателей деятельности организации в области охраны

труда;
- подДержки участия работников в реализации мероприятий

по постоянному улучшению СУОТ;
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- доведения до сведения работников информации о соответсТВУЮЩИх

результатах деятельности организации по постоянному улучшению Суот.

9. рдспрЕдЕлЕниЕ оБязлннOстЕй в сФЕрЕ 11хрдны трудл
МЕЖДУ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ.

Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностныМи
лицами Учреждения осуществляется Работодателем с использованием уровней
управления.

Организация работ по охране труда в Учреждении, выполнение
обязанностей возлагается непосредственно на Работодателя и по его поручению
_ на его заместителей, главных специалистов, руководителей и заведующих
обособленных структурных подр€вделений, специалиста по охране труда.

В качестве обязанностей в сфере охраны труда установить следующее:
а) Работодатель (заместители Работодателя, главные специалисты

- по его поручению):
о обязан (в соответствии с требованиями статьи 22ТК РФ):
- соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые

акты, содержащие нормы трудового права, локЕLпьные нормативные акТы,

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договороМ;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;
- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей;

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- выплачивать в полном рztзмере причитающуюся работникам заработную

плату в сроки, установленные в соответствии с ТК РФ, коллектиВныМ

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми

договорами;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный

договор в порядке, установленном ТК РФ;
- предоставлять представителям работников полную и достовернУю

информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;

- знакомить работников под роспись с принимаемыми локaпЬныМИ

нормативными актами, непосредственно связанными с их труловой

деятельностью;
- своевременно выполнять предписания федеральноГо ОРГаНа

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового

законодательства И иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

трудового права, Других федеральных органов исполнительной власти,

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере

деятельНости, уплачиватЬ штрафы, нtLпоженные за нарушения трудового
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права;

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов,

иных избранных работниками представителей о выявленных нарушениях
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового Права,

принимать меры по устранению выявленных нарушений и сообщать

о принятых мерах ук€rзанным органам и представителям;
- создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении

организацией В предусмотренных тк рФ, иными федеральными законами

и коллективным договором формах;
- обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исПоЛнеНИеМ

ими трудовых обязанностей;
- осуществлять обязательное социчшьное страхование работников

в порядке, установленном федеральными законами;
- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральныЙ ВРеД

в порядКе и на условиях, которые установлены ТК РФ, лругими федер€tльными
законамИ и инымИ норматиВными правовыми актами Российской Федерации;

- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым
законодательством, в том числе законодательством о специа_пьной оценке

условий труда, и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы

трудового права, коллективным договором, соглашениями) локапьными
нормативными актами и трудовыми договорами.

. обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника
(в соответствии с требованиями статьи 76 ТК РФ):

- появившегося на работе в состоянии Еtпкогольного, наркоТичеСКОГО

или иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверкУ ЗнаНИй

и навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный меДицинСКИй

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование В СЛУ{аЯХ,

предусмотренных тК рФ, Другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;)

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным

в порядке, установленном федеральными законами и иными норМаТиВНЫМИ

правовыМи актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения

работником работы, обусловленной трудовым договором;
- не применяющего выданные ему В установленном порядке средства

индивидуальной защиты, применение которых является обязательным

при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также

на работах, выполняемых в особых температурных условиях;
- в случае приостановления действия на срок до двух месяцев специ€rльного

права работника (лицензии, права на управление транспортным средством, права

на ношение оружия, другого специ€Lльного права)

в соответствии с федераrrьными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, если это влечет за собой невозможность
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исполнения работником обязанностей по трудовому договору и если
невозможно перевести работника с его письменного согласия на другуЮ
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять
с учетом его состояния здоровья. Пр" этом работодатель обязан предлагать

работнику все отвечающие укЕванным требованиям вакансии.
- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;

- в других слу{аях, предусмотренных ТК РФ, другими фелеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

. обязан обеспечить (в соответствии с требованиями статьи 2L2TK РФ):
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,

оборулования, осуществлении технологических процессов, а также
эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и матери€Iлов;

- создание и функционирование системы управления охраной труда;
- соответствие каждого рабочего места государственным нормативным

требованиям охраны труда;
- систематическое выявление опасностей и профессионЕLпьных рисков,

их регулярный ан€Lпиз и оценку;
- реЕrлизацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий

и охраны труда, оценку уровня профессионЕuIьных рисков перед вводом
в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих
мест;

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

- приобретение за счет собственных средств и выдачу средств
индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение
соответствия в установленном законодательством Российской Федерации
о техническом регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны
труда и установленными нормами работникам, занятым на работах с вредныМи и
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в осОбЫх

температурных условиях или связанных с загрязнением;
- оснащение средствами коллективной защиты;
- обучение по охране труда, в том числе обуlение безопасным МетОДаМ

и приемам выполнения работ, обу-lение по оказанию первой помощи
пострадавшим, обучение по использованию (применению) средств

индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем
месте (для определенных категорий работников) и проверку знания требований

охраны труда;
- организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,

соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью

применения ими средств индивидуальной и коллективной защиты;
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- проведение специЕrльной оценки условий труда в соответствии
с законодательством о специ€Iльной оценке условий труда;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового Права,

организацию проведения за счет собственных средств обязательнЫХ
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в теченИе

труловой деятельности) медицинских ocмoTpoBl др}гих обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований

работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии
с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований
нzLпичия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ
и их метаболитов с сохранением за работниками места работы (лолжностИ)
и среднего заработка на время прохождения ук€ванных медицинскиХ осМОТРОВ,

обязательных психиатрических освидетельствований,
химико-токсикологических исследований ;

- недопущение работников к испоJIнению ими трудовых обязанностей
без прохождения в установленном порядке об1^lения по охране ТрУДа,

в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ,
обуrения по ок€ванию первой помощи пострадавшим, обучения
по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инстрУкТаЖа

по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий

работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательныХ
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований,
а также в случае медицинских противопоказаний;

- предоставление федераrrьному органу исполнительной ВЛаСТи,

осуществляющему функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере трУДа, федеРаЛЬНОМУ
органу исполнительной власти, уполномоченному
на осуществление федерального государственного контроля (надзора)

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правоВых

актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам
исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзоР)

в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации В области охраны труда, органам местного
самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюДениеМ ТрУДОВОГО

законодательства И иных актов, содержащих нормы трудового права,

информации и документов В соответствии С законодательством в рамках
исполнения ими своих полномочий, с учетом требований законодательства
Российской Федерации о государственной тайне;

- принятие мер по предотвращению аварийных сиryаций, сохранению

жизнИ И здоровья работников при возникновении таких ситуаций,

а также по оказанию первой помощи пострадавшим;
- расследование и учет несчастных случаев на производстве

и профессион€шьных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм),

В соответствии с ТК рФ, другими федеральными законами и иными
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нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию
в слу{ае необходимости ок€вания им неотложной медицинской помощи;

- беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществлеЕие федерального государственного контроля (налзора)
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор)
в установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда социЕLпьного
страхования Российской Федерации, а также представителей органов
профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства
и иных актов, содержащих нормы трудового права, в целях проведения проверок

условий и охраны труда, расследования несчастных сл}п{аев

на производстве и профессион€Lпьных заболеваний работников, проведения
государственной экспертизы условий трула;

- выполнение предписаний должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федера_гrьного
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за
соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, в установленные сроки, принятие мер по результатам
их рассмотрения;

- обязательное социЕLпьное страхование работников от несчастных сл)п{аев

на производстве и профессион€Llrьных заболеваний;
- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих

местах, о существующих профессионЕtпьных рисках и их уровнях, а также
о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных

факторов, имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты,
об использовании приборов, устройств, оборулования и (или) комплексов
(систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную
видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях
контроля за безопасностью производства работ;

- разработку и утверждение локапьных нормативных актов по охране труда
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
или иного уполномоченного работниками представительного органа
(npl,t н€tпичии такого представительного органа) в порядке, установленноМ
статьей З72ТК РФ для принятия лок€Lпьных нормативных актов;

- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том чИСЛе
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с использованием электронных вычислительных машин и баз данных),
содержащих требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей

деятельности, а также доступ работников к актуЕtльным редакциям таких
нормативных правовых актов;

- соблюдение установленных для отдельных категорий работников
ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными
и (или) опасными условиями труда;

- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью

работников производства работ, а также эксплуатации оборулования, зданий
или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, окaLзания услуг
до устранения такой угрозы;

- при приеме на работу инв€Lпида или в случае признания работника
инвЕtпидом создание для него условий труда, в том числе производственных
и санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной программой

реабилитации или абилитации инв€Lлида, а также обеспечение охраны труда.
б) руководители обособленных структурных подрЕвделений

и структурных подрЕtзделений (по поручению Работодателя):
. обязаны отстранить от работы (не допускать к работе) работника:
- появившегося на работе в состоянии €Llrкогольного, наркотического

или иного токсического опьянения;
- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний

и навыков в области охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский

осмотр, а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях,
предусмотренных ТК РФ, другими фелеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;)

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным
в порядке, установленном фелеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для выполнения

работником работы, обусловленной трудовым договором;
- не применяющего выданные ему в установленном порядке средства

индивидуа_гlьной защиты, применение которых явJuIется обязательным
при выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях.
. обязаны обеспечить в обособленном структурном подразделении
или в структурном подрЕtзделении:

- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборулования, осуществлении технологических процессов, а также
эксплуатации применяемых в производстве инструментов, сырья и материЕrлоВ;

- функционирование системы управления охраной труда;
- соответствие каждого рабочего места государственным нормативныМ

требованиям охраны труда;
- систематическое выявление опасностей и профессион€tльных рискоВ,

их регулярный анапиз и оценку;
-речtлизацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

-реЕLлизациЮ МеР, направленныХ на обеспечение безопасных условий
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и охраны труда, оценку уровня профессионапьных рисков переД ВВОДОМ

в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих
мест;

- режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовыМ
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

- учет и выдачу средств индивидуальной защиты и смывающих среДстВ,

прошедших подтверждение соответствия в установленном законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии
с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных
с загрязнением;

- обучение по охране труда, в том числе об1^lение безопасным меТоДам

и приемам выполнения работ, обуlение по ок€ванию первой поМоЩи
пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению)
средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировкУ
на рабочем месте и проверку знания требований охраны труда;

- контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением

работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения
ими средств индивидуальной и коллективной защиты;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими цормы трудового Права,

организацию проведения за счет собственных средств обязательных
предварительных (rrр" поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских ocмoTpoBl др}гих обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований

работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии
с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований
нtLпичия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ
и их метаболитов с сохранением за работниками места работы (должности)
и среднего заработка на время прохождения укЕванных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований,
химико-токсикологических исследов аний;

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей
без прохождения в установленном порядке обl^rения по охране ТрУДа,

в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения рабОт,
обуrения по ок€Lзанию первой помощи пострадавшим на производсТВе, обУчения
по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа
по охраНе труда, стажироВки на рабочем месте (для определенных категорий

работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований,
а также в случае медицинских противопоказаний;

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций,

а также по оказанию первой помощи пострадавшим;
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- участие в расследовании несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, рассмотрение причин и обстоятеЛЬСТВ

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм),
в соответствии с ТК РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;

- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также ДосТаВКУ

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую органиЗациЮ

в сл)п{ае необходимости оказания им неотложной медицинской поМоЩи;

- информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих
местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях,
а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов, имеющихся на рабочих местах,
о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах
индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборУДоВаНИЯ

и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборуловаНИЯ)

обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процеССОВ

производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ;
- разработку локЕtльных нормативных актов по охране труда с учетоМ

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иноГО

уполномоченного работниками представительного органа (при нuLпиЧии такоГо

представительного органа) в порядке, установленном статьей З72 ТК РФ
для принятия локЕLпьных нормативных актов.
в) работник:

о обязан: (в соответствии с требованиями статьи 2l ТК РФ):
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

на него трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- выполнять установленные нормы труда;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасносТи

труда;
- бережно относиться к имуществу Работодателя (в том ЧисЛе

к имуществу третьих лиц, находящемуся у Работодателя, если Работодатель
несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работниКОВ;

- незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредсТВенНОМУ

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни

и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в тоМ ЧИСЛе

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет

ответственность за сохранность этого имущества).
. обязан (в соответствии с требованиями статЬи 215 Тк РФ):

- соблюдать требования охраны труда;
- правильно использовать производственное оборулование, инструменты,

сырье и материiLпы, применять технологию;
- следить за исправностью используемых оборулования и инструментов

в пределах выполнения своей трудовой функции;
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- использовать и правильно применять средства индивиду€tльной
и коллективной защиты;

- проходить в установленном порядке обучение по охране труда,
в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
обуrение по ок€ванию первой помощи пострадавшим на rrроизводстве, обl^rение
по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж
по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий

работников) и проверку знания требований охраны труда;
- незамедлительно поставить в известность своего непосредственного

руководителя о выявленных неисправностях используемого оборулования
и инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии
используемых сырья и матери€Lпов, приостановить работу до их устранения;

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими
в производственной деятельности работодателя, укЕванными в части второй
статьи 227 ТК РФ, требований охраны труда, о каждом известном
ему несчастном сJtучае, происшедшем на производстве, или об ).худшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
про ф ессион ЕLпьного заболев ания, острого отравл ения ;

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение труловой деятельности) медицинские осмотры,
другие обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические
освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры
по направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными
правовыми актами, и (или) медицинскими рекомендациями.

10. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРВЧЕНЬ ОПАСНОСТВЙ И МВР
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ОХРАНОЙ ТРУДД

Меры
управления/контроля

профессиональных
исков

опасность ID опасное событие

егуJUIрная проверка
на состояние

ТЬ ЛОКЕLПЬНЫМ

ормативным актом

ет выдачи СИЗ и их

и
ектности.

лицо за

1.1.11.1l
применение

оврежденных СИЗ
е

фицирован

Евмерам СИЗ, СИЗ

из не

сиз

ль
п/п

Травма или
заболевание
вследствие
отсутствия защиты от
вредных
(травмирующих)

факторов, от которых
защищают СИЗ

контроль за состоянием,
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соответствующих
выявленным
опасностям, составу
или уровню
воздействия
вредных факторов

комплектностью.
|.1.2 Ведение в организации

пичных карточек учета
выдачи СИЗ.
Фактический учет
выдачи и возврата СИЗ.

1.1.3 точное выполнение
требований по уходу,
хранению СИЗ.
Обеспечение сохранения
эффективности СИЗ при
хранении, химчистке,

ремонте, стирке,
обезвреживании,
дегазации, дезактивации

|.t.4 Применение СИЗ
соответствующего вида
и способа защиты.
выдача Сиз
соответствующего типа
в зависимости от вида
опасности

1.1.5 Приобретение СИЗ в

специЕrлизированных
магчвинах. Закупка СИЗ,
имеющих действующий
сертификат и (или)

цекларацию
соответствия

1.1.6 Наличие входного
контроля при
поступлении СИЗ в
организацию. Проверка
напичия инструкций по
использованию СИЗ,
цаты изготовления,
срока
годн о сти/эксп луат ации,
от каких вредных

факторов защищает
СИЗ, документа о

соответствии Сиз
нормам эффективности
и качества
( с ерти фи к атlдекл ар ация )
соответствия Сиз
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Iребованиям
технического регламента
"таможенного союза о
безопасности средств
индивидуальной
защиты"

2 Скользкие,
обледенелые,
мокрые опорные
поверхности

2,| Падение, при
передвижении по
скользким
поверхностям или
мокрым полам

2.1.| использование
противоскользящих
напольных покрытий

2.|.2 Исключение применения

различных напольных
покрытий с большой

разницей в

сопротивлении к
скольжению

2,|.з Предотвращение
воздействия факторов,
связанных с погодными
условиями

z.|.4 нанесение
противоскользящих
средств
(антиобледенительных
средств, песка)

2.1.5 Своевременная уборка
гtокрытий
(поверхностей),
подверженных
воздействию факторов
природы (снег, дождь,
грязь)

2.|.6 установка полос
противоскольжения на
наклонных
tIоверхностях

2.1.7 Выполнение инструкций
IIо охране труда

2.1 .8 обеспечение
специ.rльной (рабочей)
обувью

аJ Перепад высот,
отсутствие
ограждения на
высоте свыше 5 м

3.1 Падение с высоты
или из-за перепада
высот на поверхности

3.1.1 3аполнение материztлом

углублений, отверстий, в
которые можно попасть
при падении (например,
с помощью
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разделительных
защитных устройств)

з.1.2 Защита опасных мест
(использование
неподвижных
метЕtплических листов,
пластин)

3.1.3 Закрытие небезопасных

участков (крепление
поручней или других
опор на небезопасных
поверхностях)

з.|.4 установка
противоскользящих
полос на наклонных
поверхностях

3.1.5 Использование поручня
или иных опор

3.1.6 Исключение нахождения
на полу посторонних
предметов, их
своевременная уборка

3.1.7 Устранение или
предотвращение
возникновения
беспорядка на рабочем
месте

3.1.8 Устранение ступеней

разной высоты и
глубины в местах
lrодъема (спуска)

3.1.9 Освещение,
обеспечивающее
видимость ступеней и
краев ступеней.
расположение
освещения,
обеспечивающее
достаточную видимость
ступенек и краев
ступеней, использование
при необходимости
дополнительной
цветовой кодировки.
Uбеспечение хорошей
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различимости края
первой и последней
ступеньки

3.1.10 обеспечение
достаточного уровня
освещенности и
контрастности на

рабочих местах (в

рабочих зонах): уровня
освещения, контраста,
отсутствия иллюзий
восприятия

3.1.1 1 Размещение
маркированных
ограждений иlили
уведомлений (знаки,
таблички, объявления)

з.|.l2 Выполнение инструкций
по охране труда

3.1 .13 обеспечение
специЕLпьной (рабочей)
обувью

4 Подвижные части
машин и
механизмов

4.| Удары, порезы,
проколы, уколы,
затягивания,
наматывания,
абразивные
воздействия
подвижными частями
оборудования

4.1.1 использование
блокировочных

устройств

4.|.2 Применение средств
индивидуальной защиты
специiLльных рабочих
костюмов,
исключающих
попадание свисающих
частей одежды на
быстродвижущиеся
элементы
производственного
оборудования

4.1.3 Применение
комплексной защиты.
Щистанционное
управление
производственным
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4.|.4 Применение
предупредительной
сигн€Lпизации,
контрольно-
измерительных
приборов и автоматики

4.1.5 Щопуск к работе
работника, прошедшего
обlчение и
обладающего знаниями
в объеме
предусмотренным
техническим описанием
цанного оборулованияи
общими правилами
безопасности

4.1.6 Определение круга лиц,
осуществляющих
контроль за состоянием
и безопасной
эксплуатацией
движущихся элементов
производственного
оборудования

4.1.7 Соблюдение
государственных
нормативных
гребований охраны
груда

5 Прямое воздействие
солнечных лучей

5.1 Тепловой удар при
цлительном
нахождении на
открытом воздухе
при прямом

5.1.1 Организация обучения,
инструктажей,
стажировки, проверки
знаний, установка
предупреждающих
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воздействии лучей
солнца на
незащищенную
поверхность головы

знаков, визуальных и
звуковых
предупреждающих
сигн€tпов, утверждение
правил поведения на
рабочих местах

5.1,.2 Правильное применение
СИЗ, прекращение
выполнения работ при
воздействии лучей
солнца

6 высокая или низкая
скорость движения
воздуха, в том
числе,
связанная с
климатом

6.1 заболевания
вследствие
перегрева или
переохлаждения
организма

6.1 l Кондиционирование
воздуха

6.|.2 Рациональное

размещение
оборудования

6.1.з Внедрение

рациончшьных
технологических
процессов и
оборудования

6.|.4 Применение СИЗ
7 повышенный

уровень шума и

другие
неблагоприятные
характеристики
шума

7.1 Снижение остроты
сл)rха, тугоухость,
глухота, повреждение
мембранной
перепонкиуха,
связанные с
воздействием
повышенного уровня
шума и других
неблагоприятных
характеристик шума

7 .|.l обозначение зон с
эквивaLпентным уровнем
звука выше
гигиенических
нормативов знаками
безопасности

7.|.2 Применение
технологических
процессов, машин и
оборулования,
характеризующихся
более низкими уровнями
шума

7.\,з Применение
цистанционного
управления и
автоматического
контроля

7 .|.4 Применение
звукоизолирующих
ограждений - кожухов,
кабин управления
технологическим
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процессом
7 .|.5 Устройство

звукопоглощающих
облицовок и объемных
поглотителей шума

7 .|.6 Установка глушителей
аэродинамического
шума, создаваемого
пневматическими

ручными машинами,
вентиляторами,
компрессорными и

другими
технологическими
установками

7 .1.7 Применение

рационЕtльных
архитектурно-
планировочных решений
производственных
зданий, помещений, а

также расстановки
технологического
оборулования, машин и
организации рабочих
мест

7.1.8 Разработка и
применение режимов
груда и отдыха

7.| 9 использование Сиз
8

лок.Lпьной вибрачии
при использовании

ручных механизмов
и инструментов

8.1 Воздействие
пок€tпьной вибрации
на руки работника
при использовании

ручных механизмов
(сужение сосудов,
болезнь белых
пальцев)

8.1 .1 Внесение
конструктивных и
Iехнологических
изменений в источник
образования
механических колебаний

8.|.2 Использование средств
вибропоглощения за
счет применения
пружинных и резиновых
амортизаторов,
прокладок

8.1 1J использование сиз
8.1.4 Применение

вибробезопасного
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оборулования,
виброизолир)rющих,
виброгасящих и
вибропоглоIцающих

устройств,
обеспечивающих
снижение уровня
вибрации

8.1.5 Организация
обязательных перерывов
в работе (ограничение
длительного
непрерывного
воздействия вибрации)

lФизические
l

[rерегрузки при
[.rр".r.рrrr*
физических усилиях
при подъеме
предметов и

дет€tлеи, при
перемещ ении
предметов и

[еталей, при
стереотипных

!абочих движениях
и при статических
нагрузках, при
неудобной рабочей
позе, в том числе
при наклонах
корпуса тела

работника более
чем на 30о

1 Щоврежление костно-

|r"r-."rого аппарата

Работника при
|6".r.r..*r*
[r.p..pyr*u*

9.1.1 Проведение
инструктажа на рабочем
месте

9.1.2 Улу^lшение организации

работы (изменение

рабочей позы
(стоя/сидя), чередование
рабочих поз)

9.1.3 Применение
механизированных,
подручных средств

9 1 4 Соблюдение требований
государственных
стандартов, исключение
нарушений основных
гребований эргономики

9.1.5 Соблюдение режимов
щуда и отдыха

.1.6 Организация рабочего
места для наиболее
безопасного и
эффективного труда

работника, исходя из

физических и
психических
особенностей человека

l0 Электрический ток 11 0 контакт с частями
электрооборудования,
находящимися под
напряжением

10.1 . 1 токоведуших

менение СИЗ,
блюдение

9
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11. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ
ОПАСНОСТЬЮ, К КОТОРЫМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ

ТРЕБОВАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ И ОБУЧЕНИЮ
РАБОТНИКОВ

ль
п/п

Наименование работ Разновидности работ

охраны труда,
применение ограждений,
сигнaшьных цветов,
табличек, указателей и
знаков безопасности

|0.2 Отсутствие
3€вемления или
неисправность
электрооборудования

|0.2.I Вывод неисправного
электрооборулован ия из
эксплуатации,
своевременный ремонт и
техническое
обслуживание
электрооборудования,
применение ограждений,
сигн€Lпьных цветов,
табличек, указателей и
знаков безопасности

10.3 Нарушение правил
эксплуатации и

ремонта
электрооборудования,
неприменение СИЗ

l0.3.1 Применение СИЗ,
соблюдение требований
охраны труда, вывод
неисправного
электрооборулования из
эксплуатации,
своевременный ремонт и
техническое
обслуживание
электрооборудования,
применение ограждений,
сигн€Lпьных цветов,
табличек, указателей и
знаков безопасности

10.4 Воздействие
электрической дуги

10.4.1 Применение СИЗ,
соблюдение требований
охраны труда

11 Искры,
возникающие
вследствие
производства резки
мет€Lпла

11.1 Ожог, пожар или
взрыв при искровом
зажигании взрыво-
пожароопасной среды

l1.1.1 Применение СИЗ,
соблюдение требованпй
охраны труда
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1 работы вблизи
вращающихся
механизмов и
движущихся частей
оборудования

1.1 . Монтажные и ремонтные работы в
непосредственной близости от открытых
движущихся частей работающего оборудов ания
(включая технологическое оборулование), а также
вблизи электрических проводов, находящихся под
напряжением;
1.2. Ремонтные и монтажные работы в
непосредственной близости от открытых
движущихся частей работающего оборулования) а
также вблизи электрических приводов,
находящихся под напряжением;
1.З. Ремонт вращающихся механизмов.

Работы, связанные с
опасностью
поражения персонала
электрическим током

2.1. Монтажные и ремонтные работы в

непосредственной близости от открытых
движущихся частей работающего оборулов ания
(включая технологическое оборулование), а также
вблизи электрических проводов, находящихся под
напряжением;
2.2. Ремонтные и монтажные работы в

непосредственной близости от открытых
движущихся частей работающего оборулов ания, а
также вблизи электрических приводов,
находящихся под напряжением;
2.3. Монтажные работы в действующих
теплосиловых и электрических цехах, ремонтные
работы на электроустановках в открытых
распределительных устройствах и в электрических
сетях;
2.4. Работа в действующих электроустановках;
2.5. Ремонтные работы на электроустановках в

открытых распределительных устройствах и в
сетях.

1J работы на высоте 3.1. Монтажные и ремонтные работы на высоте
более 1,8 м от уровня пола без применения
инвентарных лесов и подмостей;
3.2. Строительные, монтажные и ремонтные работы
на высоте без применения инвентарных лесов и
подмостей;
3.3. Электросварочные и г€Lзосварочные работы,
выполняемые на высоте более 5 м;
3.4. Электросварочные и г€восварочные работы,
выполняемые в замкнутых и труднодоступных
про стр анствах (внутри оборулов ания, апп аратов,

резервуаров, баков, в колодцах, в тоннелях, канаJIах

и ямах), а также на высоте;
3.5. Работы на высоте без применения инвентарных

2.



лесов и подмостей.
4 Электросварочные и

гЕtзосварочные

работы

4. 1. Электросварочные и гЕвосварочные работы,
выполняемые на высоте более 5 м;
4.2.Работы, связанные с электро- и
г€восварочными, огневыми работами (за
исключением сварочных работ в специ€Lпьно
оборулованных помещениях) ;

4.3. Электросварочные и г€восварочные работы,
выполняемые вне постоянных мест проведения
данных работ;
4.4. Сварочные (резательные) работы.

4|
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