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ПОЛОЖЕНИЕ
о системе управления охраной труда

1. Общие положения
1 1 Управление охраной труда заключается в реализации основных направлений
государственной политики в сфере охраны труда, в подготовке, принятии и реализации
решений по осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических,
лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности,
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда.
1 2 Объектом управления охраной труда является деятельность учреждения по
обеспечению безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах и в учреждении в
целом.
1.3. Управление охраной труда осуществляют:
в целом по учреждению - директор;
- организацию работы по обеспечению выполнения требований охраны труда, по
предупреждению производственного травматизма, информированию и консультированию
работников учреждения по вопросам охраны труда осуществляет специалист по охране
труда.
1 4 Нормативной основой построения и функционирования системы управления охраной
груда в учреждении являются нормативные акты, приведенные в перечне действующих
основных нормативных документов по вопросам охраны труда.
2. Задачи управления охраной труда.
Управление охраной труда в учреждении должно быть направлено на решение
следующих основных задач:
- обучение, инструктаж и проверка знаний по охране труда работающих и пропаганда во
просов охраны труда;
- обеспечение безопасности производственных процессов,
- нормализация санитарно-гигиенических условий труда,
- обеспечение работающих средствами индивидуальной и коллективной защиты,
- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих;
- санитарно-бытовое обслуживание работающих.
З.Функции управления охраной труда в учреждении.

Управление охраной труда в учреждении обеспечивается выполнением следующих
функций:
- планирование работ по охране труда;
-организация и координация работ по охране труда,
-контроль за состоянием охраны труда.
4. Организация специальной оценки условий труда.
4.1. Специальная оценка условий труда (СОУТ) проводится для оценки фактических
значений опасных и вредных опасных производственных факторов на рабочих местах, для
разработки профилактических мероприятий по улучшению условий труда и
предоставления льгот и компенсаций за работу с вредными и тяжелыми условиями труда.
Комиссия в работе руководствуется:
СОУТ с периодичностью 1 раз в 5 лет подлежат все имеющиеся в организации рабочие
места. Обязательной переаттестации подлежат рабочие места после замены
производственного оборудования изменения технологического процесса, а также по
требованию органов государственной экспертизы условий труда.
Подготовка к СОУТ заключается в составлении перечня всех рабочих мест и выявлении
опасных и вредных факторов производственной среды, подлежащих инструментальной
оценке с целью определения фактических значений их параметров. Измерения параметров
опасных и вредных производственных факторов, определение показателей тяжести и
напряженности
трудового
процесса
осуществляет
привлекаемая
лаборатория,
аккредитованная (аттестованная) на право проведение указанных измерений.
СОУТ включает гигиеническую оценку существующих условий труда и обеспеченности
работников средствами индивидуальной защиты.
4.2. Гигиеническая оценка условий труда.
При СОУТ оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные
производственные факторы (физические, химические, биологические, тяжесть и
напряженность труда, в том числе шум, вибрация, излучения, естественное и
искусственное освещение, показатели микроклимата), а также классы условий труда.
Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются в процессе работы
в действующем производстве при исправных средствах коллективной и индивидуальной
защиты.
4.3. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты.
На каждом рабочем месте определяется обеспеченность работников СИЗ, а также
эффективность этих средств защиты. Оценка обеспеченности осуществляется путем
сопоставления фактически выданных средств с Типовыми отраслевыми нормами, другими
нормативными документами, а также сопоставлением с требованиями коллективного
договора организации по обеспечения рабочих и служащих СИЗ. Оценка обеспечения
работников СИЗ оформляется протоколом.
4.4. Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах.
В конечном итоге оценка фактического состояния условий труда на рабочем месте со
стоит из определения степени:
- вредности и опасности условий труда;
- обеспеченности работников СИЗ, а также эффективности этих средств.
При отсутствии на рабочем месте опасных и вредных производственных факторов или
соответствия их фактических значений оптимальным или допустимым величинам, а также
при обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты считается, что
условия труда на рабочем месте отвечают гигиеническим требованиям и требованиям
безопасности. Рабочее место подлежит декларированию.
Информация о результатах СОУТ доводится до сведения работников учреждения.

По результатам СОУТ разрабатываются мероприятия по улучшению и оздоровлению
условии труда. План мероприятий подписывается председателем аттестационной
комиссии, согласовывается с комитетом (комиссией) по охране труда и профсоюзом,
утверждается руководителем организации и включается в коллективный договор.
Материалы СОУТ являются документами строгой отчетности и подлежат хранению в
течение 45 лет.
Результаты СОУТ используются для:
- планирования и проведения мероприятий по охране и условиям труда;
- предоставления льгот и компенсаций за тяжелые и вредные условия труда;
- принятия решения о прекращении (приостановке) эксплуатации оборудования, произ
водства или изменения технологии;
- для обоснования норматива страхового взноса в соответствии с федеральным законом
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профзаболеваний";
- для организации работ по сертификации производственных объектов.
5. Обучение, инструктаж и проверка знаний работников учреждения
Обучение, инструктаж и проверка знаний требований охраны труда проводится в
соответствии с «Положением о порядке обучения и проверки знаний требований охраны
труда»
6. Нормативно - методическое обеспечение, разработка инструкций
6.1. Правовое обеспечение охраны труда
представляет собой законодательные акты и другие нормативные правовые документы
(государственные и отраслевые стандарты, строительные нормы и правила, правила по
охране труда, санитарные нормы и правила, инструкции по охране труда и т.д.),
необходимые для организации охраны труда. Перечень нормативных актов, используемых
на предприятии утверждается работодателем
6.2. Организационно - распорядительная документация учреждения разрабатывается в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.05.2000 г. № 399 «О
нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные требования
охраны труда», в базу нормативных актов входят правила, стандарты, инструкции по
охране труда для работников на отдельные виды работ, разрабатываемые на основе
государственных нормативных актов и утверждаемые непосредственно в организации, а
также приказы, регламентирующие обязанности и ответственность работников по
организации охраны труда, и необходимая учетная и отчетная документация (журналы,
акты, бланки, наряды - допуски, формы статистической отчетности и журналы
выполнения предписаний.
6.3. Порядок разработки и утверж дение инструкций по охране труда.
Разрабатываемые инструкции по охране труда в соответствии с типовыми
инструкциями являются локальными нормативными актами, устанавливающими
требования по охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на
территории предприятия и в иных местах, где производятся эти работы.
Инструкции по охране труда (в соответствии с утвержденным перечнем)
разрабатываются как для работников отдельных профессий, так и на отдельные виды
работ на основе типовых инструкций, а также с учетом конкретных условий производства,
с обобщением требований стандартов, норм и правил.
Инструкции разрабатываются службой охраны труда.
Инструкция после согласования с ответственным за электрохозяйство, службой охраны
труда и другими заинтересованными службами утверждается директором учреждения.

Каждая инструкция, разработанная для каждой конкретной профессии или должности,
должна иметь регистрационный номер.
Инструкция для работника (ов) должна содержать (как минимум) разделы:
- общие требования охраны труда;
- требования охраны труда перед началом работ;
- требования охраны труда во время работы;
- требования охраны труда в аварийных ситуациях;
- требования охраны труда по окончании работы.
6.4. Обеспечение учреж дения инструкциями по охране труда.
Разработанные инструкции работникам могут быть выданы на руки под расписку (в
личной карточке инструктажа), либо вывешены на рабочих местах. Один комплект дейст
вующих инструкций должен быть у специалиста по охране труда (полный комплект).

7. Планирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
Работы по охране труда планируются на год в соответствии с письмом департамента
охраны труда Министерства труда РФ от 05.01.96 г. № 3-13 включают:
-организационные мероприятия по реализации задач управления охраной труда, вопросам
обучения, обеспечения работающих средствами индивидуальной защиты;
-технические мероприятия, которые в основном разрабатываются на основе аттестации
рабочих мест, сертификации производственных объектов, оценки соответствия
оборудования требованиям государственных стандартов и других нормативных
документов;
-санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия.
8. Организация контроля за соблюдением требований законодательства об охране
труда
8.1. Государственный контроль.
Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательных актов об охране
труда осуществляют федеральные органы надзора и контроля, которые в соответствии с
их полномочиями имеют право беспрепятственно посещать любые предприятия,
проводить расследования несчастных случаев, получать необходимую информацию,
выдавать должностным лицам обязательные для исполнения предписания, приоста
навливать эксплуатацию производственных объектов и оборудования, налагать штрафы
на должностных лиц, виновных в нарушении законодательных актов об охране труда.
8.2. Общественный контроль.
Общественный контроль проводится в учреждении в соответствии с «Положением о
комитете по охране труда».
8.3. Внутренний контроль
Внутренний контроль осуществляет служба охраны труда.
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Расследование, учет несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний проводится в соответствии с «Положением о порядке расследования и учета
несчастных случаев в учреждении и профессиональных заболеваний».
10. Стимулирование работы по охране труда и ответственность
правил, норм и инструкций по охране труда.

за нарушение

10.1.
Стимулирование
работы
по
охране
труда направлено
на создание
заинтересованности работающих в обеспечении безопасных условий труда на каждом
рабочем месте.
10.2. Работники учреждения, виновные в нарушении законодательных и иных
нормативных актов по охране труда, привлекаются к административной, дисциплинарной
или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством РФ.
11. Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний
Страхование от несчастных случае случаев на производстве и профессиональных
заболеваний производится в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний» от 24.07.98г. №125-ФЗ Основными принципами обязательного социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
являются:
- гарантированность права застрахованных на обеспечение по страхованию;
- экономическая заинтересованность субъектов страхования в улучшении условий и
повышении безопасности труда, снижении производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости;
- обязательность регистрации в качестве страхователей всех лиц, нанимающих
(привлекающих к труду) работников, подлежащих обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
- обязательность уплаты страхователями страховых взносов;
- дифференцированность страховых тарифов в зависимости от класса профессионального
риска.
Обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний подлежат:
физические лица, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта),
заключенного со страхователем;
Физические лица, выполняющие работу на основании гражданско-правового договора,
подлежат обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, если в соответствии с указанным
договором страхователь обязан уплачивать страховщику страховые взносы. Регистрация
страхователей страховщиком производится:
страхователей - юридических лиц - в десятидневный срок со дня их государственной
регистрации страхователей - физических лиц, нанимающих работников на основании
трудового договора (контракта),
в десятидневный срок со дня заключения трудового договора (контракта) с первым из
нанимаемых работников;
страхователей, обязанных уплачивать страховые взносы на основании гражданскоправового договора,
в десятидневный срок со дня заключения указанного договора.
12. Финансирование мероприятий по охране труда.

12.1. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в
организациях независимо от организационно-правовых форм (за исключением
федеральных казенных предприятий и федеральных учреждений) осуществляется в
размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг).
12.2. Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий
и охраны труда.
13. Перечень основных законодательных и иных нормативных правовых актов по
охране труда.
Перечень основных законодательных и иных нормативных правовых актов оформлен в
виде отдельного документа.
16. Функциональные обязанности работников по охране труда.
Оформлено отдельным документом

