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I. Общие положения 
1.Настоящее  Положение о системе управления охраной труда в МБОУ «СОШ№12» 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации по охране труда в целях 

оказания содействия в обеспечении функционирования системы управления охраной 

труда (далее – СУОТ) в организации. 

2.Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется директором школы 

посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны труда с 

учетом специфики своей деятельности, достижений современной науки и наилучшей 

практики, принятых на себя обязательств и на основе международных, 

межгосударственных и национальных стандартов, руководств, а также рекомендаций 

Международной организации труда по СУОТ и безопасности производства. 

 
 
 

II. Политика  в области охраны труда 

1. Политика  в области охраны труда (далее - Политика по охране труда) является 

публичной документированной декларацией  о намерении и гарантированном выполнении 

им обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда 

и добровольно принятых на себя обязательств. 

2. Политика по охране труда обеспечивает: 

а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности; 

б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению 

происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления 

профессиональными рисками; 

г) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством 

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

средств индивидуальной и коллективной защиты, построения производственных и 

технологических процессов; 

д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

е) обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных 

органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного 

обеспечения и поощрения такого участия; 

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

условий труда; 

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

деятельности. 

 

 

 
III. Цели в области охраны труда 

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

Политике по охране труда и достигаются путем реализации работодателем процедур, 

предусмотренных разделом V настоящего Положения. 

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

возможности, на основе измеримых показателей. 
 
 



 

IV. Обеспечение функционирования СУОТ  

 

1. Распределение обязанностей  в сфере охраны труда между должностными лицами  

осуществляется  с использованием уровней управления. 

2. В качестве обязанностей в сфере охраны труда  устанавливаются следующие: 

а) директор школы самостоятельно: 

- гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда; 

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

- обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 

- организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 

- организует безопасную эксплуатацию оборудования, безопасность технологических 

процессов и используемых материалов; 

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работников 

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

пострадавшим первой помощи; 

- обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

- руководит разработкой организационно-распорядительных документов и распределяет 

обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями и службой 

(специалистом) охраны труда; 

- определяет ответственность своих заместителей  и службы (специалиста) охраны труда 

за деятельность в области охраны труда; 

- обеспечивает комплектование службы охраны труда квалифицированными 

специалистами; 

- организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации проведение за 

счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований работников; 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка  обучения и профессиональной 

подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости 

поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных 

обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда; 

- допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 

квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 

указанной работе; 

- обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам 

их выдачи; 

- обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 

- организует проведение специальной оценки условий труда; 

- организует управление профессиональными рисками; 

- организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 

- содействует работе комиссии по охране труда; 

- осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях; 

- обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 

в соответствии с требованиями охраны труда; 



- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по 

их предупреждению и профилактике; 

- своевременно информирует органы государственной власти о происшедших авариях, 

несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

- организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 

выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

- по представлению уполномоченных представителей органов государственной власти 

отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований охраны 

труда; 

б) директор школы через своих заместителей: 

- приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 

- обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования охраны 

труда, действующие в организации, для ознакомления с ними работников и иных лиц; 

в) работник: 

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих 

трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил 

внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной, 

технологической и трудовой дисциплины, выполнение указаний руководителя работ; 

- проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по направлению 

работодателя; 

- проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

- участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

- содержит в чистоте свое рабочее место; 

- перед началом рабочего дня  проводит осмотр своего рабочего места; 

- следит за исправностью оборудования на своем рабочем месте; 

- о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает заместителю 

директора по АХЧ и действует по его указанию; 

- правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

- извещает руководство школы  о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, 

о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

- при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным 

работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые 

меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

- принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 

г) служба (специалист по  охране труда): 

- обеспечивает функционирование СУОТ; 

- осуществляет руководство организационной работой по охране труда; 

- организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 

технических средств для проведения подготовки по охране труда; 

- осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации нормативной правовой и методической документацией в 

области охраны труда; 

- контролирует соблюдение требований охраны труда, трудового законодательства в части 

охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и предписаний органов 

государственной власти по результатам контрольно-надзорных мероприятий; 

- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 

- организует разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 

контролирует их выполнение; 



- осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной власти 

по вопросам охраны труда; 

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

- участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 

- контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств индивидуальной 

и коллективной защиты, их исправность и правильное применение; 

- рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной одежды и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, 

продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда и 

продолжительности дополнительного отпуска по результатам специальной оценки 

условий труда; 

- участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

- участвует в управлении профессиональными рисками; 

- организует и проводит проверки состояния охраны труда; 

- контролирует прохождение работниками медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований; 

- дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений 

требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

- участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 

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

осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, 

контролирует их выполнение. 

 
 

V. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя 

в области охраны труда 

1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда директор 

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

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 

работников, ее проверке, поддержанию и развитию; 

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

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

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

в школе; 

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

месте; 

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

з) состав комиссии  по проверке знаний требований охраны труда; 

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

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

комиссии организации; 

л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим 

в результате аварий и несчастных случаев на производстве; 

м) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда; 

2. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда директор 

школы учитывает необходимость подготовки работников исходя из характера и 

содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, 

необходимых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей. 

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

устанавливается: 

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки 

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



в) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих 

местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки 

условий труда; 

г) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с 

организацией, проводящей специальную оценку условий труда, учитывающий 

необходимость привлечения к данной работе наиболее компетентной в отношении вида 

деятельности; 

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

е) порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

4. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками 

определяется порядок реализации следующих мероприятий по управлению 

профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней профессиональных рисков; 

в) снижение уровней профессиональных рисков. 

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

рассматриваются любые из следующих: 

а) механические опасности: 

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

подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

опасность падения с высоты; 

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

высот; 

опасность удара; 

опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу  проводах; 

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

ножницами; 

опасность от воздействия режущих инструментов; 

опасность травмирования, в том числе  снегом и (или) льдом, упавшими с крыши здания; 

б) электрические опасности: 

опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые 

находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); 

опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте; 

в) термические опасности: 

опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру; 

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

имеющих высокую температуру; 

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

опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

д) опасности, связанные с воздействием световой среды: 

опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

е) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений: 

опасность, связанная с воздействием электростатического поля; 

ж) опасности, связанные с организационными недостатками: 

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

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

выполнением рабочих операций; 

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

инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; 

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

эвакуации в случае возникновения аварии; 



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

з) опасности пожара: 

опасность от вдыхания дыма и пыли при пожаре; 

6. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за состоянием 

здоровья работников устанавливается: 

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

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

уполномоченных ими представительных органов, комиссии по охране труда) 

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований работников; 

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

осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям. 

7. С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их 

рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им 

гарантиях, полагающихся компенсациях определяется форма такого информирования и 

порядок их осуществления. 

8. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников определяются мероприятия по предотвращению возможности травмирования 

работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических 

факторов. 

9. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников 

относятся: 

а) обеспечение рационального использования рабочего времени; 

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

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

создания благоприятных микроклиматических условий; 

г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости 

работников. 

10. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами устанавливается: 

а) порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

б) порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 

обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хранения,  стирки и ремонта 

средств индивидуальной защиты; 

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

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств. 

11.В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами  определяются 

наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, применение которых 

обязательно. 

12.Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 

средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не определенных типовыми 

нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов проведения процедур 

оценки условий труда и уровней профессиональных рисков. 

 
VI. Планирование мероприятий по реализации процедур 

 

1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур устанавливается порядок 

подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации процедур 

(далее - План). 

2. В Плане отражаются: 



а) результаты проведенного комиссией по охране труда анализа состояния условий и 

охраны труда у работодателя; 

б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 

в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации 

процедур; 

г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 

д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации 

процедур, на каждом уровне управления; 

е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур. 

 
VII. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг 

реализации процедур 

1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 

процедур определяется порядок реализации мероприятий, обеспечивающих: 

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

соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

б) получение информации для определения результативности и эффективности процедур; 

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

2. Директор школы определяет основные виды контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур, к которым можно отнести: 

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

материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических 

процессов, выявления профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий 

по охране труда, осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации 

процедур; 

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

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

осмотров, психиатрических освидетельствований; 

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

изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих 

выполнению, изменений или внедрения новых технологических процессов, оборудования; 

г) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 

3. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

показателей реализации процедур на каждом уровне управления  вводится ступенчатая 

форма контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации 

процедур. 

4.В школе применяется трехступенчатый контроль, который считается основной формой 

контроля администрации, профсоюзного комитета, комиссии по расследованию 

несчастных случаев над состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а 

также над соблюдением всеми работниками школы требований трудового 

законодательства,  стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других 

нормативно-технических документов по охране труда.  

Первая ступень контроля. 
Первая ступень контроля осуществляется каждым работником образовательного 

учреждения на своем рабочем месте, а также на закрепленных за ним учебных, 

производственных, административных и хозяйственных помещениях.  

На первой ступени контроля проверяется:  

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей 

проверкой;  

- состояние и правильность организации охраны труда и техники безопасности на 

рабочих местах, а также физическое состояние работников, 



 - готовность их  к работе, обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты;  

- безопасность технологического оборудования, грузоподъемных и транспортных 

средств;  

- состояние проходов, аварийных выходов и свободный доступ к средствам 

защиты;  

- соблюдение правил при выполнении работ, требований пожарной безопасности;  

- соблюдение работниками правил электробезопасности при использовании 

технических средств обучения, компьютеров, оргтехники, при работе на 

электроустановках;  

- соблюдение правил складирования материалов.  

- исправность приточной и вытяжной вентиляции;  

- соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожароопасными 

веществами и материалами;  

- наличие на рабочих местах инструкций по охране труда;  

- чистота и порядок на рабочих местах; 

- освещенность рабочих мест.  

Устранение выявленных нарушений, как правило, должно проводиться 

незамедлительно.  

В случае грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, которые 

могут причинить ущерб здоровью обучающихся, их родителей или работников 

образовательных учреждений или привести к аварии, работа приостанавливается до 

устранения этого нарушения.  

Специалист  по охране труда информируют коллектив работников 

образовательных учреждений о нарушениях, выявленных в результате проверки на первой 

ступени контроля и о принятых мерах на собраниях работников образовательного 

учреждения. 

Вторая ступень контроля.  

Вторая ступень контроля проводится специалистом  по охране труда и 

заместителем директора по АХЧ не реже одного раза в триместр.  

На второй ступени контроля проверяются:  

- все вопросы первой ступени контроля;  

- организация и результаты работы первой ступени контроля;  

- выполнение мероприятий, намеченных в результате ранее проведенных проверок 

второй и третьей  и  ступени контроля;  

- выполнение приказов руководителя образовательного учреждения, решений 

профсоюзного комитета, представлений специалиста по охране труда;  

- выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и 

контроля;  

- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев;  

- соблюдение графиков технического обслуживания и ремонтов оборудования, 

вентиляционных систем и установок и выполнение на рабочих местах инструкций по 

охране труда;  

- наличие и состояние уголков по охране труда и технике безопасности;  

- наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и 

устройств, контрольно-измерительных приборов;  

- своевременность и качество проведения обучения и инструктажа работников по 

безопасности труда;  

- обеспечение работников вспомогательного персонала мылом и другими 

профилактическими средствами, выплаты ежемесячной доплаты за вредность;  

- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;  

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины.   



В случае грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, которое 

может причинить ущерб здоровью работников или привести в аварии, инциденту, работа 

приостанавливается до устранения этого нарушения.   

Контроль над выполнением этих мероприятий осуществляют специалист  по 

охране труда и заместитель директора по АХЧ.  

На собрании работников образовательного учреждения руководитель и специалист  

по охране труда информируют коллектив о состоянии охраны труда и техники 

безопасности, о ходе выполнения мероприятий, намеченных при проведении I и II 

ступени контроля и мерах по устранению выявленных недостатков.  

Третья ступень контроля. 

Проводится комиссией, назначаемой отдельным приказом по школе. В состав 

комиссии включаются руководитель образовательного учреждения или его заместитель, 

председатель профсоюзного комитета, специалист по охране труда. Комиссией 

составляется график проведения проверок, который включается в План работы школы по 

ОТ и ТБ и доводится до сведения всех работников образовательного учреждения.  

Периодичность проверок устанавливается не реже 1 раза в полугодие.  

На третьей ступени контроля проверяют:  

- организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля;  

- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени 

контроля;  

- выполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов контроля, 

постановлений и решений профсоюзного органа, предписаний и указаний органов надзора 

и контроля по вопросам охраны труда;  

- выполнение мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда и 

другими документами; 

- техническое состояние и содержание здания школы, помещений и прилегающей 

территории в соответствии с требованиями нормативно-технической документации по 

охране труда, состояние проезжей и пешеходной частей дорог; 

- эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 

- обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, другими средствами 

защиты;  

- состояние кабинетов, уголков по охране труда и технике безопасности, плакатов, 

надписей, сигнальных цветов и знаков безопасности;  

- подготовленность персонала подразделений к работе в аварийных условиях;  

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины и 

другие вопросы первой и второй ступеней контроля.  

Результаты проверки оформляются справкой и приказом по итогам проверки.  

По результатам проверок специалист по охране труда может быть заслушан на 

совещании.  

Четвертую ступень контроля осуществляет комиссия по приемке 

образовательных учреждений к новому учебному году и вышестоящие органы. 

5. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур 

оформляются  в форме акта. 

6. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур выявляется необходимость предотвращения причин невыполнения 

каких-либо требований, и, как следствие, возможного повторения аварий, несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются 

корректирующие действия. 

 

 

 



VIII. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

 

1. При планировании улучшения функционирования СУОТ  проводится анализ 

эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих 

показателей: 

а) степень достижения целей  в области охраны труда; 

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя, отраженных 

в Политике по охране труда; 

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

предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

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

труда, перераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в области охраны 

труда, перераспределение ресурсов; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых 

затронут решения об изменении СУОТ; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ. 

 
 

IX. Реагирование на аварии, несчастные случаи 

и профессиональные заболевания 

 

1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения случаев 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, устанавливается 

порядок выявления потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их 

возникновения. 

2. При установлении порядка действий при возникновении аварии учитываются 

существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и ликвидации их 

последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии: 

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

использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации 

последствий аварии; 

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

место и направиться в безопасное место; 

в) невозобновление работы в условиях аварии; 

г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, 

службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, 

надежной связи работодателя с ними; 

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

производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание 

первой помощи), выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, 

находящихся в рабочей зоне; 

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

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

тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям. 

3. Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе указанных 

тренировок должен предусматривать возможность коррекции данных действий, а также 

внепланового анализа процедуры реагирования на аварии в рамках реагирующего 

контроля. 

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

несчастных случаев и профессиональных заболеваниях,  устанавливается порядок 

расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также 

оформления отчетных документов. 



5. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания оформляются работодателем в форме акта с указанием корректирующих 

мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение. 

 
X. Управление документами СУОТ 

 

1. С целью организации управления документами СУОТ  исходя из специфики своей 

деятельности устанавливаются (определяются) формы и рекомендации по оформлению 

локальных нормативных актов и иных документов, содержащих структуру системы, 

обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого  конкретного 

исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля. 

2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, определяются 

руководителем. Также устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения и 

пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения. 

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

актуализации, обновлению и изменению, определяются контрольно-учетные документы 

СУОТ (записи), включая: 

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

б) журналы учета и акты записей данных о несчастных случаях; 

г) результаты контроля функционирования СУОТ. 

 

 


