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1. Общие положения 

1.1 Положение о системе управления охраной труда, (далее — Положение), в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №62  «Золотой улей» 

Старооскольского городского округа, ( далее ДОУ)  разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее — ТК РФ), Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 

«Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие 

требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию», Межгосударственным 

стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования», Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в 

ведении Министерства образования и науки РФ, на 2015-2017 годы и иными законодательными и 

нормативными правовыми актами по охране труда и здоровья», в целях обеспечения охраны и 

укрепления здоровья работников и воспитанников, создание безопасных условий труда работников. 

1.2. Система управления охраной труда и обеспечение безопасности образовательной 

деятельности в ДОУ (далее — СУОТ), является неотъемлемой частью общей системы управления 

организацией и  устанавливает: 

 общие требования к созданию и функционированию системы управления охраной труда в 

ДОУ; 

 единый порядок подготовки, принятия и реализации решений по осуществлению 

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

направленных на обеспечение безопасных условий труда и сохранение здоровья работников и 

воспитанников; 

 основные направления деятельности по охране труда и здоровья; 

 обязанности и ответственность в области охраны труда и безопасности образовательного 

процесса. 

1.3. В  настоящем Положении используются следующие понятия: 

охрана труда - система сохранения жизни и здоровья воспитанников и работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя педагогические, правовые, социально-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 воспитанника и работника; 

требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда и 

требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда; 

специальная  оценка условий труда (СОУТ)- оценка условий труда на рабочих местах в 

целях выявления вредных и (или) опасных производственных факторов и осуществления 

мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. 

1.4. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в организации 

возлагаются в соответствии со статьей 212 ТК РФ на заведующего учреждением, который в этих 

целях создает систему управления охраной труда (СУОТ), являющуюся составной частью 



(подсистемой) общей системы управления организацией. Основой функционирования системы 

управления охраной труда является нормативная правовая база, в том числе локальная, 

разрабатываемая непосредственно в учреждении. 

1.5. Система управления охраной труда - набор взаимосвязанных или взаимодействующих 

между собой элементов, устанавливающих политику и цели по охране труда и процедуры по 

достижению этих целей. 

1.6. Целью системы управления охраной труда является обеспечение предотвращения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, улучшение условий 

труда  работников учреждения.  

Положение о СУОТ включает в себя следующие разделы: 

 общие положения; 

 комиссия по охране труда; 

 организация системы управления охраной труда. Распределение обязанностей и 

ответственности по охране труда; 

  планирование работы по охране труда в учреждении; 

 порядок  разработки и утверждения инструкций по охране труда; 

 стимулирование работников за создание и обеспечение здоровых и  безопасных условий  

труда; 

 формирование у работников мотивационного механизма безопасного поведения, развитие 

навыков предвидеть и предупреждать возникновение инцидентов; 

 порядок проведения специальной оценки условий труд; 

 порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организации; 

 медицинские осмотры работников; 

 порядок обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

 расследование, учет и анализ производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 организация контроля за состоянием условий и охраны труда в учреждении. Аудит системы 

управления охраной труда; 

 совершенствование системы управления охраной труда; 

 нормативно-методическое обеспечение охраны труда.  

1.7. Основными задачами системы управления охраной труда в учреждении являются: 

 реализация основных направлений государственной политики в сфере охраны труда и 

выработка предложений по ее совершенствованию; 

 правовое и нормативное обеспечение безопасных условий труда и сохранения здоровья 

воспитанников и работников; 

 разработка и реализация отраслевых целевых программ улучшения условий и охраны труда 

и обеспечение их финансирования; 

 контроль за соблюдением требований охраны труда; 

 кадровое обеспечение службы охраны труда; 

 организация системы обучения по охране труда работников ДОУ; 

 создание и развитие системы информационного обеспечения в сфере охраны труда. 

 

2. Комиссия по охране труда 
2.1. В соответствии со статьей 218 ТК РФ, по инициативе работодателя и (или) по инициативе 

работников, либо их представительного органа создаются комиссии по охране труда. Типовое 

положение о комитете (комиссии) по охране труда утверждено приказом Минздравсоцразвития РФ от 

29 мая 2006 года N 413 "Об утверждении Типового положения комиссии по охране труда". 

2.2. Комиссия по охране труда (далее - Комиссии) организует совместные действия 

работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профзаболеваний, а также проверки условий и охраны труда на 



рабочих местах и информирование работников о результатах указанных проверок, сбор предложений 

к разделу коллективного договора (соглашения) об охране труда. 

2.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной труда организации, а 

также одной из форм участия работников в управлении организацией в области охраны труда. Его 

работа строится на принципах социального партнерства. 

2.4. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления охраной труда, 

органами федеральной инспекции труда, другими государственными органами надзора и контроля, а 

также с технической инспекцией труда профсоюзов. 

2.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством и 

локальными нормативными правовыми актами учреждения. 

2.6.  Комиссия по охране труда организует свою работу в соответствии с Положением о 

комиссии по охране труда, которое утверждается приказом руководителя с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа  

2.7. Задачами Комиссия являются: 

 разработка на основе предложений членов Комиссии программы совместных действий 

работодателя, профессиональных союзов и (или) иных уполномоченных работниками 

представительных органов по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; 

 организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, 

подготовка соответствующих предложений работодателю по решению проблем охраны труда на 

основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости; 

 информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за работу 

во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

2.8. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за счет средств 

учреждения, а также средств Фонда социального страхования РФ (страховщика) в соответствии с 

порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по нормативно-правовому регулированию в сфере труда, по направлению работодателя на 

специализированные курсы не реже одного раза в три года. 

2.9. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год выборный орган первичной 

профсоюзной организации или иной выборный орган работников о проделанной ими в Комитете 

работе. Выборный орган первичной профсоюзной организации или иной выборный орган 

работников учреждения вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать в его состав 

новых представителей. Руководитель вправе своим решением отзывать своих представителей из 

Комиссии и назначать вместо них новых представителей. 

2.10. Обеспечение деятельности Комиссии, его членов (освобождение от основной работы на 

время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) устанавливается коллективным 

договором, локальным нормативным правовым актом учреждения. 

 

3. Организация системы управления охраной труда 
 Организация работ по охране труда предусматривает: 

 распределение обязанностей и ответственности по охране труда между руководителем и 

персоналом учреждения; 

 участие работников и их представителей в управлении охраной труда; 

 обучение и подготовку работников; 

 разработку процедур по формированию документации системы управления охраной труда; 

 разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда. 

Распределение обязанностей и ответственности по охране труда 
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

руководителя учреждения (статья 212 ТК РФ). 

3.1.Руководитель учреждения обязан обеспечить: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, 

сырья и материалов. 



 применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке о техническом регулировании 

средств индивидуальной  защиты работников. 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте. 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

 приобретение и выдачу  специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию доврачебной 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, стажировки на 

рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 

по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной  защиты. 

 проведение специальной оценки условий труда   на рабочих местах; 

 в случаях, предусмотренных действующим законодательством, организовывать проведение 

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

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 

осмотров (обследований). 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

 предоставление уполномоченным федеральным органам исполнительной власти и органам 

исполнительной власти в области охраны труда, а также профессиональному союзу работников 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий. 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим доврачебной 

помощи. 

 расследование, извещение и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в порядке, установленном действующим законодательством. 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии 

с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 

социального страхования Российской Федерации, а также представителей органов общественного 

контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний. 

 выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные ТК РФ, иными федеральными 

законами сроки. 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда. 

 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников с 



 учетом мнения выборного представительного органа работников организации или иного 

уполномоченного работниками органа в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия 

локальных нормативных актов. 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности. 

 3.2. Непосредственную организацию работы по охране труда и безопасности 

жизнедеятельности осуществляет ответственный по охране труда, обеспечивающий проведение в 

жизнь мероприятий по охране труда и безопасности жизнедеятельности, устанавливающий круг 

обязанностей работников по охране труда и технике безопасности, контролирующий ведение 

обязательной документации. Ответственный по охране труда подчиняется непосредственно 

заведующему. Ответственный по охране труда назначается и освобождается от обязанностей 

приказом заведующего. 

Основными задачами ответственного по охране труда являются: 

 организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда; 

 контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов об 

охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда, других локальных нормативных 

правовых актов учреждения; 

 организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 

факторами, а также работы по улучшению условий труда; 

 разработка и пересмотр устаревших инструкций по охране труда; 

 контроль в предусмотренных случаях проведения предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров работников; 

 контроль за выдачей работникам, спецодежды, спецобуви и других необходимых средств 

индивидуальной защиты; 

 контроль за своевременным обеспечением работающих смывающими средствами в 

соответствии с установленными нормами; 

 контроль за своевременным проведением специальной оценки условий труда, 

паспортизации санитарно-технического состояния условий труда, разработкой и выполнением по их 

результатам мероприятий по приведению условий и охраны труда в соответствие с нормативными 

требованиями; 

 изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 

охраны труда. 

3.3. Для выполнения поставленных задач на ответственного по охране труда 

возлагаются следующие функции: 

 учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами; 

 организация, методического руководства специальной оценкой условий труда, 

сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением; 

 проведение проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений, 

оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств индивидуальной защиты работников, 

состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие 

требованиям охраны труда; 

 разработка программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных 

производственными факторами; оказание организационно-методической помощи по выполнению 

запланированных мероприятий; 

 участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны 

труда; 

 составление совместно с медицинским работником списков должностей, в соответствии с 

которыми работники должны проходить обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры; 

 участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев; 



 оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда, в соответствии 

с установленными сроками; 

 участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 

несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями; 

 составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным 

Госкомстатом России; 

 разработка программ обучения по охране труда работников учреждения; 

 проведение  инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

 контроль за обеспечением и правильным применением средств индивидуальной  защиты; 

 организация своевременного обучения по охране труда работников учреждения, в том 

числе его заведующего, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда; 

 организация совещаний по охране труда; 

 доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных правовых 

актов об охране труда Российской Федерации, коллективного договора в учреждении; 

 контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 

улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся вопросов 

охраны труда, а также за принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на 

производстве, выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда; 

 контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и технических 

освидетельствований оборудования; 

 контроль за организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 

обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты; 

 контроль за правильным расходованием средств, выделенных на выполнение мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда; 

 контроль за использованием труда женщин в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

 рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и 

охраны труда, подготовка предложений заведующему учреждения по устранению выявленных 

недостатков. 

3.4. Обязанности заведующего хозяйством по охране труда в учреждении 

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания и 

других построек на территории учреждения, технологического, энергетического оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт; 

 обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работах, на 

территории учреждения; 

 организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, следит за 

исправностью средств пожаротушения; 

 обеспечивает помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям правил и 

норм охраны труда, стандартам безопасности труда; 

 организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и 

электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и освидетельствовании в 

помещениях учреждения в соответствии с правилами и нормами по обеспечению охраны труда; 

 организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный, повторный, 

внеплановый и целевой) технического и обслуживающего персонала; 

 приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной 

защиты для работников учреждения и лиц, проходящих производственную практику; 

 обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку стирку, ремонт и 

обеззараживание спецодежды, спецобуви индивидуальных средств защиты, 

 организует обеспечение безопасности при эксплуатации производственных зданий, 

сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов, безопасные условия труда на 

каждом рабочем месте, 

 выполняет другие функции, определенные руководителем учреждения. 



3.5. Обязанности делопроизводителя 

 осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на охрану труда; 

 осуществляет учет расходования средств на выполнение мероприятий, предусмотренных 

коллективными договорами, планами мероприятий по охране труда; 

 контролирует правильность предоставления компенсаций по условиям труда работникам; 

 осуществляет учет расходов в связи с несчастными случаями, авариями, 

профессиональными заболеваниями, выплатами штрафов по решению государственных органов 

надзора и контроля; 

 участвует в составлении плана мероприятий по охране труда; 

 участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда, 

 обеспечивает правильность приема, увольнения и перевода на другую должность в 

соответствии с медицинскими показаниями, 

 составляет перечень профессий работников, имеющих право на льготное пенсионное 

обеспечение, 

 совместно с руководителем разрабатывает программы подготовки кадров и повышения их 

квалификации, предусматривая в них вопросы охраны труда. 

3.6. Обязанности работника в области охраны труда 
Обязанности работника в области охраны труда определены статьей 214 ТК РФ. Работник 

обязан: 

 соблюдать требования охраны труда; 

 правильно применять средства индивидуальной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, 

оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

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

 немедленно извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания; 

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

течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 
 

 4. Планирование работы по охране труда в учреждении 
4.1. Цель планирования работы по охране труда состоит в определении приоритетных  

направлений, сроков, этапов и способов реализации требований действующего законодательства об 

охране труда. 

4.2. При установлении и анализе целей и задач по охране труда необходимо учитывать: 

 государственные нормативные требования охраны труда; 

 важные факторы охраны труда, технологические варианты, финансовые, эксплуатационные 

и другие особенности хозяйственной деятельности организации; 

 ресурсные возможности; 

 политику организации в области охраны труда, включая обязательство по предотвращению 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4.3. Исходными данными для разработки планов по охране труда служат данные учета, 

отчетности, оценки риска, материалы проверок и пр. среди них: 

 результаты специальной оценки условий труда и всех видов производственного и 

административно-общественного контроля; 

 статистические сведения об условиях труда, производственном травматизме, 

профессиональных заболеваниях, временной нетрудоспособности пострадавших от несчастных 

случаев на производстве и затратах на мероприятия по охране труда; 

 предписания органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда; 

 организационно-распорядительные документы учреждения. 

4.4. Формы планирования работ по охране труда. 

Планирование по охране труда по срокам действия на: 



 перспективное (программы улучшения условий и охраны труда в учреждении), 

 годовое (мероприятия коллективного договора (соглашения) по охране труда, план 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по итогам проведенной СОУТ), 

 оперативное (для реализации мероприятий коллективного договора и решения вновь 

возникающих задач в подструктурах по результатам контроля).  

4.5. При разработке мероприятий раздела "Охрана труда" коллективного договора необходимо 

руководствоваться постановлением Министерства труда Российской Федерации от 27 февраля 1995 

года N 11 "Об утверждении Рекомендаций по планированию мероприятий по охране труда", которым 

утверждена рекомендуемая форма соглашения по охране труда работодателей и уполномоченных 

работниками представительных органов. 

4.6. Для учреждения характерными являются следующие мероприятия: 

 приведение СОУТ  в соответствие с нормами и требованиями законодательства об охране 

труда; 

 санитарно-гигиеническое и лечебно-профилактическое обеспечение. 

4.7. Разработке мероприятий по охране труда коллективного договора предшествует анализ 

результатов СОУТ . 

4.8. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществляется в 

соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации в том числе из средств Фонда 

социального страхования Российской Федерации, и правилами финансового обеспечения 

предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников занятых на работах с вредными 

и (или) опасными производственными факторами утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере труда.  

4.9. Контроль за выполнением мероприятий коллективного договора (соглашения) 

осуществляется непосредственно сторонами или уполномоченными ими представителями. Контроль 

возлагается на руководителя, ответственное лицо по охране труда, комиссию по охране труда. 

4.10. При разработке плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по 

итогам проведенной СОУТ необходимо руководствоваться  Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". 

4.11. План должен предусматривать мероприятия по применению средств индивидуальной  

защиты, оздоровительные мероприятия, а также мероприятия по охране и организации труда. В 

плане указываются источники финансирования мероприятий, сроки их исполнения и исполнители. 

План должен предусматривать приведение всех рабочих мест в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труд 

 

 5. Порядок разработки и утверждение инструкций по охране труда 
5.1. инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или 

отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии межотраслевых или 

отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и 

ремонтной документации организаций — изготовителей оборудования, а также в технологической 

документации организации с учетом конкретных условий; 

5.2 разрабатываемые инструкции по охране труда являются локальными нормативными 

актами, устанавливающими требования охраны труда при выполнении работ в производственных 

помещениях, на территории учреждения и в иных местах, где производятся эти работы; 

5.3. инструкции по охране труда 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; 

5.4. инструкции разрабатываются руководителем или ответственным лицом, 

 инструкция после согласования с первичной профсоюзной организацией, утверждается 

руководителем учреждения. Каждая инструкция, разработанная для каждой конкретной профессии 

или должности, должна иметь регистрационный номер; 

 для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается 

разработка временных инструкций по охране труда для работников; 



 временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное ведение 

технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. 

 инструкция для работника (ов) должна содержать разделы: 

а) общие требования охраны труда; 

б) требования охраны труда перед началом работ; 

в) требования охраны труда во время работы; 

г) требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

д) требования охраны труда по окончании работы. 

 проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует 

руководитель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

 инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране 

труда; 

б) при изменении условий труда работников; 

в) при внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или 

органов федеральной инспекции труда. 

 если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его труда 

не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 

 инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для изучения 

при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах, либо хранятся в ином месте, 

доступном для работников. 

 

6.  Стимулирование работников за создание и обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда 
6.1. Стимулирование работы по охране труда должно быть направлено на создание 

заинтересованности работающих в обеспечении безопасных условий труда на каждом рабочем месте. 

6.2. Рекомендуется применять стимулирование в форме денежных вознаграждений или 

подарков за выполнение особо важных работ по улучшению условий и охраны труда: высвобождение 

работников, занятых тяжелым физическим трудом, работающих во вредных и опасных условиях 

труда, специальной оценки условий труда и сертификации работ по охране труда, разработка и 

реализация мероприятий, направленных на снижение вредности и опасности производства, 

оборудование и организацию работы уголка по охране труда. 

6.3. Итоги работы по охране труда в учреждении подводятся за полугодие и за год, 

промежуточные показатели работы составляются ежеквартально и обсуждаются в коллективе 

учреждения. 

6.4. При подведении итогов обобщаются результаты проверок инспектирующих органов и 

административно-общественного (ступенчатого) контроля за состоянием охраны труда. 

 

7. Формирование у работников мотивационного механизма безопасного поведения, 

развитие навыков предвидеть и предупреждать возникновение инцидентов  
7.1. Лица, виновные в нарушении законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, в невыполнении обязательств (мероприятий) раздела охраны труда коллективного 

договора, привлекаются к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

 

8. Порядок проведения специальной оценки условий труда 
8.1. Работодатель обязан обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с законодательством о специальной оценки условий труда  (статья 212 ТК РФ). 

8.1.1. В соответствии со статьей 209 ТК РФ  специальная оценка условий труда (далее - СОУТ) 

- оценка условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и (или) опасных 

производственных факторов и осуществления мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда. 



8.1.2. Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и организацией 

или организациями, соответствующими требованиям статьи 19  Федерального закона  N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" и привлекаемыми работодателем на основании гражданско-

правового договора. 

8.1.3. Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже, чем один раз в 

пять лет. Указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки 

условий труда. 

8.1.4. Для организации и проведения специальной оценки условий труда работодателем 

образуется комиссия по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия), число 

членов которой должно быть нечетным, а также утверждается график проведения специальной 

оценки условий труда. 

8.1.5. В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист по 

охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

представительного органа работников (при наличии). Состав и порядок деятельности комиссии 

утверждаются приказом  работодателя.  

8.1.6. Комиссию возглавляет работодатель или его представитель. 

8.1.7. Комиссия до начала выполнения работ по проведению специальной оценки условий 

труда утверждает перечень рабочих мест, на которых будет проводиться специальная оценка условий 

труда, с указанием аналогичных рабочих мест. 

8.1.8. Аналогичными рабочими местами признаются рабочие места, которые расположены в 

одном или нескольких однотипных производственных помещениях (производственных зонах), 

оборудованных одинаковыми (однотипными) системами вентиляции, кондиционирования воздуха, 

отопления и освещения, на которых работники работают по одной и той же профессии, должности, 

специальности, осуществляют одинаковые трудовые функции в одинаковом режиме рабочего 

времени при ведении однотипного технологического процесса с использованием одинаковых  

инструментов, приспособлений, материалов, сырья и производственного оборудования, обеспечены 

одинаковыми средствами индивидуальной защиты. 

8.1.9. В целях проведения специальной оценки условий труда исследованию (испытанию) и 

измерению подлежат следующие вредные и (или) опасные факторы производственной среды:  

физические, химические и биологические факторы, тяжесть и напряженность трудового процесса. 

8.2.Классификация условий труда 
8.2.1. Условия труда по степени вредности и (или) опасности подразделяются на четыре класса 

- оптимальные, допустимые, вредные и опасные условия труда. 

8.2.2. Оптимальными условиями труда (1 класс) являются условия труда, при которых 

воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует или 

уровни воздействия которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими 

нормативами) условий труда и принятые в качестве безопасных для человека, и создаются 

предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности работника. 

8.2.3. Допустимыми условиями труда (2 класс) являются условия труда, при которых на 

работника воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия 

которых не превышают уровни, установленные нормативами (гигиеническими нормативами) 

условий труда, а измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается во 

время регламентированного отдыха или к началу следующего рабочего дня (смены). 

8.2.4. Вредными условиями труда (3 класс) являются условия труда, при которых уровни 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов превышают уровни, 

установленные нормативами (гигиеническими нормативами) условий труда, в том числе: 

1) подкласс 3.1 (вредные условия труда 1 степени) - условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, после воздействия которых 

измененное функциональное состояние организма работника восстанавливается, как правило, при 

более длительном, чем до начала следующего рабочего дня (смены), прекращении воздействия 

данных факторов, и увеличивается риск повреждения здоровья; 

2) подкласс 3.2 (вредные условия труда 2 степени) - условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых 

способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к 

появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных 



заболеваний легкой степени тяжести (без потери профессиональной трудоспособности), 

возникающих после продолжительной экспозиции (пятнадцать и более лет); 

3) подкласс 3.3 (вредные условия труда 3 степени) - условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых 

способны вызвать стойкие функциональные изменения в организме работника, приводящие к 

появлению и развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести (с потерей 

профессиональной трудоспособности) в период трудовой деятельности; 

4) подкласс 3.4 (вредные условия труда 4 степени) - условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых 

способны привести к появлению и развитию тяжелых форм профессиональных заболеваний (с 

потерей общей трудоспособности) в период трудовой деятельности. 

8.2.5. Опасными условиями труда (4 класс) являются условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и (или) опасные производственные факторы, уровни воздействия которых в 

течение всего рабочего дня (смены) или его части способны создать угрозу жизни работника, а 

последствия воздействия данных факторов обусловливают высокий риск развития острого 

профессионального заболевания в период трудовой деятельности. 

8.2.6. В случае применения работниками, занятыми на рабочих местах с вредными условиями 

труда, эффективных средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную сертификацию в 

порядке, установленном соответствующим техническим регламентом, класс (подкласс) условий 

труда может быть снижен комиссией на основании заключения эксперта организации, проводящей 

специальную оценку условий труда, на одну степень.  

8.3. Результаты проведения специальной оценки условий труда 
8.3.1. Организация, проводящая специальную оценку условий труда, составляет отчет о ее 

проведении, в который включаются следующие результаты проведения специальной оценки условий 

труда: 

 сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда, с приложением 

копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19  Федерального 

закона требованиям; 

 перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда, с 

указанием вредных и (или) опасных производственных факторов, которые идентифицированы на 

данных рабочих местах; 

 карты специальной оценки условий труда, содержащие сведения об установленном 

экспертом организации, проводящей специальную оценку условий труда, классе (подклассе) условий 

труда на конкретных рабочих местах; 

 протоколы проведения исследований (испытаний) и измерений идентифицированных 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 протокол оценки эффективности применяемых работниками, занятыми на рабочих местах с 

вредными условиями труда, средств индивидуальной защиты, прошедших обязательную 

сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом, проводимой в целях снижения 

класса (подкласса) условий труда (в случае проведения такой оценки); (в ред. Федерального закона от 

01.05.2016 N 136-ФЗ); 

 сводная ведомость специальной оценки условий труда; 

 перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих 

местах которых проводилась специальная оценка условий труда; 

 заключения эксперта организации, проводящей специальную оценку условий труда. 

8.3.2. Отчет о проведении специальной оценки условий труда подписывается всеми членами 

комиссии и утверждается председателем комиссии. 

8.3.3. Работодатель организует ознакомление работников с результатами проведения 

специальной оценки условий труда на их рабочих местах под роспись в срок не позднее, чем 

тридцать календарных дней со дня утверждения отчета о проведении специальной оценки условий 

труда. В указанный срок не включаются периоды временной нетрудоспособности работника, 

нахождения его в отпуске или командировке. 

8.3.4. Работодатель в течение трех рабочих дней со дня утверждения отчета о проведении 

специальной оценки условий труда обязан уведомить об этом организацию, проводившую 

специальную оценку условий труда, любым доступным способом, обеспечивающим возможность 



подтверждения факта такого уведомления, а также направить в ее адрес копию утвержденного отчета 

о проведении специальной оценки условий труда заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении либо в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной 

подписью.  

8.4. Внеплановая специальная оценка условий труда должна проводиться в следующих 

случаях: 
8.4.1. ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

8.4.2. получение работодателем предписания государственного инспектора труда о проведении 

внеплановой специальной оценки условий труда в связи с выявленными  нарушениями  нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых 

актах Российской Федерации; (в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 136-ФЗ) 

8.4.3. изменение технологического процесса, замена производственного оборудования, 

которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 

8.4.4. изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать влияние 

на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

8.4.5. изменение применяемых средств индивидуальной  защиты, способное оказать влияние 

на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

8.4.6. произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве или выявленное 

профессиональное заболевание, причинами которых явилось воздействие на работника вредных и 

(или) опасных производственных факторов; 

8.4.7 наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных 

организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплановой 

специальной оценки условий труда. 

8.4.8. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится на соответствующих 

рабочих местах в течение двенадцати месяцев со дня наступления случаев, указанных в пунктах 8.4.1 

и 8.4.3., и в течение шести месяцев со дня наступления случаев, указанных в пунктах 8.4.2., 8.4.4 — 

8.4.7 . 

8.4.9. В случае изменения имени, фамилии или отчества (при наличии) работодателя  или 

изменения наименования рабочего места, не повлекших за собой наступления оснований для 

проведения внеплановой специальной оценки условий труда, предусмотренных пунктами 8.4.3.-8.4.5 

и 8.4.7 , внеплановая специальная оценка условий труда может не проводиться.  

 

9. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников учреждения  
Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников 

учреждения проводится в соответствии со статьей 225 ТК РФ, постановлением Минтруда РФ и 

Минобразования  РФ от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций". 

9.1. Инструктажи по охране труда. 
9.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую 

работу, руководитель обязан проводить инструктаж по охране труда. 

9.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в учреждение работники и 

работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, обучающиеся 

образовательных учреждений соответствующих уровней,проходящие в учреждении 

производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной деятельности 

учреждения, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист 

по охране труда или работник, на которого приказом руководителя  возложены эти обязанности. 

9.1.3. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом 

специфики деятельности учреждения и утвержденной в установленном порядке руководителем. 

9.1.4. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводится первичный инструктаж на 

рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. 



9.1.5. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи проводит непосредственный руководитель или ответственное лицо ,прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

9.1.6. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований охраны 

труда, содержащихся в локальных нормативных актах учреждения, инструкциях по охране труда, 

технической, эксплуатационной документации, а также применение безопасных методов и приемов 

выполнения работ. 

9.1.7. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 

знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

9.1.8. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а 

также даты проведения инструктажа. 

9.1.9. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 

работы: 

 со всеми вновь принятыми в учреждение работниками, включая работников, выполняющих 

работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период 

выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители); 

 с работниками учреждения, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них 

работы; 

 с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику 

(практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

учреждения. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями структурных 

подразделений (ответственным лицом) учреждения по программам, утвержденным руководителем 

учреждения. 

После прохождения первичного инструктажа на рабочем месте работники должны в течение 

первых 2 - 14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти 

стажировку под руководством лиц, назначенных руководителем учреждения. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением и 

применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте.  

9.1.10. Повторный инструктаж проходят не реже одного раза в шесть месяцев по программам, 

разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

9.1.11. Внеплановый инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда; 

 при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве,авария и 

т.п.); 

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

 при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 30 

календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); 

 по решению руководителя (или уполномоченного им лица). 

9.1.12. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск,разрешение 

или другие специальные документы, а также при проведении в учреждении массовых мероприятий 

9.2. Обучение руководителей и ответственных лиц. 



9.2.1. Руководители и ответственные лица учреждения проходят специальное обучение по 

охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого 

месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

9.2.2. Вновь назначенные на должность руководители и ответственные лица учреждения 

допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления руководителем(ответственным 

лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в учреждении 

локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране 

труда, условиями труда на вверенных им объектах 

9.2.3. Обучение по охране труда руководителя, ответственного лица, проводится по 

программе, разработанной образовательными учреждениями профессионального образования, 

учебными центрами и другими учреждениями и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее - обучающие организации), при наличии у них лицензии на 

право ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в 

области охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: 

 руководитель, ответственное лицо ( приказ о возложении ответственности руководителя), 

курирующие вопросы охраны труда,  

 работники, на которых руководителем возложены обязанности организации работы по 

охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные лица по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов; 

 члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда учреждений. 

9.2.4. Работники учреждения могут проходить обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в своем учреждении, имеющем комиссию по проверке знаний требований 

охраны труда. 

9.2.5. Обучение по охране труда сотрудников учреждении проводится по программам 

обучения по охране труда, утверждаемым руководителем. 

9.3. Проверка знаний требований охраны труда в учреждении. 
9.3.1. Проверку знаний требований охраны труда и практических навыков безопасной   работы 

работников рабочих профессий проводят: ответственное лицо, руководитель в объеме знаний 

требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости — в  объеме знаний 

дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда ежегодно. 

9.3.2. Руководители и ответственное лицо учреждения проходят очередную проверку знаний 

требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

9.3.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников учреждений 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

 при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. При 

этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов; 

 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае осуществляется 

проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими изменениями; 

 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 

требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных 

обязанностей); 

 по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органов 

местного самоуправления, а также руководителя при установлении нарушений требований охраны 

труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда; 

 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных 

нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по охране труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяется стороной, инициирующей ее проведение. 



9.3.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в учреждении 

приказом руководителя создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе 

не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в установленном порядке. 

9.3.5. В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда учреждения 

включаются руководитель учреждения, ответственный по охране труда, другие специалисты. В 

работе комиссии могут принимать участие представители выборного профсоюзного органа, в том 

числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов. 

9.3.6. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

9.3.7. Проверка знаний требований охраны труда работников учреждения (в том числе 

руководителей), проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, 

обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом их должностных 

обязанностей, характера производственной деятельности. 

9.3.8. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников учреждения 

оформляются протоколом. 

9.3.9. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, 

обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

  

10. Медицинские осмотры работников 
10.1. В соответствии со статьей 213 ТК РФ работники, проходят обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры 

(обследования) для определения пригодности работников для выполнения поручаемой работы и 

предупреждения профессиональных заболеваний. 

10.2. Периодические медицинские осмотры (обследования) проводятся с целью: 

 динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного выявления 

начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных 

производственных факторов на состояние здоровья работников; 

 выявления общих заболеваний, являющихся медицинскими противопоказаниями для 

продолжения работы, связанной с воздействием вредных производственных факторов; 

 своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 

направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников. 

10.3. Частота проведения периодических медицинских осмотров (обследований) определяется 

территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека совместно с работодателем исходя из конкретной санитарно-гигиенической и 

эпидемиологической ситуации, но не реже чем один раз в два года. 

10.4. Периодические медицинские осмотры (обследования) работников могут проводиться 

досрочно в соответствии с медицинским заключением или по заключению 

территориальных органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека с обязательным обоснованием в направлении причины 

досрочного (внеочередного) осмотра (обследования). 

10.5. Предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) работников 

проводятся медицинскими организациями, имеющими лицензию на указанный вид деятельности. 

10.6. Руководитель составляет поименный список лиц, подлежащих периодическим 

медицинским осмотрам (обследованиям), с указанием вредных работ и вредных и производственных 

факторов, оказывающих воздействие на работников, если таковые имеются и направляет его за 2 

месяца до начала осмотра в медицинскую организацию, с которой заключен договор на проведение 

периодических медицинских осмотров (обследований). 

10.7. Медицинская организация на основании полученного от работодателя поименного 

списка работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям), 

утверждает совместно с работодателем календарный план проведения медицинских осмотров 

(обследований). 
 

11. Порядок обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты  



11.1. В соответствии со статьей 221 ТК РФ на работах с вредными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам 

бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия 

специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а 

также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами, которые 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

11.2. В решении вопросов обеспечения работников СИЗ необходимо руководствоваться: 

 ТК РФ; 

 приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 года № 290н "Об утверждении 

 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты"; 

 типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты; 

 Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 

труда"; 

 межотраслевыми и отраслевыми правилами по охране труда; 

 национальными стандартами на конкретные виды СИЗ; 

 Налоговым кодексом РФ. Часть II (глава 25, ст. 254). 

11.3. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя. 

11.4. Предоставление работникам СИЗ осуществляется на основании результатов специальной 

оценки условий труда, проведенной в установленном порядке, и в соответствии с типовыми нормами 

бесплатной выдачи, прошедших в установленном порядке, сертификацию или декларирование 

соответствия специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. 

11.5. Руководитель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ. 

11.2. Порядок выдачи и применения СИЗ. 
11.2.1. Руководитель обязан организовать надлежащий учет и контроль за выдачей работникам 

СИЗ в установленные сроки. 

11.2.2. Выдача работникам и сдача ими СИЗ должны фиксироваться записью в Личной 

карточке учета выдачи СИЗ (форма утверждена приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 

2009 года N 290н) 

11.2.3. Время пользования указанными видами СИЗ устанавливается работодателем с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа 

работников и местных климатических условий. 

11.2.4. В сроки носки СИЗ, применяемых в особых температурных условиях, включается 

время их организованного хранения. 

11.2.5. СИЗ, возвращенные работниками по истечении сроков носки, но пригодные для 

дальнейшей эксплуатации, могут быть использованы по назначению после проведения (при 

необходимости) мероприятий по уходу (стирке, чистке, дезинфекции, дегазации, дезактивации, 

обеспыливания). 

11.2.6. Работодатель обязан обеспечить обязательность применения работниками СИЗ. 

Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке СИЗ, а 

также с неисправными, неотремонтированными и загрязненными СИЗ. 

11.2.7. Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном порядке. 

11.2.8. СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а 

также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

11.3. Порядок организации хранения СИЗ и ухода за ними. 
11.3.1. Учреждение за счет собственных средств обязано организовать надлежащий уход за 

СИЗ и их хранение, своевременно осуществлять химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, 

дезинфекцию, обезвреживание, обеспыливание, сушку СИЗ, а также ремонт и замену СИЗ. В этих 

целях руководитель вправе выдавать работникам 2 комплекта соответствующих СИЗ с удвоенным 

сроком носки. 

11.3.2. Выбор СИЗ осуществляется с учетом характера производства, условий труда, 

особенностей выполняемых работ. 



11.3.3. Для правильного и грамотного выбора СИЗ применительно к конкретным условиям 

следует пользоваться ГОСТами и ТУ, в которых приводятся их основные технические, защитные и 

эксплуатационные характеристики. 

11.3.4. Обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ осуществляется руководителем 

на основании заявок ответственного лица по ОТ, или лица его заменяющего. 

11.3.5. Подготовленные заявки от учреждения согласовываются с ответственным лицом по 

охране труда. 

11.3.6. Приемка каждой партии приобретенных средств индивидуальной защиты должна 

производиться комиссией, состоящей из представителей работодателя и представителей 

профсоюзного или иного уполномоченного работниками органа, или совместным комитетом 

(комиссией по охране труда). При этом проверяется соответствие поступивших СИЗ заявкам. 

11.3.7. Комиссия по приемке составляет акт о качестве поступивших СИЗ (акт приемки). 

11.3.8. Каждая партия должна сопровождаться копией сертификата соответствия, заверенной 

синей печатью органа по сертификации или владельца сертификата с указанием объема поставки и 

номера партии. 

11.3.9. Не допускается приемка от поставщиков СИЗ без сертификата соответствия. 

11.3.10. Изготовитель обязан предоставить потребителю информацию о : наименовании 

товара; стране и фирме-изготовителе; области применения; правила ухода и безопасного применения; 

основные потребительские характеристики; дата изготовления; срок годности; обозначение 

нормативной документации (ГОСТ, ТУ); информация о сертификации;адрес изготовителя и 

продавца. 

11.3.11. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ в 

соответствии с типовыми нормами, за организацию контроля за правильностью их применения 

работниками, а также за хранение и уход за СИЗ возлагается на руководителя. 
 

12. Расследование  несчастных случаев. 
12.1. Для расследования несчастного случая в учреждении руководитель незамедлительно 

создает комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии включаются  ответственный 

по охране труда, назначенный приказом работодателя, представители работодателя, представители 

выборного органа первичной профсоюзной организации, уполномоченный по охране труда. 

Комиссию возглавляет работодатель. 

12.2. Расследование несчастного случая, в результате которого один или несколько 

пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. 

Расследование несчастного случая, в результате которого один или несколько пострадавших 

получили тяжелые повреждения здоровья,  проводится комиссией в течение 15 дней.  

12.3. Акт о несчастном случае подписывается членами комиссии, утверждается руководителем 

учреждения и заверяется печатью, а также регистрируется в журнале регистрации несчастных 

случаев. 

12.4. Руководитель в трехдневный срок после утверждения акта о несчастном случае обязан 

выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае со смертельным 

исходом - родственникам ,либо доверенному лицу погибшего (по их требованию). Второй экземпляр 

акта о несчастном случае вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет по месту 

работы пострадавшего на момент несчастного случая. При страховых случаях третий экземпляр акта 

о несчастном случае и материалы расследования руководитель учреждения направляет в 

исполнительный орган страховщика (по месту регистрации в качестве страхователя). 

  

13. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 
13.1. В соответствии со статьей 212 ТК РФ руководитель обязан обеспечить обязательное 

социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

На основании Федерального закона от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 



профессиональных заболеваний подлежат все работники организаций любой организационно-

правовой формы, выполняющие работу на основании трудового договора (контракта), а также 

гражданско-правового договора, если в соответствии с последним руководитель организации обязан 

уплачивать в Фонд социального страхования РФ (далее - Фонд) необходимые страховые взносы. 

 

14. Организация контроля за состоянием условий и охраны труда в учреждении.  
14.1. В учреждении должна быть создана эффективная система контроля за состоянием 

условий и охраны труда. 

14.2. Целью контроля за состоянием условий и охраны труда является предупреждение 

производственного травматизма, профзаболеваемости посредством осуществления комплекса 

мероприятий. 

14.3. Учреждение должно устанавливать и своевременно корректировать методы 

периодической оценки соответствия состояния охраны труда действующему законодательству 

(государственным нормативным требованиям охраны труда), разрабатывать и обеспечивать 

функционирование процессов регулярного слежения, измерения и регистрации результативности 

операций, способных воздействовать на условия труда. Эти процессы должны касаться: 

 проведения необходимых качественных и количественных оценок в соответствии с 

установленными требованиями, целями учреждения в области охраны труда; 

 измерения результатов соответствия установленным критериям (нормативным показателям) 

функционирования и государственным нормативным требованиям охраны труда; 

 регистрации несчастных случаев, профессиональных заболеваний, происшествий и других 

свидетельств недостаточной эффективности системы управления охраной труда; 

 регистрации данных и результатов контроля и измерений, достаточных для последующего 

проведения анализа результатов оперативного контроля за соответствием целям охраны труда и 

выработки необходимых корректирующих и предупредительных действий. 

14.4. Учреждение должно располагать данными о нормативных требованиях проверки 

оборудования, контроля измерения и обеспечивать своевременное техническое  обслуживание и 

поверку этих средств. 

14.5. Запись о проведенных проверках следует регистрировать и сохранять. 

14.6. В учреждении должен быть организован контроль за состоянием охраны труда, что 

является одним из главных элементов СУОТ, и направлен на: 

 проверку соответствия состояния условий труда работников государственным нормативным 

требованиям охраны труда; 

 выполнение руководителями и работниками должностных обязанностей по охране труда; 

 выявление и предупреждение нарушений и отклонений от требований охраны труда; 

 принятие эффективных мер по устранению выявленных недостатков. 

Кроме того, при контроле за состоянием охраны труда анализируются результаты специальной 

оценки условий труда, делается оценка безопасности производства, эффективности средств 

индивидуальной защиты. 

14.7. Основными видами контроля являются: 

 административно-общественный (оперативный) контроль; 

 ведомственный контроль; 

 государственный контроль; 

 общественный контроль. 

Дополнительными и обязательными видами контроля являются: 

 производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-профилактических мероприятий, соблюдением требований промышленной безопасности 

(учитывается в СУОТ в части, касающейся контроля условий труда на рабочих местах); 

14.8. Административно-общественный (оперативный) контроль 
Административно-общественный (оперативный) контроль проводится в соответствии с 

Положением об организации трехступенчатого административно-общественного контроля за 

состоянием охраны труда. 

Основными задачами административно-общественного  контроля  являются: 

 соблюдение законодательства об охране труда; 



 обеспечение безопасности технологического и другого оборудования, технологических 

процессов, зданий, сооружений; 

 содержание территории в надлежащем состоянии; 

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

 организация надлежащих санитарно-гигиенических, социально - психологических и 

санитарно-бытовых условий труда; 

 организация лечебно-профилактического обслуживания  работников; 

 обучение, инструктаж, специальная оценка условий труда             

14.8.1. Первую ступень трехступенчатого контроля осуществляет уполномоченное 

(доверенное) лицо по охране труда от группы, кабинета, социально-бытовых помещений на своем 

рабочем месте, а так же закрепленных за ним 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 и другого оборудования; 

 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. 

14.8.2. Вторую ступень контроля  осуществляет комиссия в составе заместителя 

руководителя образовательного учреждения  (на которого возлагается оперативная работа по 

контролю за состоянием и организацией охраны труда) и уполномоченный по охране труда от 

работников.  

 В состав комиссии второй ступени административно-общественного контроля входят: 

заместитель заведующего по АХЧ, который осуществляет контроль за организацией работы по ОТ 

учебно-вспомогательного и обслуживающего  персонала и старший воспитатель, осуществляющий 

контроль за организацией работы по ОТ педагогических работников. 

 Вторая ступень трехступенчатого контроля проводится  не реже одного раза в квартал. 

  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 на второй  

и третьей ступени контроля; 

14.8.3. Третья ступень оперативного контроля организуется и проводится совместно с 

председателем комиссии по ОТ, уполномоченным лицом от профсоюза работников. По выявленным 

нарушениям намечаются мероприятия и вносятся в План работы Комиссии по ОТ. Если намеченные 

мероприятия не могут быть выполнены силами учреждения, то совместно с руководителем 

учреждения и председателем Комиссии по ОТ подготавливаются документы с предложением об 

оказании посильной помощи в решении возникших затруднений в учреждении, в вышестоящие 

органы. 

14.9. Государственный надзор и контроль. 
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, осуществляет: 

 федеральная инспекция труда (ст. 352 - 364 ТК РФ), 

 государственный энергетический надзор (ст. 367 ТК РФ); 



 государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ст. 368 ТК РФ); 

Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением требований охраны труда в 

учреждениях образования  осуществляют федеральные органы исполнительной власти, а также 

органы местного самоуправления в порядке и на условиях, определяемых федеральными законами. 

14.10. Общественный контроль. 
14.101. Общественный контроль за соблюдением руководителем учреждения требований 

охраны труда, выполнением им условий коллективных договоров, соглашений в сфере охраны труда 

осуществляет  уполномоченный по охране труда от первичной профсоюзной организации работников 

ДОУ 

14.10.2. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда первичной 

профсоюзной организации осуществляется на основании Рекомендаций по организации работы 

уполномоченного (доверенного) лица, утвержденных постановлением Минтруда России от 8 апреля 

1994 года N 30, Типового положения об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

первичной профсоюзной организации, утвержденного постановлением ИК ФНПР от 18 октября 2006 

года N 43, Методических рекомендаций по организации наблюдения (контроля) за состоянием 

условий и охраны труда на рабочих местах уполномоченными (доверенными) лицами по охране 

труда профессионального союза, утвержденных постановлением ФНПР от 26 сентября 2007 года N 

4-6. 

14.10.3. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями охраны труда, 

«Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда первичной профсоюзной 

организации в ДОУ», решениями первичной профсоюзной организации, протоколами собраний 

работников по охране труда, локальными нормативными актами по охране труда. 

14.10.4. Уполномоченный осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 

руководителем и иными должностными лицами учреждения, комиссией по охране труда, инспекцией 

труда профсоюзов. 

14.10.5. Задачами уполномоченного являются: 

 содействие созданию в учреждении (структурном подразделении) здоровых и безопасных 

условий труда, соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда; 

 осуществление в учреждении (структурном подразделении) контроля в форме обследования 

и (или) наблюдения за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах; 

 подготовка предложений руководителю (должностному лицу) по улучшению условий и 

охраны труда на рабочих местах на основе проводимого анализа; 

 представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров по вопросам, 

связанным с обязанностями работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда и 

правами работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда; 

 информирование и консультирование работников по вопросам их прав и гарантий на 

безопасный и здоровый труд. 

14.10.6. Обеспечение условий деятельности уполномоченного (освобождение от основной 

работы на период выполнения возложенных на него обязанностей, прохождения обучения, 

обеспечение необходимой справочной литературой, предоставление помещения для хранения и 

работы с документами и др.) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным 

актом учреждения. 

14.10.7. Руководитель и должностные лица несут ответственность за нарушение прав 

уполномоченного или воспрепятствование его законной деятельности в порядке, установленном 

законодательством. 

14.11. Дополнительные обязательные виды контроля. 
  Производственный контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

профилактических мероприятий, осуществляется в соответствии с санитарными правилами 1.1.1058-

01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". 
 

15. Совершенствование системы управления охраной труда 
15.1. Одним из основных свойств любой системы, в том числе и системы управления охраной 

труда, является ее постоянное улучшение. Результативность системы управления повышается при 



использовании концепции и целей, результатов проверок, анализа данных, корректирующих и 

предупреждающих действий.  

15.2. Выявленные в процессе проверки, контроля и оценки результативности системы 

управления охраной труда, а также результаты анализа руководством ее эффективности 

несоответствия подлежат устранению. Это обеспечивается принятием решения и разработкой 

мероприятий по проведению корректирующих и предупреждающих действий, а также по 

своевременному внесению необходимых изменений в действующие планы и программы.  

15.3. Результативность системы управления определяют на предмет соответствия принятой 

концепции (политики) охраны труда, целям на основе результатов проверок, результативности 

корректирующих и предупреждающих действий.  

15.4. Основная идея принципа непрерывного совершенствования заключается в том, чтобы 

учреждение всегда старалось достичь максимально возможной эффективности охраны труда, 

направленной на исключение травм, смертельных случаев, частых заболеваний работников и 

создания условий, соответствующих требованиям охраны труда путем улучшения процедур, 

снижающих опасности трудового процесса и сопутствующих ему рисков.  

15.5. Эффективные решения базируются на анализе фактических данных и достоверной 

информации. Система управления предусматривает проведение анализа фактов, известных 

работникам, что будет способствовать принятию правильного решения на их основе.  

15.6. На основании анализа данных (информации, фактов) руководство осуществляет меры по 

повышению эффективности системы, улучшению условий труда и потребности в соответствующих 

ресурсах. Принятие решения официально доводят до сведения лиц, ответственных за конкретный 

элемент системы,  комиссии по охране труда, работников, их представителей. 

 

16. Нормативно-методическое обеспечение системы охраны труда 
16.1. В соответствии со статьей 212 ТК РФ работодатель обязан обеспечить наличие 

комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой деятельности учреждения. 

16.2. Система нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, определена статьей 211 ТК РФ, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2010 № 1160 "Об утверждении Положения о разработке, утверждении и 

изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования 

охраны труда". 

16.3. Документация системы управления охраной труда в учреждении включает: 

 материалы по лицензированию образовательной деятельности учреждения; 

 правила внутреннего трудового распорядка для работников учреждения; 

 приказы руководителя учреждения по личному составу и личные дела работников; 

 «Положение о системе управления охраной труда в МБДОУ ДС №62 «Золотой улей»; 

 протокол  общего собрания работников по выборам уполномоченных лиц по охране труда; 

 протоколы проверки знаний по охране труда работников учреждения; 

 план мероприятий по улучшению условий и охраны труда, здоровья сотрудников; 

 технический паспорт зданий, находящихся на территории учреждения; 

 журнал технической эксплуатации здания ДОУ; 

 акты общего технического осмотра зданий и сооружений учреждения; 

 акт готовности учреждения к новому учебному году; 

 материалы по проведению специальной оценки условий труда; 

 протоколы проверки сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования; 

 акт гидравлического испытания (опрессовки) отопительной системы; 

 инструкции по охране труда; 

 журнал учета выдачи инструкций по охране труда; 

 программа вводного инструктажа по охране труда; 

 программы первичных инструктажей по охране труда на рабочем месте; 

 «Программа обучения по сотрудников по охране труда»; 

 журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда; 

 журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте; 



 список работников ДОУ, подлежащих периодическим медицинским осмотрам; 

 журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с 1,2,3 группой по 

электробезопасности; 

 личные карточки учета и выдачи специальной одежды, обуви и средств индивидуальной 

защиты; 

 журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 

 планы работы ответственных лиц по охране труда; 

 план работы Комиссии по охране труда; 

 протоколы Комиссии по охране труда; 

 удостоверения сотрудников об обучении по охране труда в ДОУ; 

 приказы заведующего организационного характера по управлению системой охраны труда 

в ДОУ (о назначении ответственных лиц, о создании комиссии, об обучении). 
 


