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Введение 

 

Положение разработано на основе Типового положения о системе управления охраной 

труда (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. 

№ 438н), ратифицированной Федеральным законом от 4 октября 2010 г. N 265-ФЗ 

Конвенции N 187 "Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда" и 

Рекомендации N 197 "Об основах, содействующих охране труда", принятых на 95-й сессии 

Генеральной конференции Международной организации труда 15 июня 2006 года, 

ратифицированной Федеральным законом от 3 июня 2009 г. N 101-ФЗ Европейской 

социальной хартии, принятой 3 мая 1996 года, а также в связи с изменением структуры и 

совершенствованием системы управления охраной труда в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». 

Настоящее положение является основополагающим стандартом системы управления 

охраной труда в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». 

Требования настоящего положения по принципам построения системы управления 

охраной труда, объединению ее функций в систему и применению основных терминов 

взаимосвязаны с требованиями ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Общие требования", ГОСТ Р 12.0.007-2009 

"Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию" и основными положениями Руководства по системам управления 

охраной труда Международной организации труда МОТ-СУОТ 2001 с учетом 

особенностей применения и практики управления охраной труда в ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер». 

 

1. Область применения 

 

Настоящее положение устанавливает основные элементы, цели, задачи и функции 

системы управления охраной труда в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». 

Настоящее положение предназначено для применения работниками ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер». 

 

2. Нормативные ссылки 

 

В настоящем положении использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

Федеральный закон "О специальной оценке условий труда" от 28 декабря 2013 г. 

N 426-ФЗ. 

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

от 22.07.2008 N 123-ФЗ. 

Типовое положение о системе управления охраной труда (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. N 438н). 

Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков (утв. приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 2012 г. N 181н). 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций (утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 

января 2003 г. N 1/29). 

Типовые нормы бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н). 
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Стандарт безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами" (утв. приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н). 

Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты (утв. приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н). 

Отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной обуви (утв. 

приказом Министерства здравоохранения СССР от 29 января 1988 г. N 65). 

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (утв. 

постановлением Минтруда РФ от 29 декабря 1997 г. N 68). 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей 

всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением (утв. приказом Минтруда России от 09 декабря 2014 N 997н). 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом 

Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 г. N 6). 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 

г. N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда". 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 28 мая 2001 г. N 176 "О 

совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в 

Российской Федерации". 

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях (утв. постановлением Минтруда РФ от 24 октября 2002 

г. N 73). 

Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний 

(утв. постановлением Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967). 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). 

ППБО 07-91. Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения (утв. 

Минздравом СССР 30.08.1991, МВД СССР 30.06.1991) (Приложение к Приказу Минздрава 

СССР от 30.08.1991 N 250). 

ГОСТ 3.1120-83. Единая система технологической документации. Общие правила 

отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации. 

ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения. 

ГОСТ Р 12.0.007-2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления 

охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию. 

ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования. 

 

3. Термины, определения и сокращения 

 

3.1. В настоящем положении применены следующие термины с 
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соответствующими определениями: 

Авария: разрушение сооружений, оборудования, технических устройств, 

неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ, создающие угрозу жизни и 

здоровью людей. 

Безопасные  условия  труда:   условия   труда,   при   которых воздействие  на  

работающих  вредных  и  (или)  опасных  производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают  установленных нормативов (Трудовой кодекс 

Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209). 

Вредный   производственный  фактор:  производственный  фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию (Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209). 

Несчастный   случай   на   производстве  (несчастный  случай): событие,  в  результате  

которого  работник  получил  увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им 

обязанности по трудовому  договору (контракту) и в иных установленных Федеральным  

законом  случаях,  как  на территории организации, так и за ее пределами, либо во время 

следования к месту   работы   или   возвращения   с   места   работы   на  транспорте, 

предоставленном организацией, и которое повлекло  необходимость  перевода работника   

на   другую   работу,   временную   или   стойкую  утрату  им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть (ГОСТ Р 12.0.007-2009, пункт 3.3). 

Опасность: фактор среды и трудового  процесса,  который  может быть   причиной   

травмы,  острого  заболевания  или  внезапного  резкого ухудшения  здоровья.  В  

зависимости  от  количественной характеристики и продолжительности действия 

отдельных факторов  рабочей  среды  они  могут стать опасными (ГОСТ 12.0.230-2007, 

пункт 2.8). 

Опасный   производственный  фактор:  производственный  фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме (Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209). 

Организация работ по охране труда: система взаимоувязанных мероприятий, 

направленных на обеспечение охраны труда. 

Охрана труда: система сохранения жизни и здоровья работников в процессе  трудовой  

деятельности,  включающая в себя правовые, социально-экономические,    организационно-

технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия (Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 

209). 

Проверка состояния охраны труда: систематический, независимый (внутренний или 

внешний) процесс получения и объективной оценки данных о соблюдении установленных 

требований охраны труда. 

Производственная    деятельность:    совокупность    действий работников с  

применением  средств  труда,  необходимых  для  превращения ресурсов  в  готовую  

продукцию,  включающих   в   себя   производство  и переработку различных  видов  сырья,  

строительство,  оказание  различных видов услуг (Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209). 

Происшествие: событие, которое приводит или может привести к несчастному случаю 

на производстве. 

Профессиональный риск: вероятность причинения вреда  здоровью в   результате  

воздействия  вредных  и  (или)  опасных  производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 

настоящим  Кодексом,  другими  федеральными законами (Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209). 

Рабочее место: место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 
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работодателя (Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209).     

Система    управления     охраной     труда:     совокупность взаимосвязанных  и  

взаимодействующих между собой элементов общей системы управления,  которая   

включает   в   себя   организационную   структуру, выполняющую  функции   управления   

по   обеспечению   охраны   труда   с использованием людских, технических и финансовых 

ресурсов (ГОСТ Р 12.0.007-2009, пункт 3.16). 

Специальная оценка условий труда: единый комплекс последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные 

производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов 

(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. (Федеральный закон "О специальной оценке условий 

труда" от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ,  статья 3). 

Средства индивидуальной  и  коллективной  защиты  работников: технические  

средства,  используемые  для  предотвращения  или уменьшения воздействия  на  

работников  вредных  и  (или)  опасных  производственных факторов, а также для защиты 

от загрязнения (Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 

209). 

Стандарты безопасности труда: правила, процедуры, критерии  и нормативы, 

направленные на  сохранение  жизни  и  здоровья  работников  в процессе   трудовой   

деятельности   и   регламентирующие   осуществление социально-экономических,     

организационных,    санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных мер в области охраны труда (Трудовой кодекс Российской Федерации 

от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209). 

Требования   охраны   труда:   государственные    нормативные требования охраны 

труда, в том  числе  стандарты  безопасности  труда,  а также требования охраны труда, 

установленные правилами и инструкциями  по охране труда (Трудовой кодекс Российской 

Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209). 

Управление      профессиональными      рисками:      комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, включающих в себя меры по выявлению,  оценке и снижению уровней 

профессиональных рисков (Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  

статья 209). 

Условия труда: совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность  и  здоровье работника (Трудовой 

кодекс Российской Федерации от 30.12.01  N  197-ФЗ,  статья 209). 

 

3.2. В настоящем положении применены следующие сокращения: 

СИЗ – средства индивидуальной защиты; 

СОУТ – специальная оценка условий труда; 

СУОТ – система управления охраной труда в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». 

 

 

 

4. Основные элементы системы управления охраной труда 

 

4.1. Основные элементы СУОТ: 

 политика в области охраны труда; 

 организация работ по охране труда; 

 основные функции по осуществлению политики ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» 

consultantplus://offline/ref=8B5182C2C83D652683637DAD067F0ADD61C90ADAB2D0532F0D629C73D9004796C52398ABFB0006A3S6uBL
consultantplus://offline/ref=8B5182C2C83D6526836374B4017F0ADD65CD0CDEBBD1532F0D629C73D9004796C52398ABFB0104A0S6u7L
consultantplus://offline/ref=8B5182C2C83D652683637DAD067F0ADD61C90ADAB2D0532F0D629C73D9004796C52398ABFB0006A3S6uBL
consultantplus://offline/ref=8B5182C2C83D652683637DAD067F0ADD61C90ADAB2D0532F0D629C73D9004796C52398ABFB0006A3S6uBL
consultantplus://offline/ref=8B5182C2C83D652683637DAD067F0ADD61C90ADAB2D0532F0D629C73D9004796C52398ABFB0006A3S6uBL
consultantplus://offline/ref=8B5182C2C83D652683637DAD067F0ADD61C90ADAB2D0532F0D629C73D9004796C52398ABFB0006A3S6uBL
consultantplus://offline/ref=8B5182C2C83D652683637DAD067F0ADD61C90ADAB2D0532F0D629C73D9004796C52398ABFB0006A3S6uBL
consultantplus://offline/ref=8B5182C2C83D652683637DAD067F0ADD61C90ADAB2D0532F0D629C73D9004796C52398ABFB0006A3S6uBL


в области охраны труда, достижению целей и решению задач СУОТ; 

 оценка состояния охраны труда и эффективности функционирования СУОТ; 

 совершенствование СУОТ. 

 

4.2. Руководитель ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер», его заместитель, специалист 

по охране труда, руководители структурных подразделений, члены комитетов (комиссий) 

по охране труда (при наличии), уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов (при наличии), члены комиссий по проверке знаний требований 

охраны труда, а также иные сотрудники учреждения, на которых возложены обязанности 

организации работы по охране труда, осуществляющие руководство и контроль за 

проведением работ по охране труда, обеспечивают внедрение и функционирование СУОТ 

и ее основных элементов в соответствии с настоящим положением. 

При функционировании и совершенствовании СУОТ следует систематически: 

 определять и устанавливать приоритеты основных направлений политики в 

области охраны труда; 

 устанавливать цели и задачи СУОТ на определенный период времени; 

 совершенствовать организационную структурную схему управления охраной 

труда; 

 планировать мероприятия в целях реализации принятой политики в области 

охраны труда и достижения поставленных целей и задач; 

 определять перечень нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, распространяющихся 

на ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер», разрабатывать, пересматривать и 

своевременно вносить соответствующие изменения в нормативные документы по 

охране труда ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер»; 

 выявлять вредные и (или) опасные производственные факторы, оказывающие 

наиболее существенные воздействия на условия и охрану труда работников; 

 проводить оценку и управление профессиональными рисками. 

 

5. Политика в области охраны труда 

 

5.1. Основные направления политики. 

5.1.1. Политика в области охраны труда ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» построена 

на основе государственной политики в области охраны труда, установленной статьей 210 

Трудового кодекса Российской Федерации, с учетом специфики деятельности и включает в 

себя основные направления политики, основные цели и задачи, участие работников в 

управлении охраной труда. 

5.1.2. Основные направления политики в области охраны труда ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер»: 

 обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

производственной деятельности; 

 соблюдение международных договоров, федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда, требований нормативных документов ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер» по охране труда, а также выполнение коллективных 

договоров (при наличии); 

 содействие общественному контролю за соблюдением прав и законных интересов 

работников и информирование их в области охраны труда; 

 координация деятельности структурных подразделений ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер» и их взаимодействие по вопросам охраны труда; 
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 разработка и внедрение прогрессивных и безопасных технических средств, 

оборудования и технологических процессов, средств механизации и автоматики, 

направленных на уменьшение воздействия вредных (опасных) факторов в 

рабочих зонах; 

 обеспечение такого уровня охраны труда, при котором профессиональный риск 

возникновения несчастных случаев на производстве, аварий и профессиональных 

заболеваний минимален; 

 обеспечение безопасных условий труда работников при оказании медицинской 

помощи пациентам учреждения, проведении работ на территории учреждения; 

 непрерывное совершенствование СУОТ. 

5.1.3. В соответствии с основными направлениями политики в области охраны 

труда ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» определяет основные цели и задачи для 

определенного периода времени с учетом выявленных опасностей и профессиональных 

рисков, результатов анализа производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, а также изменяющихся потребностей и приоритетов. 

Политику в области охраны труда ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» периодически 

анализируют, корректируют, оформляют документально, одобряют и доводят до сведения 

всех работников, конкретизируют в соответствующих разделах коллективного договора 

(при наличии), а также количественно отражают в программах и планах мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и предусматривают необходимое финансирование для 

их реализации. 

 

5.2. Основные цели и задачи системы управления охраной труда. 

5.2.1. Основные цели СУОТ: 

 повышение эффективности управления охраной труда; 

 создание безопасных и благоприятных условий труда; 

 предупреждение и сокращение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 снижение размера финансовых расходов и потерь от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 привлечение к участию в управлении охраной труда работников и их 

представителей; 

 формирование корпоративной культуры охраны труда и пропаганда здорового 

образа жизни. 

5.2.2. Основные задачи СУОТ: 

 обеспечение безопасности технологических процессов; 

 обеспечение безопасной эксплуатации оборудования и автотранспорта; 

 обеспечение безопасной эксплуатации зданий, строений и сооружений 

учреждения; 

 улучшение условий труда работников; 

 обеспечение работников СИЗ, имеющими декларацию о соответствии и (или) 

сертификат соответствия (далее - сертифицированными СИЗ); 

 обеспечение санитарно-бытовым и лечебно-профилактическим обслуживанием 

работников; 

 обучение работников по охране труда и совершенствование форм и методов 

обучения; 

 информационное обеспечение в области охраны труда; 

5.2.3. Безопасность работы обеспечивают: 

 наличием в учреждении инструкций по охране труда по должностям и видам 

выполняемых работ, их соответствием государственным нормативным 



требованиям охраны труда;  

 наличием технологической документации на выполняемые работы, ее 

соответствием требованиям технических регламентов, национальных и 

межгосударственных стандартов, локальных нормативных актов ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер», правил и норм по охране труда; 

 оценкой безопасности технологических процессов, приведением их в 

соответствие с требованиями безопасности; 

 соблюдением работниками технологических процессов, применением исправного 

инструмента и технологической оснастки; 

 организацией рабочих мест в соответствии с требованиями правил и норм по 

охране труда; 

 разработкой и внедрением новых безопасных технологических процессов, 

внедрением средств механизации и автоматизации, уменьшением воздействия 

вредных  и (или) опасных факторов в рабочих зонах; 

 безопасным транспортированием, хранением и использованием вредных и (или) 

опасных веществ, используемых приспособлений и инструментария; 

 контролем параметров (предельно-допустимых уровней и концентраций) 

вредных и (или) опасных факторов. 

5.2.4. Безопасную эксплуатацию оборудования и автотранспорта обеспечивают: 

 соответствием производственного оборудования и автотранспорта, а также 

технической документации государственным нормативным требованиям охраны 

труда, требованиям технических регламентов, национальных и 

межгосударственных стандартов, локальных нормативных актов ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер» и других нормативных документов; 

 проведением испытаний и технического освидетельствования эксплуатируемого 

производственного оборудования; 

 качественным техническим обслуживанием производственного оборудования и 

автотранспорта, а также выполнением текущих, капитальных, плановых и других 

видов ремонтов в установленные сроки; 

 заменой и модернизацией морально устаревшего и физически изношенного 

автотранспорта, производственного оборудования, не обеспечивающих 

безопасных условий труда. 

5.2.5. Безопасную эксплуатацию зданий, строений и сооружений инфраструктуры 

обеспечивают: 

 соответствием проектируемых, строящихся, реконструируемых и 

эксплуатируемых зданий, строений, сооружений и других элементов 

инфраструктуры государственным нормативным требованиям охраны труда, 

требованиям технических регламентов, сводов правил, строительных, 

санитарных, пожарных норм и правил, национальных, межгосударственных 

стандартов и других нормативных документов; 

 содержанием зданий, строений, сооружений и других элементов инфраструктуры 

в соответствии с требованиями санитарных и гигиенических норм в процессе их 

эксплуатации; 

 проведением качественных плановых, текущих и капитальных ремонтов зданий, 

строений, сооружений и других элементов инфраструктуры в установленные 

сроки; 

 проведением регулярных осмотров, проверок и обследований элементов 

инфраструктуры с целью выявления и устранения факторов, опасных для их 

эксплуатации. 

5.2.6. Улучшение условий труда работников обеспечивают: 



 периодической специальной оценкой труда на рабочих местах, выявлением 

опасностей, оценкой профессиональных рисков и проведением мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в соответствии с нормативными 

документами; 

 периодическим контролем параметров вредных и (или) опасных 

производственных факторов на рабочих местах и устранением причин их 

возникновения; 

 сокращением применения материалов и веществ, являющихся источниками 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 содержанием в исправном состоянии средств индивидуальной и коллективной 

защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 контролем за соблюдением оптимальных режимов рабочего времени и времени 

отдыха работников; 

 контролем за организацией и проведением обязательных предварительных при 

поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников; 

 применением средств индивидуальной и коллективной защиты, имеющих 

декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия. 

5.2.7. Бесплатную выдачу работникам сертифицированных СИЗ по установленным 

нормам обеспечивают: 

 определением фактической потребности в СИЗ; 

 своевременным составлением заявок, оформлением документов и приобретением 

необходимых СИЗ; 

 организацией приемки, а также проверкой качества СИЗ, наличия деклараций и 

сертификатов соответствия на приобретаемые СИЗ; 

 организацией хранения СИЗ; 

 подбором СИЗ, соответствующих условиям труда, пересмотром выдаваемых СИЗ 

для отдельных профессий работников, у которых изменяются условия труда и 

виды выполняемых работ; 

 организацией своевременного ремонта, чистки СИЗ; 

 выдачей работникам, связанным с загрязнением, смывающих и 

обезвреживающих средств по установленным нормам; 

 выдачу работникам, выполняющим работы на открытом воздухе защитных 

кремов от обморожения/обветривания; 

 выдачу работникам, выполняющим работы на открытом воздухе в летний период, 

кремов (репеллентов) для защиты от насекомых. 

5.2.8. Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников 

обеспечивают: 

 строительством, реконструкцией и ремонтом санитарно-бытовых помещений 

(гардеробных, умывальных, помещений для приема пищи, оказания медицинской 

помощи, комнат для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки и 

других помещений); 

 оборудованием санитарно-бытовых и других помещений необходимыми 

устройствами и инвентарем по установленным нормам; 

 контролем за обеспечением работников молоком и другими равноценными 

пищевыми продуктами (компенсационными выплатами) в соответствии с 

медицинскими показаниями и нормами, установленными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

5.2.9. Обучение работников по охране труда обеспечивают: 

 проведением вводных инструктажей с работниками, принимаемыми на работу; 

 проведением с работниками первичных инструктажей на рабочем месте, 



повторных, внеплановых и целевых инструктажей; 

 проведением обучения по охране труда в обучающих организациях руководителя 

ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер», его заместителя, специалиста по охране труда, 

руководителей структурных подразделений (лиц их замещающих), членов 

комитетов (комиссий) по охране труда (при наличии), уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профессиональных союзов (при наличии), 

членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда, а также иных 

сотрудников учреждения, на которых возложены обязанности организации 

работы по охране труда, осуществляющих руководство и контроль за 

проведением работ по охране труда; 

 проведением обучения по охране труда остальных работников структурных 

подразделений ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» по программам обучения, а также 

проведением проверки знаний требований охраны труда, утвержденной 

руководителем учреждения, комиссией по проверке знаний требований охраны 

труда; 

 проведением обучения и проверки знаний работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте; 

 изучением правил пожарной безопасности, проведением противопожарных 

инструктажей и тренировок эвакуации, организацией обучения работников 

учреждения и проверки знаний требований пожарно-технического минимума; 

 проведением обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим; 

 организацией и оборудованием кабинетов, уголков и стендов по охране труда; 

 приобретением плакатов, учебных макетов и тренажеров. 

5.2.10. Информирование работников по вопросам охраны труда обеспечивают: 

 передачей, сбором и обменом информацией между подразделениями ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер»; 

 своевременным доведением до сведения работников законов, нормативных 

правовых актов Российской Федерации, вновь разработанных документов ГБУЗ 

НАО «Окртубдиспансер» по охране труда и внесенных в них изменений, 

результатов специальной оценки условий труда; 

 ознакомление с нормативными документами по охране труда; 

 созданием и совершенствованием автоматизированной базы нормативных 

документов и других информационно-справочных баз по охране труда и 

организацией доступа к ним работников; 

 проведением инструктажей, лекций, и бесед по охране труда; 

 регулярным оформлением и обновлением кабинетов (уголков) охраны труда и 

стендов, приобретением плакатов, планов-схем, знаков безопасности, 

необходимой литературы и учебных пособий по охране труда; 

 изучением и распространением отечественного и зарубежного передового опыта 

по охране труда; 

 предоставлением необходимой информации федеральным органам 

исполнительной власти, в том числе, осуществляющим функции по контролю и 

надзору в установленной сфере деятельности, и органам общественного 

контроля; 

 размещением информации по вопросам охраны труда на официальном сайте 

учреждения в сети интернет и т.д. 

 

5.3. Участие работников в управлении охраной труда. 

5.3.1. Участие работников ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» в управлении охраной 



труда предусмотрено статьями 53, 218 и 370 Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.3.2. Представительным органом работников ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» 

является профком. 

5.3.3. Предложения работников по улучшению условий и охраны труда 

рассматриваются при проведении ежемесячных осмотров в подразделениях, а также в 

форме служебных записок, анализируются специалистом по охране труда и (или) в 

комитетах (комиссиях) по охране труда (при наличии). Предложения учитываются в 

коллективном договоре (при  наличии), планируется проведение мероприятий по 

улучшению условий труда. 

 

6. Организация работ по охране труда 

 

6.1. Общие положения. 

6.1.1. СУОТ является частью корпоративной системы управления ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер». 

6.1.2. В учреждении действуют локальные документы по управлению охраной 

труда, которые разрабатывают на основе настоящего положения с учетом специфики 

деятельности работников структурных подразделений и внутренней организационной 

структуры учреждения. 

6.1.3. Специалист по охране труда осуществляет следующие основные задачи и 

функции: 

 разработка, совершенствование и методическое сопровождение нормативных 

документов СУОТ; 

 разработка и согласование проектов нормативных документов по охране труда. 

 разработка и согласование концептуальных и методических документов, 

определяющих стратегию в области управления охраной труда; 

 планирование мероприятий по охране труда; 

 проведение проверок структурных подразделений, объектов инфраструктуры и 

изделий на предмет соответствия требованиям безопасности труда; 

 мониторинг и анализ производственного травматизма, нормативной 

документации по охране труда. 

6.1.4. Организация работ по охране труда предусматривает: 

 разработку и совершенствование структуры управления охраной труда в ГБУЗ 

НАО «Окртубдиспансер»; 

 установление обязанностей руководителей и специалистов ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер»; 

 установление обязанностей работников, порядка безопасного проведения работ в 

учреждении; 

 установление порядка проведения работ подрядными организациями; 

 установление порядка мотивации и стимулирования работников за работу по 

соблюдению требований охраны труда. 

6.1.5. Работы по охране труда ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» также осуществляет 

с привлечением организаций, проводящих специальную оценку условий труда, обучающих 

и других организаций, а также отдельных специалистов в области охраны труда. 

 

6.2. Структура системы управления охраной труда. 

6.2.1. Организационная структура СУОТ построена на структуре управления ГБУЗ 

НАО «Окртубдиспансер» и основана на распределении функций управления между 

должностными лицами подразделений ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер», сформированных 

по основным направлениям деятельности учреждения. 

6.2.2. В учреждении управление охраной труда на разных уровнях осуществляют: 
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 руководитель; 

 специалист по охране труда; 

 руководители структурных подразделений учреждения. 

В структурных подразделениях управление охраной труда осуществляют 

руководители структурных подразделений. 

6.2.3. Управляющие воздействия по доведению принятых решений до 

исполнителей для реализации задач и функций управления охраной труда осуществляют в 

форме приказа, распоряжения, плана мероприятий с указанием ответственных 

исполнителей и сроков исполнения. 

 

6.3. Обязанности и ответственность руководителей и специалистов. 

6.3.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

работников в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» осуществляет руководитель учреждения в 

соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации.  

6.3.2. Специалист по охране труда осуществляет свои функции в соответствии с 

утвержденным в учреждении Положением об ответственном за охрану труда в ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер».  

Специалист по охране труда организует взаимодействие и координацию 

деятельности в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» по вопросам функционирования системы 

управления охраной труда, соблюдения в учреждении установленных требований охраны 

труда. 

Обязанности специалиста по охране труда устанавливают трудовым договором, 

должностной инструкцией, организационно-распорядительными документами ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер» с учетом специфики выполняемых им функций. 

6.3.3. Главная медицинская сестра организует в учреждении взаимодействие по 

вопросам проведения предварительных (при поступлении на работу), периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров. 

6.3.4. Руководители структурных подразделений ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» 

при выполнении своих обязанностей ведут вопросы и несут ответственность за 

организацию работы по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников 

структурных подразделений находящихся в их ведении.  

Руководители структурных подразделений также являются ответственными за 

соблюдение и выполнение требований охраны труда работниками структурных 

подразделений. 

Обо всех нарушениях требований охраны труда, о необходимости проведения 

мероприятий по обеспечению безопасности работников структурных подразделений 

руководители структурных подразделений докладывают специалисту по охране труда 

учреждения. 

Обязанности руководителей структурных подразделений ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер» в области охраны труда устанавливаются трудовыми договорами, 

должностными инструкциями, организационно-распорядительными документами ГБУЗ 

НАО «Окртубдиспансер» с учетом специфики выполняемых ими функций. 

6.3.5. Руководители и специалисты в соответствии с распределением обязанностей 

и требованиями должностных инструкций, виновные в нарушении законодательства об 

охране труда и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

привлекаются к дисциплинарной, материальной, гражданско-правовой, административной 

и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.4. Работы подрядных организаций. 

6.4.1. В договоры, заключаемые с подрядными организациями, на выполнение 
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работ на территории и объектах ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» включают: 

 вопросы охраны труда, регламентирующие распределение ответственности 

между заказчиком и подрядными организациями; 

 соблюдение работниками подрядных организаций требований охраны труда, 

установленных в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер»; 

 своевременное уведомление заказчика обо всех авариях, травмах, ухудшениях 

здоровья, болезнях работников и других происшествиях, произошедших при 

выполнении работ. 

6.4.2. Специалист по охране труда совместно с руководителями структурных 

подразделений ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер», в которых подрядчиком будут 

производиться работы согласно договору, перед началом работы, а при необходимости в 

ходе работы, ознакамливают руководителей работ подрядных организаций с возможными 

опасностями на выделенном для проведения работ участке. 

6.4.3. В процессе работы руководители структурных подразделений ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер» систематически контролируют выполнение требований охраны труда 

подрядными организациями и при необходимости приостанавливать работы до устранения 

нарушений, сообщать специалисту по охране труда об обнаруженных нарушениях. 

 

6.5. Мотивация и стимулирование работников за работу по охране труда. 

В соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Российской Федерации 

работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности 

(объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной 

грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором 

(при наличии), правилами внутреннего трудового распорядка, уставами и положениями о 

дисциплине (при наличии), а также другими организационно-распорядительными 

документами ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер».  

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники также 

могут быть представлены к государственным наградам. 

 

7. Основные функции по осуществлению политики ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» 

по охране труда, достижению целей и решению задач  

системы управления охраной труда 

 

7.1. Планирование и финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

7.1.1. Планирование должно предусматривать достижение целей и выполнение 

основных задач СУОТ с учетом анализа материалов расследования аварий, происшествий, 

несчастных случаев, результатов специальной оценки условий труда на рабочих местах, 

опасностей и профессиональных рисков, нарушений и недостатков, оказывающих 

значительное воздействие на условия и охрану труда работников, выявленных в результате 

комплексных, целевых и оперативных внутренних проверок комиссиями, руководителями 

и органами надзора и контроля. 

7.1.2. Предложения по планированию мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, с обоснованием 

необходимости их проведения формируют руководители структурных подразделений 

совместно со специалистом по охране труда ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер», представляют 

в форме служебной записки для рассмотрения и согласования. Специалист по охране труда 

или комиссия по охране труда ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» (при наличии) обобщает и 

анализирует полученные предложения, планирует проведение необходимых мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». 

consultantplus://offline/ref=8B5182C2C83D652683637DAD067F0ADD61C90ADAB2D0532F0D629C73D9004796C52398ABFB0005AFS6u2L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8386/#dst100030


Планирование включает в себя мероприятия по устранению нарушений и 

недостатков, выявленных в результате проверок комиссиями, руководителями и 

специалистами ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» и органами надзора и контроля. 

7.1.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда ГБУЗ 

НАО «Окртубдиспансер» осуществляют в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

7.2. Разработка и пересмотр нормативных документов по охране труда. 

7.2.1. Организацию разработки и пересмотра нормативных документов по охране 

труда в учреждении осуществляет специалист по охране  труда в соответствии со статьей 

212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.2.2. Разработку нормативных документов по охране труда в ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер» организует специалист по охране труда совместно с руководителями 

структурных подразделений и иными сотрудниками, курирующими вопросы охране труда 

в учреждении, с учетом рассмотренных предложений по улучшению условий охраны труда 

работников ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». 

7.2.3. Проектируемые и разрабатываемые нормативные документы по охране труда 

ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» (правила, инструкции, стандарты, положения и другие 

документы, устанавливающие организационные требования по охране труда), перед их 

утверждением подлежат согласованию со специалистом по охране труда. 

Проекты нормативных документов по охране труда в ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер», поступившие на согласование со специалистом по охране труда, 

подлежат рассмотрению профсоюзной организацией. 

7.2.4. Руководители структурных подразделений на основании нормативных 

документов по охране труда ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» разрабатывают 

(пересматривают) программы первичных инструктажей, а также инструкции по охране 

труда для работников структурных подразделений применительно к конкретным рабочим 

местам и реальным условиям труда, должностям, профессиям, видам выполняемой работы, 

согласовывают со специалистом по охране труда, профсоюзной организацией и 

представляют на утверждение в установленном порядке; доводят до сведения работников 

своих структурных подразделений информацию о действующих и вновь вводимых 

нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах ГБУЗ 

НАО «Окртубдиспансер» по охране труда. 

7.2.5. Документацию по охране труда в учреждении разрабатывают в соответствии 

с установленными требованиями к разработке такой документации. 

 

7.3. Передача, сбор и обмен информацией. 

7.3.1. В ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» передачу, сбор и обмен информацией по 

вопросам охраны труда осуществляют между руководителем учреждения, специалистом по 

охране труда, руководителями структурных подразделений, иными сотрудниками 

учреждения, на которых возложены обязанности организации работы по охране труда, 

работниками, а также сторонними заинтересованными организациями. 

Порядок взаимодействия со сторонними организациями по вопросам охраны труда 

осуществляется на основании заключенных ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» с такими 

организациями двусторонних договоров. 

7.3.2. Сбор информации, обобщение сведений и представление отчетов 

осуществляет специалист по охране труда по формам государственной статистической 

отчетности по охране труда. 

7.3.3. На всех уровнях управления передачу сведений о состоянии охраны труда и 

других сообщений осуществляют как на бумажных носителях, так и с использованием 

факсимильной связи или систем передачи данных, включая электронную почту и 

consultantplus://offline/ref=8B5182C2C83D652683637DAD067F0ADD61C90ADAB2D0532F0D629C73D9004796C52398ABFB0007AFS6u5L
consultantplus://offline/ref=8B5182C2C83D652683637DAD067F0ADD61C90ADAB2D0532F0D629C73D9004796C52398ABFB0006AFS6u6L
consultantplus://offline/ref=8B5182C2C83D652683637DAD067F0ADD61C90ADAB2D0532F0D629C73D9004796C52398ABFB0006AFS6u6L


локальную сеть учреждения. 

7.3.4. Передачу и обмен информацией по вопросам охраны труда осуществляют, 

кроме того, путем: 

 проведения инструктажей, лекций и семинаров по охране труда; 

 размещения информации по охране труда на официальном сайте учреждения в 

сети Интернет; 

 тиражирования и издания нормативных документов, подготовки и приобретения 

сборников нормативных документов, справочников, учебных и методических 

пособий и видеофильмов по вопросам охраны труда; 

 

7.4. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников. 

7.4.1. Специалист по охране труда проводит вводные инструктажи по охране труда 

по программе вводного инструктажа по охране труда, утвержденной руководителем 

учреждения, для вновь принятых сотрудников ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». После 

проведения вводного инструктажа по охране труда в журнале регистрации вводных 

инструктажей по охране труда делается соответствующая отметка. 

7.4.2. Руководители структурных подразделений (лица их замещающие) проводят 

первичные, повторные, внеплановые и целевые инструктажи по охране труда для 

работников ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» в соответствии с Порядком обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций. 

Первичный инструктаж по охране труда проводится до начала самостоятельной 

работы по программам первичного инструктажа по охране труда (по должностям), 

утвержденным руководителем учреждения, с изучением инструкций по охране труда: 

 со всеми вновь принятыми в организацию 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), а также на дому (надомники) с использованием 

материалов инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или 

приобретаемых ими за свой счет; 

 с работниками организации, 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 организации. 

После проведения первичного инструктажа по охране труда в журнале регистрации 

инструктажей по охране труда руководителем структурного подразделения делается 

соответствующая отметка. 

Повторный инструктаж по охране труда проходят все работники, прошедшие 

первичный инструктаж по охране труда, не реже одного раза в шесть месяцев по 

программам первичного инструктажа по охране труда (по должностям), утвержденным 

руководителем учреждения, с изучением инструкций по охране труда. После проведения 

повторного инструктажа по охране труда в журнале регистрации инструктажей по охране 

труда руководителем структурного подразделения делается соответствующая отметка. 

Внеплановый инструктаж по охране труда проводится по программам первичного 

инструктажа по охране труда (по должностям), утвержденным руководителем учреждения, 

с изучением инструкций по охране труда. Внеплановый инструктаж по охране труда 

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 работодателя (или уполномоченного им лица). 

После проведения внепланового инструктажа по охране труда в журнале 

регистрации инструктажей по охране труда руководителем структурного подразделения 

делается соответствующая отметка. 

Целевой инструктаж по охране труда проводится при выполнении разовых работ, 

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые 

оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а также при 

проведении в организации массовых мероприятий с изучением инструктируемым 

работником инструкций по охране труда, утвержденных руководителем учреждения. После 

проведения целевого инструктажа по охране труда в журнале регистрации инструктажей 

по охране труда руководителем структурного подразделения делается соответствующая 

отметка. 

7.4.3. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

подлежат все работники ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер», в том числе руководитель 

учреждения. 

7.4.4. Руководитель ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер», его заместитель, специалист 

по охране труда, руководители структурных подразделений (лица их замещающие), члены 

комитетов (комиссий) по охране труда (при наличии), уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда профессиональных союзов (при наличии), члены комиссий по проверке 

знаний требований охраны труда, а также иные сотрудники учреждения, на которых 

возложены обязанности организации работы по охране труда, осуществляющие 

руководство и контроль за проведением работ по охране труда, проходят обучение и 

проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях, имеющих лицензии 

на право ведения образовательной деятельности и зарегистрированных в реестре 

аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, при 

поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, но не 

реже одного раза в три года. 

7.4.5. Руководители структурных подразделений (лица их замещающие) 

организуют обучение по охране труда в учреждении в соответствии с программами 

обучения по охране труда, утвержденными руководителем учреждения, для всех 

поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу. 

7.4.6. Руководители структурных подразделений (лица их замещающие) 

организуют обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем 

месте, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, работников. 

Руководитель структурного подразделения, в котором работает стажирующийся 

работник,  определяет содержание и продолжительность стажировки в зависимости от 

уровня образования работника, его квалификации, опыта работы и т.п. 

Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте 

для принятых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда работников с целью 



практического освоения безопасных методов и приемов выполнения работ проводится под 

руководством инструктора (наиболее опытного сотрудника подразделения, находящегося 

в данной должности, владеющего навыками работы на данном рабочем месте). 

Продолжительность стажировки – от 3 до 19 смен, в зависимости от опыта работы 

сотрудника в данной должности, владения навыками.                                                                                             

Направление на обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки 

оформляется руководителем структурного подразделения совместно со специалистом по 

охране труда в форме распоряжения, в котором указываются: 

 должность, фамилия, имя, отчество стажирующегося работника; 

 должность, фамилия, имя, отчество инструктора; 

 продолжительность стажировки. 

Подведение итогов обучения по охране труда для работников проводится в 

последний день стажировки в комиссиях по проверке знаний охраны труда в форме 

экзамена. 

Комиссия по проверке знаний охраны труда оценивает уровень теоретической и 

практической подготовки стажирующегося, уровень его знаний требований охраны труда 

по профилю деятельности подразделения на соответствие профессии (должности) и 

оформляет соответствующий протокол проверки знаний. 

При удовлетворительных итогах стажировки руководитель учреждения издает 

распоряжение о допуске стажирующегося к самостоятельной работе. 

При неудовлетворительных итогах стажировки (экзамена на допуск к 

самостоятельной работе) стажирующиеся обязаны пройти повторную проверку знаний 

требований охраны труда с оформлением соответствующего протокола в течение одного 

месяца. 

В случае если стажирующиеся повторно получили неудовлетворительную оценку, 

организатор обучения рассматривает вопрос об их соответствии занимаемой профессии 

(должности). 

Работники рабочих профессий, впервые поступившие на работы с вредными и (или) 

опасными условиями труда, либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) 

более года, проходят обучение по охране труда со стажировкой на рабочем месте и 

проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на 

эти работы. 

7.4.7. Руководители структурных подразделений (лица их замещающие) 

организуют периодическое (не реже одного раза в год) обучение по охране труда по 

программам обучения, утвержденным руководителем учреждения, и проверку знаний 

требований охраны труда работников, не указанных в пункте 7.4.4. настоящего положения, 

комиссией по проверке знаний требований охраны труда с составлением соответствующих 

протоколов проверки знаний. Программы обучения по охране труда включают в себя 

изучение требований и навыков оказания первой помощи пострадавшим. 

7.4.8. Для проверки знаний требований охраны труда в ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер» приказом (распоряжением) руководителя учреждения созданы 

соответствующие комиссии в составе не менее трех человек, прошедших обучение по 

охране труда и проверку знания требований охраны труда в установленном порядке. 

Состав и порядок работы комиссий по проверке знания требований охраны труда 

устанавливает руководитель учреждения. 

7.4.9. Специалист по охране труда организует контроль проведения обучения по 

охране труда, необходимую методическую помощь руководителям структурных 

подразделений учреждения при проведении обучения по охране труда, а также участвует в 

комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

7.4.10. Организацию обучения по охране труда, проверку знания требований охраны 

труда, проведение всех видов инструктажей осуществляют в соответствии с требованиями 



статьи 225 Трудового кодекса Российской Федерации, ГОСТ 12.0.004-2015, и следующих 

документов: 

 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

 Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций"; 

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 

 

7.5. Расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

7.5.1. 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 

(отравления) работник обязан немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя. 

7.5.2. Расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний осуществляют в соответствии со статьями 227 - 231 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Положением об особенностях расследования несчастных случаев 

на производстве в отдельных отраслях и организациях, Положением о расследовании и 

учете профессиональных заболеваний, Приказом Минздрава России "О совершенствовании 

системы расследований и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации". 

7.5.3. Руководители структурных подразделений, в которых произошел несчастный 

случай, выезжают или обеспечивают выезд на место происшествия своих заместителей. 

7.5.4. Рассмотрение результатов расследования несчастных случаев на 

производстве в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» проводят в соответствии со статьями 227 - 

231 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об особенностях 

расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях 

специально организованной комиссией по расследованию несчастных случаев. В состав 

комиссии (не менее трех человек) включаются специалист по охране труда, представители 

работодателя, представители профсоюза, уполномоченный по охране труда (при наличии). 

Комиссию возглавляет руководитель (его представитель) либо, в случаях предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, - должностное лицо соответствующего 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный 

контроль (надзор) в установленной сфере деятельности.  

При расследовании несчастных случаев, связанных с нарушением трудовой 

дисциплины, в состав комиссии включают представителя отдела кадров ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер». 

 

7.6. Выявление и предотвращение опасностей. 

7.6.1. Выявление и предотвращение опасностей в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» 

осуществляют в ходе проведения следующих мероприятий: 

 оценки и управления профессиональными рисками; 

 проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

 проведением мероприятий рекомендуемых по результатам проведения 

специальной оценки условий труда; 

 страхования медицинских, фармацевтических и иных работников учреждения, 

занятие которых связано с угрозой жизни и здоровью этих работников; 

 обеспечения сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами; 

 проведение инструктажей, обучения и проверки знаний всех работников 
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учреждения по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения работ, 

актуализация программ инструктажей, инструкций по охране труда, 

технологической и другой внутриорганизационной документации, 

регламентирующей требования охраны труда работников. 

 предупреждения аварийных ситуаций и ликвидации их последствий; 

 проведения контроля условий труда. 

7.6.2. Специальной оценке условий труда подлежат все имеющиеся в ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер» рабочие места. 

7.6.3. Специалист по охране труда совместно с руководителями структурных 

подразделений организует и осуществляет организацию проведения, методологическое 

обеспечение работ по специальной оценке условий труда в учреждении, осуществляет 

контроль за ее проведением, а также контроль за реализацией мероприятий по улучшению 

условий труда и приведению рабочих мест к нормам. 

7.6.4. Проведение специальной оценки условий труда осуществляют в соответствии 

с Федеральным законом «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 №426-ФЗ. 

Специальная оценка условий труда проводится совместно работодателем и 

организацией или организациями, соответствующими требованиям ст.19 Федерального 

закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 №426-ФЗ. 

7.6.5. Оценку профессиональных рисков осуществляют для выявленных наиболее 

вредных и (или) опасных производственных объектов, технологических процессов и 

профессий работников с целью разработки мероприятий по предупреждению возможных 

опасностей, снижению профессионального риска и планирования работ по улучшению 

условий труда работников. 

7.6.6. Руководители структурных подразделений идентифицируют опасности, 

возникновение которых возможно при выполнении обязанностей работниками 

структурных подразделений и (или) нахождении их во время рабочего дня на территории 

учреждения, проводят оценку рисков, подготавливают проекты внесения изменений в 

инструкции по охране труда, своевременно сообщают о тех или иных выявленных 

недостатках и опасностях специалисту по охране труда. 

7.6.7. Обеспечение работников ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер», занятых на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, сертифицированными СИЗ, 

смывающими и обезвреживающими средствами, порядок их получения, выдачи и 

использования осуществляют в соответствии со статьей 221 Трудового кодекса Российской 

Федерации и следующими нормативными документами: 

 Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 

в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

 Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи работникам специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

 Отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты, а также норм санитарной одежды и санитарной 

обуви; 

 Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

 Типовыми нормами бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств, Стандартом безопасности труда "Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами". 

7.6.8. Требования к качеству и защитным свойствам закупаемых СИЗ 
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согласовываются со специалистом по охране труда. 

Проверку качества СИЗ, поставляемых в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер», приемку 

СИЗ осуществляет комиссия, в состав которой включены специалист по охране труда и 

представитель профсоюзной организации. Состав комиссии утвержден руководителем 

ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». 

В ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» организован контроль за эффективной 

организацией работ по обеспечению работников СИЗ в структурных подразделениях. 

Проверку пригодности к использованию средств индивидуальной и коллективной защиты 

осуществляют специальной комиссией, в состав которой входят специалист по охране 

труда и представитель профсоюзной организации. Состав комиссии утвержден 

руководителем ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». 

7.6.9. Руководители структурных подразделений обеспечивают хранение, 

дезинфекцию, обезвреживание, ремонт и периодическую замену выданных работникам 

СИЗ по установленным нормам. 

7.6.10. Для предупреждения аварийных ситуаций в учреждении необходимо 

проводить мероприятия по предупреждению и устранению причин, приводящих к 

аварийным ситуациям, а также прорабатывать порядок действия работников в случае 

возникновения аварийных ситуаций, отражать порядок действий работников в инструкциях 

по охране труда и в инструкциях о порядке действий работников в возможных аварийных 

ситуациях (при наличии). 

7.6.11. Работники ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» обучаются правилам поведения во 

время возможных аварий и ликвидации их последствий и периодически проходить 

проверку готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварийных 

ситуаций. 

7.6.12. Меры безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций отражены в 

инструкциях по охране труда по профессиям (должностям) и видам работ. 

7.6.13. При возникновении пожароопасной ситуации или пожара в зданиях 

учреждения работники ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» действуют в соответствии с 

разработанными для каждого здания учреждения инструкциями о порядке действий 

персонала при обнаружении пожара. 

7.6.14. Работы по обеспечению пожарной безопасности организуются в 

соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, Правилами пожарной 

безопасности для учреждений здравоохранения, а также организационно-

распорядительными документами ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». 

7.6.15. Безопасность труда работников обеспечивается комплексом мер, 

предусмотренных действующими в Российской Федерации санитарными правилами и 

нормами, инструкциями по охране труда, утвержденными в учреждении, и другими 

нормативными и организационно-распорядительными документами ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер». 

 

8. Оценка состояния охраны труда и эффективности 

функционирования системы управления охраной труда 

 

8.1. Учет и анализ состояния условий и охраны труда. 

8.1.1. Учету и анализу подлежат сведения о: 

 производственном травматизме; 

 условиях труда работников и специальной оценке условий труда на рабочих 

местах; 

 обеспеченности работников СИЗ; 

 обучении, проверке знаний работников по охране труда и аттестации работников, 

consultantplus://offline/ref=8B5182C2C83D652683637DAD067F0ADD61CE07DFBCD3532F0D629C73D9004796C52398ABFB0104A7S6uBL


эксплуатирующих опасные производственные объекты, обучении таких 

работников в обучающих организациях; 

 выполнении программ, планов мероприятий по охране труда и санитарно-

бытовому обслуживанию работников; 

 устранении недостатков и нарушений, выявленных в процессе проверок (аудита); 

 использовании финансовых средств на мероприятия по охране труда; 

 другие сведения. 

8.1.2. Сбор и обобщение сведений по охране труда осуществляет специалист по 

охране труда по формам государственной статистической отчетности в установленные 

сроки. 

8.1.3. Оценку состояния охраны труда осуществляют: 

 Специалист по охране труда, комитет (комиссия) по охране труда ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер» (при наличии) - в целом по ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер»; 

 Руководители структурных подразделений - в структурных подразделениях ГБУЗ 

НАО «Окртубдиспансер». 

Специалист по охране труда совместно с руководителями структурных 

подразделений, либо в рамках работы комитета (комиссии) по охране труда (при наличии), 

обобщают, анализируют информацию о состоянии охраны труда в учреждении (по 

структурным подразделениям) и разрабатывают предложения по проведению 

соответствующих мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

 

8.2. Проверка состояния охраны труда. 

8.2.1. Проверка состояния охраны труда в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» включает 

внутренний аудит, текущий и реагирующий контроль соблюдения требований охраны 

труда и контроль функционирования СУОТ. 

8.2.2. Проверку состояния охраны труда осуществляют руководители и 

специалисты, прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда. 

8.2.3. Проверку состояния охраны труда в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» 

осуществляет специалист по охране труда ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». 

Руководители структурных подразделений докладывают специалисту по охране 

труда о состоянии охраны труда в подразделениях. 

8.2.4. Результаты проверок, проведенных специалистом по охране труда, 

оформляются актами и доводятся до руководителей проверяемых структурных 

подразделений. 

8.2.5. В актах проверок отражают: 

 недостатки, выявленные в процессе проверки; 

 эффективность функционирования элементов СУОТ в проверяемом 

подразделении; 

 результативность деятельности руководителей проверяемых подразделений; 

 соответствие проводимых в подразделении мероприятий принятой политике, 

поставленным целям и задачам СУОТ; 

 соответствие организации работ по охране труда трудовому законодательству, 

нормативным правовым актам Российской Федерации и нормативным 

документам ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер»; 

 эффективность участия работников подразделения в управлении охраной труда, 

проводимых проверках и анализе их результатов; 

 рекомендации по повышению эффективности и совершенствованию СУОТ. 

8.2.6. Контроль функционирования СУОТ осуществляется одновременно с 

контролем соблюдения требований охраны труда. 

8.2.7. Наряду с проверкой состояния охраны труда надзор и контроль за 



соблюдением государственных нормативных требований охраны труда и трудового 

законодательства в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» проводят федеральные органы 

исполнительной власти по надзору в установленной сфере деятельности в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

8.2.8. Контроль за соблюдением прав и законных интересов работников в области 

охраны труда в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» проводят комитеты (комиссии) по охране 

труда (при наличии) и уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профсоюзов 

(при наличии). 

 

8.3. Анализ эффективности функционирования системы управления охраной 

труда ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». 

8.3.1. Анализ эффективности СУОТ рассматривают ежегодно совместно со 

специалистом по охране труда ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер», который организует работу 

по охране труда, на основе годового анализа состояния условий и охраны труда. 

8.3.2. Годовой анализ состояния охраны труда в ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» с 

выводами и направлениями по улучшению состояния охраны труда доводится до сведения 

руководителей структурных подразделений. 

8.3.3. Результаты годового анализа состояния охраны труда в ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер» используются для проведения необходимых изменений в приоритетах 

политики по охране труда, в постановке новых целей и задач для совершенствования СУОТ 

в учреждении. 

8.3.4. При оценке эффективности СУОТ необходимо определять правильность 

установленных приоритетов, целей и задач, полноту исполнения своих обязанностей по 

охране труда лицами, ответственными за соблюдение требований охраны труда, на всех 

уровнях управления, достаточность принятых мер по организации работ по охране труда и 

проведению согласованной политики между структурными подразделениями ГБУЗ НАО 

«Окртубдиспансер». 
 

9. Совершенствование системы управления охраной труда 

 

9.1. Совершенствование СУОТ осуществляют путем принятия управляющих и 

корректирующих воздействий на соответствующие элементы системы управления охраной 

труда. 

 

9.2. Мероприятия по совершенствованию СУОТ и ее соответствующих элементов 

должны учитывать: 

 основные цели по охране труда; 

 результаты выявленных опасностей и оценки профессиональных рисков; 

 результаты расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, выявленных случаев ухудшения здоровья, 

болезней и других происшествий, связанных с производственной деятельностью; 

 результаты проверок, наблюдения, анализа, учета условий и охраны труда; 

 результаты анализа руководством эффективности функционирования СУОТ; 

 предложения по совершенствованию, поступающие от руководителей всех 

уровней управления, работников учреждения, включая членов комитетов 

(комиссий) по охране труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

(при наличии); 

 изменения в законодательных и нормативных правовых актах по охране труда; 

 новую информацию по улучшению условий и охраны труда и передовой опыт в 

области охраны труда других организаций. 

 



9.3. По результатам анализа эффективности СУОТ принимают решения, 

направленные на ее совершенствование, которые, при необходимости, оформляются 

протоколом заседания комитета (комиссии) по охране труда (при наличии) и приказом 

(распоряжением) руководителя ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер». 

Руководитель ГБУЗ НАО «Окртубдиспансер» распорядительным документом 

назначает ответственных за выполнение принятых решений. Назначенные ответственные 

организуют разработку мероприятий по выполнению принятых решений. 

 

 

 


