расписанию), предусматривающей установление обязанностей и ответственности в области
охраны труда на всех уровнях управления;
б) мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за
эффективностью работы в области охраны труда;
в) документированной информации, включающей локальные нормативные акты,
регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и контрольноучетные документы.
1.7. Настоящее Положение о СУОТ распространяются на всех работников, работающих
у работодателя в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. В
рамках СУОТ учитывается деятельность на всех рабочих местах, во всех структурных
подразделениях (территориях, зданиях, сооружениях и других объектах) работодателя,
находящихся в его ведении.
1.8. Установленные СУОТ положения по безопасности, относящиеся к нахождению и
перемещению по объектам работодателя, распространяются на всех лиц, находящихся на
территории, в зданиях и сооружениях работодателя, в том числе для представителей органов
надзора и контроля и работников подрядных организаций, допущенных к выполнению работ
и осуществлению иной деятельности на территории и объектах работодателя в соответствии с
требованиями применяемых у работодателя нормативных правовых актов. Указанные
положения по безопасности СУОТ доводятся до перечисленных лиц при проведении вводных
инструктажей и посредством включения необходимых для соблюдения положений СУОТ в
договоры на выполнение подрядных работ.
1.9. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются
действующим трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2. Политика Учреждения в области охраны труда.
2.1. Политика Учреждения в области охраны труда (далее — Политика по охране труда)
является публичной документированной декларацией Учреждения о намерении и
гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению государственных
нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств с
учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа.
2.2. Политика (стратегия) по охране труда:
а) направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности
б) направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
в) соответствует специфике экономической деятельности и организации работ у
работодателя, особенностям профессиональных рисков и возможностям управления охраной
труда;
г) отражает цели в области охраны труда;
д) включает обязательства работодателя по устранению опасностей и снижению
уровней профессиональных рисков на рабочих местах;
е) включает обязательство работодателя совершенствовать СУОТ;
ж) учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного работниками органа (при наличии).
2.3. Основными принципами системы управления охраной труда являются:
- обеспечение безопасности и охраны труда всех работников путем предупреждения
связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней, инцидентов;
- гарантия прав работников на охрану труда;
-обеспечение и контроль выполнения требований охраны труда, содержащихся в
законодательстве, санитарных и строительных нормах и правилах, государственных
стандартах, инструкциях по охране труда;
- наличие квалифицированных специалистов по охране труда;

- проведению консультаций с работниками и привлечение их к активному участию во
всех элементах системы управления охраной труда;
-непрерывное совершенствование функционирование системы управления охраной труда,
планирование мероприятий по охране труда.
2.4. Основные задачи системы управления охраной труда:
- реализация основных принципов Учреждения в сфере охраны труда и выработка
предложений по её совершенствованию;
- создание безопасных условий труда на всех рабочих местах, в том числе обеспечение
безопасности эксплуатации служебных помещений и оборудования;
- обучение и проверка знаний по охране труда;
-охрана и укрепление здоровья работников, организация их лечебно-профилактического
обслуживания, создание оптимального сочетания режимов труда и отдыха
2.5. Руководитель Учреждения (работодатель) обязуется:
 соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые акты,
содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного
договора, соглашений и трудовых договоров;
предоставлять работникам работу,
обусловленную трудовым договором;
 обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным
нормативным требованиям охраны труда;
 обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической документацией
и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;
 обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
 выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки,
установленные в соответствии с настоящим Трудовым Кодексом РФ, коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами;
 вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке,
установленном Трудовым Кодексом РФ;
 предоставлять представителям работников полную и достоверную информацию,
необходимую для заключения коллективного договора, соглашения и контроля за их
выполнением;
 обеспечивать проведение консультаций с работниками и их представителями и
привлечение их к активному участию во всех элементах системы управления охраной труда;
 знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными
актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;
 своевременно выполнять предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплачивать
штрафы, наложенные за нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
 обеспечивать взаимодействия (консультаций) с работниками и их участия (а также, при
их наличии, участия представителей работников) в разработке, планировании, внедрении
мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
 осуществлять управление охраной труда при непосредственном участии работников и
(или) уполномоченных ими представителей (представительных органов), в том числе в
рамках деятельности комитета (комиссии) по охране труда работодателя (при наличии) или
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;
 рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных
избранных работниками представителей о выявленных нарушениях трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по
устранению выявленных нарушений и сообщать о принятых мерах указанным органам и
представителям;

 создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении учреждением в
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами и коллективным
договором формах;
 обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых
обязанностей, при наличии финансовой возможности Учреждения;
 предоставление ответственным лицам соответствующих полномочий для
осуществления функций (обязанностей) в рамках функционирования СУОТ;
 документирование и доведение до сведения работников на всех уровнях управления
организацией информации об ответственных лицах и их полномочиях.
 осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
 возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими трудовых
обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые
установлены Трудовым Кодексом РФ, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, в том
числе законодательством о специальной оценке условий труда, и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.
В соответствии Трудовым кодексом РФ руководитель (работодатель) обязан
обеспечить:
 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования,
осуществлении технологических процессов, а также эксплуатации применяемых в
производстве инструментов, сырья и материалов;
 создание и функционирование системы управления охраной труда;
 соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям
охраны труда;
 систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный
анализ и оценку;
 реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
 разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда,
оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в эксплуатацию производственных
объектов, вновь организованных рабочих мест;
 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
 приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной защиты
и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в
соответствии с требованиями охраны труда и установленными нормами работникам, занятым
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением;
 оснащение средствами коллективной защиты;
 обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктажи по
охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и
проверку знания требований охраны труда;
 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением
работниками требований охраны труда, а также за правильностью применения ими средств
индивидуальной и коллективной защиты;
 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о
специальной оценке условий труда;
 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию проведения за счет
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других
обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с
медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических исследований наличия в
организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов с
сохранением за работниками места работы (должности) и среднего заработка на время
прохождения указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований, химико-токсикологических исследований;
 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения
в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим
на производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной
защиты, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных
категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований, а также в
случае медицинских противопоказаний;
 предоставление федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере труда, федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
органам местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, информации и
документов в соответствии с законодательством в рамках исполнения ими своих полномочий,
с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной тайне;
 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья
работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи
пострадавшим;
 расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к
возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с настоящим Кодексом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации;
 санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших на
рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им
неотложной медицинской помощи (Статья 2163 ТК РФ);
 беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в
установленной сфере деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской
Федерации, а также представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в целях
проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний работников, проведения государственной
экспертизы условий труда;
 выполнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля
(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и
рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в установленные сроки,
принятие мер по результатам их рассмотрения;
 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
 информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о
существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих
местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах
индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или)
комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную
видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за
безопасностью производства работ;
 разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране труда с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками представительного органа;
 ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том числе с
использованием электронных вычислительных машин и баз данных), содержащих
требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей деятельности, а также доступ
работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых актов;
 соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на
привлечение их к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда;
 приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников
производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий или сооружений,
осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения такой угрозы;
 при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом
создание для него условий труда, в том числе производственных и санитарно-бытовых, в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, а также
обеспечение охраны труда;
 перед проведением работ согласование с подрядчиками мероприятия, направленные
на предотвращение угрозы здоровья работников;
 приостановку работы на рабочих местах в случаях, если условия труда на таких
рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда отнесены к опасному
классу условий труда(ст.2141 ТК РФ);
 устранение оснований, послуживших установлению опасного класса условий труда,
осуществляется на основе плана мероприятий, который разрабатывается с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа
работников (при наличии такого представительного органа) (ст.2141 ТК РФ);
 предоставления работнику актуальной и достоверной информации об условиях и
охране труда на его рабочем месте, о существующих профессиональных рисках и их уровнях,
а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных
факторов, имеющихся на рабочем месте, о предоставляемых ему гарантиях, полагающихся
ему компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов,
устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования,
обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов
производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ (ст.2162 ТК РФ);
 незамедлительное информирование работника об отнесении условий труда на его
рабочем месте по результатам специальной оценки условий труда к опасному классу условий
труда (ст.2162 ТК РФ).
2.6. Доступность Политики по охране труда всем работникам, работающим в
Учреждении, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях
учреждения обеспечивается путем размещения Положения о СУОТ в ГУЗ «ГБ №10 г. Тулы»
на официальном сайте учреждения и (или) в уголке охраны труда (на стенде по охране труда).

3. Цели в области охраны и планирование СОУТ.
3.1. Планирование направлено на определение необходимого перечня мероприятий по
охране труда, проводимых в рамках функционирования процессов (процедур) СУОТ.
3.2. При составлении Плана мероприятий по охране труда организации работодатель
вправе руководствоваться примерным перечнем мероприятий по улучшению условий и
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.
3.3. При планировании и реализации мероприятий по охране труда с целью
достижения поставленных целей СУОТ работодатель использует передовой отечественный и
зарубежный опыт работы по улучшению условий и охраны труда, свои финансовые,
производственные (функциональные) возможности, а также учитывает возможные
требования со стороны внешних заинтересованных сторон.
3.4. При планировании СУОТ необходимо определять и принимать во внимание
профессиональные риски, требующие принятия мер в целях предотвращения или
уменьшения нежелательных последствий возможных нарушений положений СУОТ по
безопасности.
Управление
профессиональными
рисками
представляет
собой
комплекс
взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления
охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных
рисков (далее - ОПР) и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или
недопущению повышения их уровней, контроль и пересмотр выявленных профессиональных
рисков. Выявление (идентификация) опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью
работников, и составление их перечня (реестра) рекомендуется проводить с учетом
рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей.
Анализ и упорядочивание всех выявленных опасностей необходимо осуществлять
исходя из приоритета необходимости исключения, снижения или поддержания на
приемлемом уровне создаваемых ими профессиональных рисков с учетом не только штатных
(нормальных) условий своей деятельности, но и случаев возможных отклонений в работе, в
том числе связанных с возможными авариями и инцидентами на рабочих местах и
подконтрольных работодателю объектах.
Оценка уровня профессиональных рисков, связанных с выявленными опасностями,
осуществляется для всех выявленных (идентифицированных) опасностей. Методы оценки
уровня профессиональных рисков определяются с учетом характера деятельности
учреждения и рекомендаций по выбору методов оценки уровня профессиональных рисков,
выявленных (идентифицированных) опасностей (приложение №4 к настоящему Положению).
Выбор метода и сложность процедуры оценки уровня профессиональных рисков
осуществляется по результатам выявленных опасностей, а также особенностями и
сложностью производственных процессов, осуществляемых у работодателя.
3.5. Цели в области охраны труда устанавливаются для достижения конкретных
результатов, согласующихся с Политикой (стратегией) по охране труда. Принятые цели по
охране труда достигаются путем реализации процедур и комплекса мероприятий,
предусмотренных настоящим Положением и обновляются исходя из результатов оценки
эффективности СУОТ.
4. Обеспечение функционирования СУОТ.
4.1. Для обеспечения функционирования СУОТ работодатель:
а) определяет необходимые компетенции работников, которые влияют или могут влиять
на безопасность производственных процессов (включая положения профессиональных
стандартов);
б) обеспечивает подготовку работников в области выявления опасностей при
выполнении работ и реализации мер реагирования на их;
в) обеспечивает непрерывную подготовку и повышение квалификации работников в
области охраны труда;
г) документирует информацию об обучении и повышении квалификации работников в
области охраны труда;

д) информирует работников в рамках СУОТ посредством размещения на
информационных стендах в общедоступных местах (о политике и целях в области охраны
труда, о системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных требований
охраны труда и об ответственности за их нарушение, о результатах расследования
несчастных случаев на производстве и микротравм (микроповреждений), об опасностях и
рисках на своих рабочих местах, а также разработанных в их отношении мерах управления).
4.2. Распределение обязанностей в сфере охраны труда:
4.2.1. Руководитель (Работодатель) Учреждения:
- возглавляет общее руководство работой по охране труда, создать безопасные условия
труда исходя из комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего
места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового процесса,
которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников, проводит мероприятия по
созданию, снижению и ликвидации производственного травматизма и несет полную
ответственность за организацию и результативность работы по созданию и обеспечению
безопасных условий труда работников;
- обеспечивает финансовыми, материальными ресурсами организацию эксплуатации
служебных помещений и оборудования в соответствии с требованиями и нормами охраны
труда;
- обеспечивает выполнение в подразделениях законодательства по охране труда;
- обеспечивает денежными и материальными средствами выполнение мероприятий по
охране труда и контролирует правильность расходования средств;
- руководит работой специалиста по охране труда;
- обеспечивает разработку и ввод в действие правил внутреннего трудового распорядка и
инструкций по охране труда по профессиям и видам работ;
- привлекает в дисциплинарной и материальной ответственности работников,
допустивших нарушение норм и правил по охране труда, своих обязанностей по охране
труда;
- участвует в расследовании групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаев и
аварий с тяжелыми последствиями и в разработке мероприятий по их предупреждению.
Работодатель имеет право:
 использовать в целях контроля за безопасностью производства работ приборы,
устройства, оборудование и (или) комплексы (системы) приборов, устройств, оборудования,
обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов
производства работ, обеспечивать хранение полученной информации;
 вести электронный документооборот в области охраны труда;
 предоставлять дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством
работ, а также к базам электронных документов работодателя в области охраны труда
федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на осуществление
федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
и его территориальным органам (государственным инспекциям труда в субъектах Российской
Федерации).
4.2.2. Общие обязанности заместителей руководителя и руководителей
подразделений:
Обеспечивать функционирование СУОТ в структурном подразделении (отделе,
отделении, кабинете, лаборатории, гараже и т.д.) (далее – подразделении) и обеспечивает на
каждом рабочем месте здоровые и безопасные условия труда, профилактику
производственного травматизма и профессиональных заболеваний (в соответствии с
требованиями законодательства).
Обеспечивать безопасное содержание закрепленных за подразделением служебных
помещений, оборудования, оргтехники, инвентаря, наличие инструкций по охране труда на
рабочих местах, предупредительных надписей, плакатов.

Своевременно организовывать разработку (пересмотр) инструкций по охране труда в
своем подразделении.
Своевременно проводить инструктажи по охране труда с подчиненными работниками.
В течение смены осуществлять контроль за соблюдением работниками подразделения
требований охраны труда, за правильным применением средств коллективной и
индивидуальной защиты.
Определять потребность и своевременно организовывать обеспечение работников (путем
составления заявок) спецодеждой и другими средства индивидуальной защиты в
соответствии с установленным порядком.
Систематически проверять состояние безопасности труда на рабочих местах до начала
работ. При этом подлежат проверки:
- состояние рабочих мест (отсутствие посторонних предметов и нарушений правил
электробезопасности);
- режим проветривания помещений и правильность складирования мусора в рабочее
время;
- выполнение правил производственной санитарии и личной гигиены;
- состояние исправности электрооборудования, оргтехник и бытовой техники.
Установленные нарушения правил охраны труда немедленно устранять (при невозможности
сообщить непосредственному руководителю).
Не допускать работников к самостоятельной работе без проведения первичного
инструктажа на рабочем месте, проверки знаний по безопасности труда и умений
эксплуатировать исправное электрооборудование, компьютер, оргтехнику и бытовую
технику, имеющуюся в закрепленном помещение, оказывать первую помощь пострадавшим и
правильно действовать при возникновении аварийной ситуации.
Организовывать безопасное проведение работ работниками на рабочих местах,
приведение рабочих мест в исходное состояние после окончания работы.
Обеспечивать, совместно с функциональными службами Учреждения, содержание
зданий, сооружений и территории подразделений в соответствии с требованиями безопасной
эксплуатации и охраны труда.
Проводить мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве,
выполнению предписаний контролирующих лиц.
Организовать первую помощь пострадавшему при несчастном случае. Сообщать о
несчастном случае своему руководителю по подчиненности.
Выполняет другие функциональные обязанности, возложенные на него руководителем
учреждения.
Руководитель структурных подразделений (отделов) обязан:
- обеспечить функционирование СУОТ;
- содействовать работе комитета (комиссии) по охране труда (при наличии) или
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;
- знать порядок расследования несчастных случаев на производстве, профессиональных
заболеваний, обеспечивать своевременное оказание первой медицинской помощи
работникам, пострадавшим при несчастных случаях;
-не допускать выполнение работ на неисправном оборудовании и не допускать к работе
лиц, не прошедших соответствующего обучения и инструктажей по охране труда;
- отстранять от работы лиц, нарушающих правила, нормы, инструкции по охране труда и
производственной санитарии;
- останавливать работу неисправного оборудования (приборов, аппаратов), которые
угрожают жизни и здоровью работников, с извещением об этом руководителя учреждения.
- участвовать в составлении перечня профессий работников, имеющих право на льготное
пенсионное обеспечение.
4.3. Руководитель Учреждения через своих заместителей и руководителей
структурных подразделений:
-обеспечивает функционирование системы управления охраной труда в Учреждении;
-приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда;
- обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования охраны
труд.

4.4. В соответствии со статьей 215 Трудового кодекса Российской Федерации работник
обязан:
 соблюдать требования охраны труда;
 правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и
материалы, применять технологию;
 следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах
выполнения своей трудовой функции;
 использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
 проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств
индивидуальной защиты, инструктажей по охране труда, стажировку на рабочем месте
(для определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда;
 незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о
выявленных неисправностях используемых оборудования и инструментов, нарушениях
применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, приостановить
работу до их устранения;
 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении
работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности
работодателя, указанными в части второй статьи 227 настоящего Кодекса, требований охраны
труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
профессионального заболевания, острого отравления;
 в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить обязательные
предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой
деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и
обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские
осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми
актами, и (или) медицинскими рекомендациями.- участвует в контроле за состоянием
условий и охраны труда;
 содержит в чистоте свое рабочее место;
 перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места;
 следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте;
 о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает своему
непосредственному руководителю и действует по его указанию;
 правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и
приспособления, обеспечивающие безопасность труда;
 извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления), или иных лиц;
 при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным
работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает необходимые
меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации;
 принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.

5. Функционирование СОУТ.
5.1. Основными процессами по охране труда являются:
а) специальная оценка условий труда (далее - СОУТ);
б) оценка профессиональных рисков (далее - ОПР);
в) группу процессов, направленных на обеспечение допуска работника к
самостоятельной работе:
- проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников;
- проведение обучения работников;
- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ);
г) группу процессов, направленных на обеспечение безопасной производственной среды
в рамках функционирования процессов в организации:
- обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений;
- обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования;
- обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов;
- обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых инструментов;
- обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов;
- обеспечение безопасности работников подрядных организаций;
д) группу сопутствующих процессов по охране труда:
- санитарно-бытовое обеспечение работников;
- выдача работникам молока или других равноценных пищевых продуктов;
- обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием;
- обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
- обеспечение социального страхования работников;
- взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной
власти и профсоюзного контроля;
е) группу процессов реагирования на ситуации:
- реагирование на аварийные ситуации;
- реагирование на несчастные случаи;
- реагирование на профессиональные заболевания.
 специальная оценка условий труда (далее - СОУТ):
В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель обеспечивает
проведение специальной оценки условий труда (далее - СОУТ), в том числе внеплановой, в
случаях и порядке, установленным Федеральным законом от 28.12.2013 №426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда" и в соответствии с методикой проведения, утвержденной
Приказом Минтруда России от 24.01.2014 №33н (ред. от 27.04.2020). Результаты проведения
специальной оценки условий труда оформляются экспертной организацией в виде отчета,
форма которого утверждена Приложением №3 к приказу Минтруда России от 24.01.2014
№33н и применяются для:
 разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда
работников;
информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем
риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;
 обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, а также оснащения
рабочих мест средствами коллективной защиты;
 осуществления контроля за состоянием условий труда на рабочих местах;
 организации в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров работников;

 установления работникам предусмотренных Трудовым кодексом РФ гарантий и
компенсаций;
 установления дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ с
учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте;
 расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 обоснования финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в
том числе за счет средств на осуществление обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 подготовки статистической отчетности об условиях труда;
 решения вопроса о связи возникших у работников заболеваний с воздействием на
работников на их рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, а
также расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
 рассмотрения и урегулирования разногласий, связанных с обеспечением безопасных
условий труда, между работниками и работодателем и (или) их представителями;
 определения видов санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения
работников, их объема и условий их предоставления;

принятия решения об установлении ограничений для отдельных категорий
работников.
С целью организации процедуры организации и проведения специальной оценки условий
труда работодатель, исходя из специфики своей деятельности, приказом устанавливает
(определяет):
а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки
условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов;
б) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих
местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки
условий труда.
На основании результатов специальной оценки условий труда работодатель издает
приказ с указанием плана мероприятий по улучшению условий труда.
 оценка профессиональных рисков (далее - ОПР):
С целью организации процедуры управления профессиональными рисками ГУЗ «ГБ №10
г. Тулы», руководствуясь Положением о системе оценки и управления профессиональными
рисками в ГУЗ «ГБ №10 г. Тулы», утвержденным приказом руководителя Учреждения,
исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет) порядок реализации
следующих мероприятий по управлению профессиональными рисками:
а) выявление опасностей;
б) оценка уровней профессиональных рисков;
в) снижение уровней профессиональных рисков. Идентификация опасностей,
представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и составление их перечня для
включения в инструкции по охране труда работников осуществляются работодателем с
привлечением должностного лица, на которое возложено исполнение функций специалиста
по охране труда, комиссии по охране труда(при наличии) или уполномоченных (доверенных)
лиц по охране труда.
Профессиональные риски в зависимости от источника их возникновения
подразделяются на риски травмирования работника и риски получения им
профессионального заболевания.
Выявление опасностей осуществляется путем обнаружения, распознавания и описания
опасностей, включая их источники, условия возникновения и потенциальные последствия
при управлении профессиональными рисками.
Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются ГУЗ «ГБ №10 г. Тулы» с
учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций. Допускается
использование разных методов оценки уровня профессиональных рисков для разных
процессов и операций.

На основании результатов работы должностного лица, на которого возложено исполнение
функций специалиста по охране труда работодатель издает приказ с указанием плана
мероприятий по исключению или снижению уровней профессиональных рисков.
Процессы СОУТ и ОПР являются базовыми процессами СУОТ организации. По
результатам СОУТ и ОПР формируется и корректируется реализация других процессов
СУОТ.
 проведение обучения работников
Обучение по охране труда предусматривает получение знаний, умений и навыков в
ходе проведения:
-инструктажей по охране труда (вводный инструктаж, инструктажи на рабочем месте
(первичный, повторный, внеплановый, целевой));
-стажировки на рабочем месте (для определенных категорий работников);
-обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;
-обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;
-обучения по охране труда у работодателя, в том числе обучения безопасным методам
и приемам выполнения работ, или в организациях, оказывающих услуги по проведению
обучения по охране труда.
Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех
работников Учреждения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства и
Положения об организации обучения и проверки знаний требований охраны труда в ГУЗ «ГБ
№10 г. Тулы», утвержденным приказом руководителя Учреждения. Ответственность за
организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников учреждения несут ответственные лица, назначенные приказом
главного врача за обучение и проверку знаний по охране труда.
Все, принимаемые на работу лица, а также командированные в Учреждение работники
проходят в установленном порядке вводный инструктаж.
Вводный инструктаж по охране труда проводит работник, на которого возложены
функции по охране труда по утвержденной программе, разработанной на основании
законодательных и иных нормативных правовых актов РФ с учетом специфики деятельности
Учреждения.
Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем месте проводит
руководитель подразделения, начальник отдела или непосредственный руководитель работ,
прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний
требований по охране труда в лицензированных учебных заведениях.
Проведение инструктаже по охране труда проводится в форме специального занятия и
включает в себя ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными
производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в
локальных нормативных актах, инструкциях по охране труда, а также применения
безопасных методов и приемов выполнения работы.
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой лицом, проводившим
инструктаж приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы.
Проведение всех видов инструктажей подтверждается в соответствующих журналах
подписями инструктируемого и инструктирующего, а также указанием даты проведения
инструктажа.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы со
всеми вновь принятыми работниками и с командированными в Учреждение работниками
сторонних организаций.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят руководители структурных
подразделений (отделений, отделов, кабинетов) по утвержденной программе, разработанной
в установленном порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных
нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных актов по охране
труда, инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации.
Перечень должностей работников, освобожденных от прохождения первичного
инструктажа, утверждается приказом руководителя Учреждения.

Повторный инструктаж проходят все работники не реже 1 раза в шесть месяцев по
программе, разработанной для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
Внеплановый инструктаж проводится:
- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных
правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкции по охране труда;
- при замене компьютера, оргтехники, бытовой техники и другого электрооборудования;
- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали
реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай, авария и т.п.);
- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;
- при перерывах в работе более 2 месяцев;
- по решению руководителя Учреждения.
 медицинские осмотры и обязательное психиатрическое освидетельствование:
Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также работники медицинских организаций проходят медицинские осмотры для определения
пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения
профессиональных заболеваний, а так же в целях охраны здоровья населения,
предупреждения
возникновения
и
распространения
заболеваний.
Работники,
осуществляющие отдельные виды деятельности, проходят обязательное психиатрическое
освидетельствование (Статья 220 ТК РФ);
 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ):
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с целью защиты работника
от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или)
загрязнения, возможных травм и профессиональных заболеваний на работах с вредными и
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнениями окружающей
среды и тела человека, за счет работодателя выдаются средства индивидуальной защиты.
В зависимости от состояния условий труда и производства на рабочих местах набор СИЗ
может быть различным, но должен обеспечивать надежную защиту работающих от
воздействия вредных и опасных факторов. Правила обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты и смывающими средствами в ГУЗ «ГБ №10 г. Тулы»,
предоставляемые с учетом финансовой возможности Учреждения, на основании
Положения об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты в ГУЗ «ГБ №10
г. Тулы», утвержденным приказом руководителя Учреждения.
При организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в ГУЗ «ГБ №10 г. Тулы»:
а) устанавливается порядок выявления потребности в обеспечении работников
средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;
б) разрабатывается порядок обеспечения работников средствами индивидуальной
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета,
хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной
защиты;
в) разрабатывается перечень профессий (должностей) работников и положенных им
средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами производится по наименованиям, реквизитам и с указанием
на типовые нормы выдачи работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, применение которых обязательно.
Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих
средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не определенных типовыми
нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов проведения процедур
оценки условий труда и уровней профессиональных рисков.
 обеспечение безопасности работников подрядных организаций:
Проведение подрядных работ или снабжение безопасной продукцией в ГУЗ «ГБ №10 г.
Тулы» обеспечивается разработанным порядком обеспечения безопасного выполнения
подрядных работ и снабжения безопасной продукцией.
Порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или снабжения
безопасной продукцией обеспечивается набором возможностей подрядчиков или

поставщиков по соблюдению требований, включая требования охраны труда:
а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего
качества;
б) эффективная связь и координация с уровнями управления ГУЗ «ГБ №10 г. Тулы» до
начала работы;
в) информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда в ГУЗ «ГБ
№10 г. Тулы», имеющихся опасностях;
г) подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом
специфики деятельности ГУЗ «ГБ №10 г. Тулы»;
д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований ГУЗ «ГБ №10 г.
Тулы» в области охраны труда.
 выдача работникам молока или других равноценных пищевых продуктов:
Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых продуктов работникам,
занятым на работах с вредными условиями труда, а также их замена компенсационной
выплатой по письменным заявлениям работников предусмотрена ст.222 Трудового кодекса
РФ и Положением о нормах и условиях бесплатной выдачи молока (равноценных пищевых
продуктов), о порядке выплаты компенсационной выплаты работникам, занятым на работах
с вредными условиями труда в ГУЗ «ГБ №10 г. Тулы», утвержденным приказом
руководителя Учреждения.
Выдача молока предусмотрена в качестве профилактического и лечебного средства для
улучшения состояния здоровья работников, занятых на работах с вредными условиями труда.

обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права:
С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха
работников работодатель в Правилах внутреннего трудового распорядка и инструкциях по
охране труда определяет мероприятия по предотвращению возможности травмирования
работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических
факторов.
К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников
относятся:
а) обеспечение рационального использования рабочего времени;
б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время;
в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для
создания благоприятных микроклиматических условий;
г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости
работников.


реагирование
на
аварийные
ситуации,
несчастные
случаи
и
профессиональные заболевания:
Реагирование на несчастные случаи (включая несчастные случаи при возникновении
аварийной ситуации) направлено на достижение следующей основной цели СУОТ проведения профилактических мероприятий по отработке действий работников при
возникновении таких ситуаций, расследования причин их возникновения, а также их
устранения.
Процесс реагирования включает в себя следующие подпроцессы:
-реагирование на несчастные случаи;
-расследование несчастных случаев.
Порядок расследования, оформления (рассмотрения), учет микроповреждений
(микротравм), несчастных случаев установлен главой 361 Трудового кодекса РФ.
Согласно статье 228 ТК РФ при несчастных случаях работодатель (его представитель)
обязан:
 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости
доставку его в медицинскую организацию;
 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
 сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на
момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к
катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае
невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы,
провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);
 проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в ТК РФ,
других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, а
о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - также
родственников пострадавшего;
 принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и
своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования
в соответствии с настоящей главой.
Порядок реагирования на аварийные (чрезвычайные) ситуации, перечень возможных
аварийных ситуаций, а также алгоритм действий сотрудников ГУЗ «ГБ №10 г. Тулы» при
аварийных (чрезвычайных) ситуациях регулируется Планом действий при ЧС, утверждаемом
Руководителем Учреждения.
Порядок реагирования на профессиональные заболевания устанавливается согласно
Положению "О расследовании и учете профессиональных заболеваний", утвержденному
Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 N 967.
С целью своевременного определения причин возникновения несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, в том числе микроповреждений (микротравм), работодатель,
исходя из специфики своей деятельности, действующих государственных нормативных
требований охраны труда, требований иных применяемых им нормативных правовых актов,
утверждаемых уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, и своих
локальных нормативных актов обеспечивает проведение расследования несчастных случаев и
профессиональных заболеваний, а также оформление отчетных документов.
5.2. Основными процессами и процедурами, устанавливающими порядок действий,
направленных на обеспечение функционирования процессов и СУОТ в целом, являются:
а) планирование мероприятий по охране труда;
б) выполнение мероприятий по охране труда;
в) контроль планирования и выполнения мероприятий по охране труда, анализ по
результатам контроля;
г) формирование корректирующих действий по совершенствованию функционирования
СУОТ;
д) управление документами СУОТ;
е) информирование работников и взаимодействие с ними;
ж) распределение обязанностей для обеспечения функционирования СУОТ.
6. Оценка результатов деятельности
6.1. При проведении оценки показателей функционирования СУОТ необходимо:
6.1.1. определить:
а) объект контроля, включая:
- соблюдение законодательных и иных требований;
- виды работ и производственные процессы, связанные с идентифицированными
опасностями;
- степень достижения целей в области охраны труда;
б) методы контроля показателей;
в) критерии оценки показателей в области охраны труда;
г) виды контроля функционирования СУОТ, включая контроль реализации процедур и
мероприятий по охране труда, к которым относятся:
- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов,
материалов;
- контроль выполнения работ работником в рамках осуществляемых производственных

и технологических процессов, в том числе выполнения работ повышенной опасности,
-выявление опасностей и определения уровня профессиональных рисков;
-реализация иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно, контроль
показателей реализации процедур;
- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения:
(специальная оценка условий труда работников, обучение по охране труда, проведение
медицинских осмотров, а также, при необходимости, психиатрических освидетельствований,
химико-токсикологических исследований);
- учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также изменений
государственных нормативных требований охраны труда, соглашений по охране труда,
подлежащих выполнению, изменения существующих или внедрения новых технологических
процессов, оборудования, инструментов и материалов;
- регулярный контроль эффективности функционирования как отдельных элементов
СУОТ, так и СУОТ в целом, в том числе с использованием средств аудио-, видео-,
фотонаблюдения.
6.1.2. обеспечить:
-создание, применение и поддержание в работоспособном состоянии системы контроля,
измерения, анализа и оценки показателей функционирования СУОТ и своей деятельности в
области охраны труда.
- порядок контроля и оценки результативности функционирования СУОТ в том числе:
а) оценки соответствия состояния условий и охраны труда действующим
государственным нормативным требованиям охраны труда, заключенным коллективным
договорам и соглашениям, иным обязательствам по охране труда, подлежащим безусловному
выполнению;
б) получения информации для определения результативности и эффективности
процедур по охране труда;
в) получения данных, составляющих основу для анализа и принятия решений по
дальнейшему совершенствованию СУОТ.
6.2. В случае необходимости руководитель имеет право реализовать возможность
осуществления внешнего контроля и оценки результативности функционирования СУОТ
организации, контроля и анализа показателей реализации процедур и мероприятий по охране
труда, путем организации общественного контроля с привлечением уполномоченных по
охране труда, либо проведения внешнего независимого контроля (аудита) СУОТ с
привлечением независимой специализированной организации, имеющей соответствующую
компетенцию.
6.3. При проведении контроля функционирования СУОТ и анализа реализации процедур
и исполнения мероприятий по охране труда, Руководитель оценивает следующие показатели:
а) достижение поставленных целей в области охраны труда;
б) способность действующей СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей
работодателя, отраженных в Политике и целях по охране труда;
в) эффективность действий, намеченных работодателем (руководителем организации)
на всех уровнях управления по результатам предыдущего анализа эффективности
функционирования СУОТ;
г) необходимость дальнейшего развития (изменений) СУОТ, включая корректировку
целей в области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц
работодателя в области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя;
д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых
затронут решения об изменении СУОТ;
е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования
СУОТ;
ж) полноту идентификации опасностей и управления профессиональными рисками в
рамках СУОТ в целях выработки корректирующих мер.
6.4. Руководитель имеет право фиксировать и сохранять соответствующую информацию
по результатам контроля функционирования СУОТ, а также реализации процедур и
исполнения мероприятий по охране труда, содержащую результаты контроля, измерений,
анализа и оценки показателей деятельности.

6.5. Примерный перечень показателей, определяемых при контроле функционирования
СУОТ:
- абсолютные показатели - время на выполнение, стоимость, технические показатели и
показатели качества;
- относительные показатели - план/факт, удельные показатели, показатели в сравнении с
другими процессами;
- качественные показатели - актуальность и доступность исходных данных для
реализации процессов СУОТ.
6.6. Оценка соответствия состояния условий и охраны труда (в том числе оценка
обеспечения соответствия рабочих мест, оборудования, инструмента, приспособлений)
государственным нормативным требованиям охраны труда в Учреждении осуществляется:
• при проведении СОУТ (1 раз в пять лет) - ответственность комиссии по проведению
СОУТ;
• постоянно в рамках осуществления производственного контроля – ответственность
лица, назначенного за организацию и проведение мероприятий по ПК;
• ежедневно в рамках текущего контроля – ответственность руководителей структурных
подразделений.
Оценка соответствия состояния условий и охраны труда в Учреждении осуществляется
комиссией по охране труда (уполномоченными лицами) в рамках текущего и профсоюзного
(общественного) контроля.
6.7. В Учреждении организован трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда.
Трехступенчатый контроль является основной формой контроля за состоянием условий
охраны труда на рабочих местах в Учреждении, а также соблюдением всеми службами,
должностными лицами, работниками Учреждения требований трудового законодательства,
стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-технических
документов по охране труда.
Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля в
соответствии с должностными обязанностями руководителей и ответственных работников за
состоянием условий охраны труда в Учреждении.
Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляет руководитель
Учреждения и председатель профсоюзной организации (представительного органа
работников).
Первая ступень контроля осуществляется руководителем структурного подразделения
(руководителем отдела и/или отделения, лабораторией, гаража и т.д.) совместно с
уполномоченным по охране труда и профсоюзной организации (уполномоченным по охране
труда трудового коллектива). Проверка проводится ежегодно путем обхода рабочих мест с
выявлением нарушений правил техники безопасности. Результаты проверки записываются в
журнал контроля за состоянием условий и охраны труда с назначением ответственных лиц
(исполнителей) и установлением срока устранения нарушений, который хранится у
руководителя структурного подразделения.
На первой ступени контроля проверяется:
 выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей
проверкой;
 состояние и правильность организации охраны труда на рабочих местах;
 наличие у работающих нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной
опасностью;
 наличие и правильность использования средств индивидуальной защиты;
 наличие и комплектность аптечек;
 наличие средств пожаротушения;
 требования безопасности при эксплуатации медицинского оборудования,
электронагревательных приборов, оборудования хозяйственного назначения, сосудов,
работающих под давлением, грузоподъемных и транспортных средств;
 исправность и работу приточно-вытяжной вентиляции и местных вентиляционных
устройств

 наличие инструкций по охране труда на отдельные виды работ и по профессиям,
должностям на рабочих местах;
 своевременность и качество проведения обучения и инструктажа работников по
охране труда;
 прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров и
психиатрических освидетельствований;
 соблюдение трудового законодательства (в частности, особенности регулирования
труда несовершеннолетних, женщин и других категорий работников);
 состояние проходов, переходов, проездов и свободный доступ к средствам защиты;
 соблюдение
работниками
правил
электробезопасности
при
работе
на
электроустановках, с электроинструментом;
 соблюдение правил складирования материалов;
 работу и исправность приточной и вытяжной вентиляции, местных отсосов, пыле- и
газоулавливающих устройств;
 соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожароопасными
веществами и материалами;
 наличие у работников удостоверений, нарядов-допусков на выполнение работ с
повышенной опасностью;
 чистота и порядок на рабочих местах;
 освещенность рабочих мест;
 обеспечение работающих в неблагоприятных условиях труда, лечебнопрофилактическим питанием, бесплатным молоком и другими равноценными пищевыми
продуктами;
 соблюдение установленного режима труда и отдыха, охраны труда женщин, трудовой
дисциплины;
 наличие «уголков» по охране труда;
 другое.
Устранение выявленных нарушений должно проводиться незамедлительно под
непосредственным надзором руководителя структурного подразделения. Если недостатки,
выявленные проверкой, не могут быть устранены силами работников подразделения, то
руководитель структурного подразделения должен по окончании осмотра доложить об этом
вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер. В случае грубого
нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, которые может причинить ущерб
здоровью работников, или привести к аварии, работа приостанавливается до устранения
этого нарушения.
Вторая ступень контроля проводится по необходимости комиссией, созданной и
утвержденной приказом руководителя Учреждения.
На второй ступени контроля проверяются:
 организация и результаты работы первой ступени контроля;
 выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй ступени
контроля;
 выполнение приказов и распоряжений руководителя организации, решений
(постановлений) первичной профсоюзной организации, решений (постановлений) комиссий
по охране труда организации (при наличии) или уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда;
 выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев;
 выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля;
 размещение установок, стендов, оборудования в соответствии с правилами и нормами
по охране труда, пожарной безопасности и производственной санитарии;
 наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств,
контрольно-измерительных приборов;
 проведение первичного инструктажа с каждым вновь поступающим на работу, а также
в установленные сроки повторного инструктажа по охране труда с работниками;

 проверка знаний (выборочно) правил, инструкций по охране труда и пожарной
безопасности работников;
 своевременность выдачи работникам средств индивидуальной защиты, смывающими и
обеззараживающими средствами;
 состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;
 соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;
 другие вопросы.
Результаты проверки записываются в специальный журнал трехступенчатого контроля.
При этом руководитель структурного подразделения намечает мероприятия по устранению
нарушений, назначает исполнителей и сроки исполнения. Если намеченные мероприятия, не
могут быть устранены силами подразделения, то руководитель подразделения по окончании
работы
обязан доложить об этом вышестоящему руководителю (устно или служебной
запиской) для принятия соответствующих мер. В случае грубого нарушения правил, норм,
инструкций по охране труда, которое может причинить ущерб здоровью работников или
привести к аварии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения. Контроль за
выполнением этих мероприятий осуществляет специалист по охране труда.
Руководитель подразделения обеспечивает выполнение мероприятий по устранению
недостатков и нарушений по охране труда, выявленных на второй ступени контроля.
Третья ступень контроля организуется и проводится вышестоящим органом управления.
6.8. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур
оформляются в форме акта проверки.
7. Улучшение функционирования СУОТ
7.1. В целях улучшения функционирования СУОТ определяются и реализуются
мероприятия (действия), направленные на улучшение функционирования СУОТ, контроля
реализации процедур и исполнения мероприятий по охране труда, а также результатов
расследований
аварий
(инцидентов),
несчастных
случаев
на
производстве,
микроповреждений (микротравм), профессиональных заболеваний, результатов контрольнонадзорных мероприятий органов государственной власти, предложений, поступивших от
работников и (или) их уполномоченных представителей, а также иных заинтересованных
сторон.
7.2. Планирование по охране труда по срокам действия подразделяется 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 специальной оценки
условий труда) и оперативное (для реализации мероприятий коллективного договора в
структурных подразделениях учреждения).
7.3. Главный врач определяет и документально оформляет ежегодный План улучшения
условий и охраны труда.
7.4. План улучшения условий и охраны труда должен предусматривать:
-распределение ответственности за достижение целей и задач, нормативных показателей
условий и охраны труда для каждого подразделения и уровня управления в учреждении;
-обеспеченность необходимыми ресурсами;
-средства и сроки, в которые должны быть достигнуты цели и решены задачи программы.
7.5. При разработке мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного договора
необходимо руководствоваться Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 771н "Об
утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных
рисков либо недопущению повышения их уровней".
7.6. Разработке мероприятий по охране труда коллективного договора предшествует
анализ результатов специальной оценки условий труда.
7.7. При разработке Плана мероприятий по улучшению условий труда по итогам
проведенной специальной оценки условий труда необходимо руководствоваться
Федеральным законом №426 ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда».

План должен предусматривать мероприятия по применению средств индивидуальной и
коллективной 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 труда.
7.8. Оперативное планирование по охране труда (мероприятия со сроками исполнения в
течение года, целевые планы) осуществляется в каждом структурном подразделении
учреждения и обеспечивает реализацию раздела «Охрана труда» коллективного договора.
Разработку и выполнение мероприятий организует руководитель структурного
подразделения учреждения (отдела, отделения, гаража, лаборатории и т.д.).
7.9. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию
функционирования СУОТ является одним из этапов функционирования СУОТ и направлен
на разработку мероприятий по повышению эффективности и результативности как
отдельных процессов (процедур) СУОТ, так и СУОТ в целом.
7.10. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ
Руководитель устанавливает и фиксирует порядок разработки корректирующих действий по
совершенствованию функционирования СУОТ.
Корректирующие действия разрабатываются на основе результатов выполнения
мероприятий по охране труда, анализа по результатам контроля, выполнения мероприятий,
разработанных по результатам расследований аварий (инцидентов), микроповреждений
(микротравм), несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний,
выполнения мероприятий по устранению предписаний контрольно-надзорных органов
государственной власти, предложений, поступивших от работников и (или) их
уполномоченных представителей, а также иных заинтересованных сторон.
7.11. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию
функционирования направлен на повышение эффективности и результативности СУОТ
путем:
- улучшения показателей деятельности организации в области охраны труда;
- поддержки участия работников в реализации мероприятий по постоянному улучшению
СУОТ;
- доведения до сведения работников информации о соответствующих результатах
деятельности организации по постоянному улучшению СУОТ.
8. Реагирование на аварии, несчастные случаи
и профессиональные заболевания.
8.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения
случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости руководитель
Учреждения устанавливает порядок выявления потенциально возможных аварий, порядок
действий в случае их возникновения.
8.2. При установлении порядка действий при возникновении аварии работодателем
учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и ликвидации
их последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии:
а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством
использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации
последствий аварии;
б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть рабочее
место и направиться в безопасное место;
в) невозобновление работы в условиях аварии;
г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам,
службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной
связи работодателя с ними;
д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на
рабочем месте и при необходимости вызов скорой медицинской помощи, выполнение
противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне;
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ в ГУЗ «ГБ №10 г. Тулы»
1.

2.

Предварительный
медицинский осмотр
работников и психиатрическое
освидетельствование.
Вводный инструктаж по охране
труда

3.

Первичный инструктаж по
охране труда на рабочем месте

4.

Повторный инструктаж по
охране труда
Внеплановый инструктаж по
охране труда

5.

6.

Обучение по охране труда и
проверка знаний требований
охраны труда

7.

Разработка и утверждение
инструкций по охране труда

8.

Периодический медицинский
осмотр работников и
психиатрическое
освидетельствование
Организация административно
- общественного контроля по
охране труда.
Назначение ответственных лиц
за охрану труда

9.
10.

11.

Планирование мероприятий по
охране труда.

Направление на предварительный медицинский осмотр и
психиатрическое освидетельствование
1. Приказ руководителя о назначении ответственных лиц за
проведение инструктажей по охране труда.
2. Программа вводного инструктажа по охране труда.
3. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране
труда
1. Программа первичного инструктажа по охране труда
2. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на
рабочем месте
Журнал регистрации инструктажа по охране труда на
рабочем месте.
1.Приказ руководителя о проведении внепланового
инструктажа
2. Журнал регистрации инструктажа по охране труда на
рабочем месте.
1. Приказ руководителя о назначении комиссии для
обучения и проверки знаний по охране труда.
2. Приказ руководителя об организации обучения по охране
труда и проверке знаний требований охраны труда.
3. Тематический план и программа обучения по охране
труда.
4. Билеты с вопросами для проверки знаний требований
охраны труда.
5. Протокол заседания комиссии по проверке знаний по
охране труда.
1. Перечень инструкций по охране труда.
2. Инструкции по охране труда для всех профессий и
должностей и по видам работ
3. Журнал учета инструкций по охране труда.
4. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда.
5. Приказ об утверждении инструкций по охране труда
1. Приказ руководителя о начале прохождения
медицинского осмотра работниками учреждения.
2. Направление на периодический медицинский осмотр и
психиатрическое освидетельствование
Журналы об административно-общественном контроле по
охране труда.
1. Приказ руководителя о назначении специалиста по охране
труда.
2. Приказ руководителя о назначении ответственных лиц за
охрану труда в подразделениях.
План организационно-технических мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.

12.
13.

14.
15.

16.

Разработка и утверждение
ПВТР
Обеспечение работников
спецодеждой, спецобувью и
другими средствами
индивидуальной защиты

Специальная оценка условий
труда
Выполнение правил
электробезопасности

Расследование и учет
несчастных случаев

1. Приказ руководителя о утверждении ПВТР.
2.Правила внутреннего трудового распорядка.
1. Перечень работ и профессий, по которым должны
выдаваться средства индивидуальной защиты и
номенклатура выдаваемых средств индивидуальной защиты.
2. Личная карточка или журнал учета выдачи средств
индивидуальной защиты.
3. Личная карточка или журнал выдачи обезвреживающих и
обеззараживающих средств.
4. Акты списания или продления срока носки СИЗ.
1. Пакет документов по проведению специальной оценки
рабочих мест.
1. Приказ руководителя о назначении ответственного за
электрохозяйство и лица, замещающего его в период
длительного отсутствия (отпуск, командировка, болезнь).
2. Журнал учета присвоения группы I по
электробезопасности неэлектротехническому персоналу.
3. Журнал учета проверки знаний норм и правил в
электроустановках.
4. Перечень электротехнического и
электоротехнологического персонала, которому для
выполнения функциональных обязанностей необходимо
иметь квалификационную группу по электробезопасности.
5. Перечень должностей и профессий для
неэлектротехнического персонала, которому для
выполнения функциональных обязанностей требуется иметь
I квалифицированную группу по электробезопасности.
1. Извещение, сообщение о несчастном случае (групповом
несчастном случае, тяжелом несчастном случае, несчастном
случае со смертельным исходом)- в течение суток.
2. Приказ руководителя о назначении комиссии по
расследованию несчастного случая в составе не менее трех
человек (ст.229 ТК РФ);
3. Материалы расследования несчастного случая (ст.2292 ТК
РФ):
4. Акт о несчастном случае на производстве составляется на
каждого пострадавшего отдельно (ст.230 ТК РФ), который
подписывается
всеми
лицами,
проводившими
расследование,
утверждается
работодателем
(его
представителем) и заверяется печатью. Акт выдается в
течение трех календарных дней после завершения
расследования несчастного случая пострадавшему (его
законному представителю или иному доверенному лицу), а
второй экземпляр указанного акта вместе с материалами
расследования хранится в течение 45 лет работодателем
5. Журнал регистрации несчастных случаев.
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ПЕРЕЧЕНЬ
документов по охране труда
в ГУЗ «ГБ №10 г. Тулы»
№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Основание (примечание)
Основание (примечание)
Организация работы по охране труда
Положение "О системе управления Статья 214 ТК РФ, Приказ Минтруда России от
охраной труда"
29.10.2021 N 776н
Приказ (распоряжение) о назначении Положение "О системе управления охраной
ответственных
за
обеспечение труда"
требований охраны труда
План мероприятий по охране труда Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 771н
План мероприятий по пожарной Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ

безопасности
Коллективный договор по охране ТК РФ
труда (соглашение по охране труда)
Организация и проведение специальной оценки условий труда
Приказ о создании комиссии
Отчет о проведении специальной Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ
оценки условий труда
Обучение и проверка знаний по охране труда
Положение "Об организации обучения Статья 214 ТК РФ, Порядок обучения по охране
и проверки знаний требований охраны труда и проверке знаний требований охраны
труда" (далее - Положение об труда работников организаций, утвержденный
обучении)
Постановлением Минтруда РФ, Минобразования
РФ от 13.01.2003 N 1/29 (далее - Постановление N
1/29)
Положение о комиссии по проверке ГОСТ 12.0.004-2015
знаний в области охраны труда
Программа
проведения
вводного
инструктажа
Перечень профессий и должностей Постановление N 1/29, Положение об обучении
работников,
освобожденных
от
инструктажа на рабочем месте
Программа обучения по охране труда Типовые программы обучения, Постановление N
руководителей и специалистов
1/29, Положение об обучении
Программы обучения по охране труда Постановление N 1/29, Положение об обучении
работников рабочих профессий
Журнал учета обучения по охране Положение об обучении
труда
Программа проведения первичного Постановление N 1/29, Положение об обучении,
инструктажа на рабочем месте
Положение о порядке проведения инструктажей
по охране труда
Журнал регистрации инструктажа на Положение о порядке проведения инструктажей
рабочем месте
по охране труда
Приказ о создании комиссии по
проверке знаний требований охраны ГОСТ
12.0.004-2015, ст. 219 ТК РФ,
труда руководителей, специалистов
постановление
Минтруда
России,
и работников Учреждения
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29
Приказы руководителя о проведении
обучения и проверки знаний по охране

труда руководителей и специалистов
Приказы руководителя о проведении
обучения и проверки знаний по охране Постановление N 1/29, Положение об обучении
труда работников подразделений
13. Протоколы
проверки
знаний
требований охраны труда
14. Удостоверения о проверке знаний
требований охраны труда
Гарантии и компенсации за работу во вредных и (или) опасных условиях труда
1.
Перечень должностей и профессий, Является
приложением
к
коллективному
которым устанавливается повышенный договору, доводится до сведения этих работников
размер платы за работу во вредных (ст. 147 ТК РФ)
условиях труда
2.
Перечень должностей и профессий, по Является
приложением
к
коллективному
которым
предоставляется договору, доводится до сведения этих работников
дополнительный отпуск за работу во (ст. 117 ТК РФ)
вредных условиях труда
3.
Перечень профессий и должностей, по Является
приложением
к
коллективному
которым
устанавливается договору, доводится до сведения этих работников
сокращенный рабочий день за работу (ст. 92 ТК РФ)
во вредных условиях труда
4.
Наименования
профессий
и Указывается в картах специальной оценки
должностей, работающие на которых условий труда, доводится до сведения этих
имеют право на досрочное назначение работников (ст. 30 Федерального закона от
страховой пенсии
28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях")
5.
Перечень производств, профессий и Является
приложением
к
коллективному
должностей, работа в которых дает договору, доводится до сведения этих работников
право на бесплатное получение молока (ст. 222 ТК РФ, Постановление Правительства РФ
в связи с вредными условиями труда
от
13.03.2008
N
168,
Приказ
Минздравсоцразвития РФ от 16.02.2009 N 45н)
Организация и проведение медицинских осмотров
1.
Приказ об организации и проведении Статья 213 ТК РФ, Приказ Минздравсоцразвития
предварительных и периодических РФ №29н от 01.04.2021г. (далее- приказ №29н)
медицинских осмотров работников,
занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда
2.
Список
контингента
работников, Приказ N29н
подлежащих
периодическим
медицинским осмотрам
3.
Поименный
список
работников, Статья 220 ТК РФ, Приказ N29н
подлежащих
периодическим
медицинским осмотрам
4.
Список
контингента
работников, Приказ
об
организации
и
проведении
подлежащих
психиатрическому психиатрического освидетельствования
освидетельствованию
5.
Поименный
список
работников, Приказ
об
организации
и
проведении
подлежащих
психиатрическому психиатрического освидетельствования
освидетельствованию
6.
Положение
о
проведении Статья 220 ТК РФ, Приказ Минздрава РФ от
предсменных,
предрейсовых
и 15.12.2014 N 835н
послесменных,
послерейсовых
медицинских осмотров работников
Обеспечение средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими
средствами
1.
Правила
обеспечения
работников Статья 221 ТК РФ, Приказ Минздравсоцразвития
предприятия
средствами РФ от 01.06.2009 N 290н (далее - Приказ N 290н),
индивидуальной защиты
действующего до вступления в силу Приказа
Минтруда России от 29.10.2021 N 766н
2.
Положение
"Об
обеспечении Статьи 221 ТК РФ, Приказ Минздравсоцразвития
работников смывающими и (или) РФ от 17.12.2010 N 1122н (далее - Приказ N
12.

обезвреживающими средствами"

3.

4.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

1.
2.

1122н) Личные карточки учета выдачи средств
индивидуальной защиты Приказ N 290н 43. 44.
45.
Список работников, для которых Заполняются на каждого работника, которому
необходима выдача смывающих и выдаются средства (Приказ N 1122н). Личные
(или) обезвреживающих средств
карточки
учета
выдачи
смывающих
и
обезвреживающих средств
Перечень рабочих мест, работающим Является
приложением
к
коллективному
на которых выдаются смывающие и договору, нормы доводятся до сведения
(или) обезвреживающие средства
причастных работников записью в трудовом
договоре (Приказ N 1122н)
Разработка инструкций по охране труд
Положение "О порядке разработки, Статья
214
ТК
РФ,
Методические
утверждения и пересмотра инструкций рекомендации Минтруда РФ от 13.05.2004
по охране труда" (далее - Положение)
(далее - Методические рекомендации)
Перечень инструкций по охране труда, Методические рекомендации
действующих в подразделении
Инструкции по охране труда
Методические рекомендации, Положение
Журнал учета инструкций по охране
труда
Журнал учета выдачи инструкций по Методические рекомендации
охране труда
Приказ о продлении срока действия
инструкций по охране труда
Расследовании и учете несчастных случаев
Журнал
регистрации
несчастных ТК РФ, постановление Минтруда России от
случаев
24.10.2002 № 73
Положение о расследовании и учете ТК РФ
несчастных случаев
О назначении ответственных
Приказ о назначении ответственных за Постановление Правительства РФ от 11.07.2020 N
пожарную безопасность
1034
Приказы о назначении ответственных Приказы о назначении ответственных за
за электробезопасность
электробезопасность

Приложение №3
к Положению о системе управления охраной труда в
ГУЗ «ГБ №10 г. Тулы»

ПОРЯДОК
обучения охране труда и проверки знаний требований охраны труда.
Вид обучения охране
труда
1. Вводный инструктаж
по охране труда

Контингент
Лица, принимаемые на
работу в учреждение
Работники сторонних
организаций

Периодичность

Исполнитель

При поступлении на
работу
До начала работ на
территории
учреждения
Перед допуском к
самостоятельной
работе

Ответственный за
охрану труда
Ответственный за
охрану труда

2. Первичный
инструктаж на рабочем
месте

Работники учреждения,
кроме освобожденных
от первичного
инмтруктажа.

3. Повторный
инструктаж на рабочем
месте
4. Внеплановый
инструктаж на рабочем
месте
5. Целевой инструктаж
на рабочем месте

Работники учреждения

Один раз в 6 месяцев

Непосредственный
руководитель

Работники учреждения

Непосредственный
руководитель

6. Стажировка

Работники рабочих
профессий, имеющие
квалификационный
разряд
Рабочие, связанные с
работами, к которым
предъявляются
повышенные
требования
безопасности труда
Руководители,
специалисты,
осуществляющие
организацию,
руководство и
проведение работ на
рабочих местах,
контроль и
технический надзор за
проведением работ.
Работники учреждения

ПО необходимости (в
соответствии с
законодательством)
При выполнении
разовых работ,
мероприятий или работ
повышенной опасности
После первичного
инструктажа в течение
2- 14 смен

7. Периодическое
обучение работников
рабочих профессий с
последующей
проверкой знаний
8. Обучение охране
труда руководителей и
специалистов с
последующей
проверкой знаний

9. Обучение оказанию
первой помощи
пострадавшим.
10. Обучение

Работники учреждения

Работники учреждения

не позднее 60
календарных
дней после приема на
работу.
Ежегодно

Непосредственный
руководитель

Непосредственный
руководитель /
руководитель работ
Непосредственный
руководитель /
руководитель
стажировки
Непосредственный
руководитель –
обучение; комиссия по
проверка знаний

В течение месяца после
приема на работу
(вступления в
должность); при
перерыве в работе
более одного года,
далее – не реже 1 раза в
3 года.

Обучение – курсы
целевого назначения;
проверка знаний –
квалификационная
комиссия учебного
центра.

1 раз в 3 года

Непосредственный
руководитель –
обучение; комиссия по
проверка знаний
Непосредственный

1 раз в 3 года.

применению СИЗ

руководитель /
руководитель работ

Приложение №4
к Положению о системе управления охраной труда в
ГУЗ «ГБ №10 г. Тулы»
ОЦЕНКА ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ, МЕРЫ ПО ИХ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И КОНТРОЛЮ
(по методологии Международной Организации Труда)
1. Работодатель осуществляет периодически оценку опасностей и рисков для
безопасности труда и здоровья, возникающих от вредных и опасных производственных
факторов, принимает меры для их предотвращения или уменьшения до минимального
уровня. В оценке суммируется информация об имеющихся на рабочем месте вредных и
опасных производственных факторах, степени их воздействия и риска для здоровья и
безопасности работников. Оценка должна пересматриваться при появлении нового источника
опасности, прежде чем ей подвергнутся работники.
Для данной оценки риск – это вероятность того, что воздействие вредного и опасного
производственного фактора повлечет профзаболевание или производственную травму.
2. Защитные меры осуществляются в следующем порядке:
-устранение вредного и опасного производственного фактора, риска или их
минимизация путем применения безопасных методов и приемов работы;
-контроль источника вредного и опасного производственного фактора или риска;
-обеспечение работников средствами индивидуальной защиты в зависимости от
остаточных проявлений вредного и опасного производственного фактора или риска.
3. Первый этап процесса оценки включает осмотр рабочего места для определения:
-какие вредные и/или опасные производственные факторы или риски присутствуют
или могут появиться, включая опасные вещества, ионизирующее и неионизирующее
излучения, опасное оптическое излучение, электрические или магнитные поля, шум и
вибрацию, сильные колебания температуры и влажности, в том числе на стадии организации
работы;
-при каких действиях работники и другие лица могут подвергнуться воздействию
вредных и/или опасных производственных факторов, в том числе при обслуживании
оборудования и при принятии чрезвычайных мер.
4. Второй этап процесса оценки заключается в сборе информации об имеющихся или
вероятных вредных и опасных производственных факторах для определения величины
опасности или риска для безопасности и здоровья работников, направлений деятельности по
их устранению и осуществимости различных методов контроля. Эти данные должны
учитывать также информацию, представленную поставщиками оборудования.
Определение величины опасности или риска включает определение уровней вредных
и опасных производственных факторов, которые сравниваются с предельно допустимыми
уровнями.
5. На третьей стадии процесса оценки следует выяснить, могут ли быть устранены
выявленные угрозы для безопасности труда и здоровья работников. Если они не могут быть
устранены, работодатель должен спланировать, каким образом они могут быть уменьшены до
реально возможного самого низкого уровня или до уровня, который не привел бы к
нанесению вреда здоровью при продолжении вредного воздействия в течение всего рабочего
времени.
6. В процессе осуществления оценки работодатель должен:
-определить необходимость и объем обучения работников, которые могут
подвергнуться воздействию вредных и/или опасных производственных факторов,
необходимость разработки (внесения изменений и дополнений) инструкции по охране труда;
-обеспечить последующий мониторинг уровней вредных и/или опасных
производственных факторов.

7. Периодичность и вид планируемого мониторинга уровней воздействий вредных
и/или опасных производственных факторов будут зависеть от соотношения обнаруженного
уровня и предельно допустимых уровней.
8. Оценка должна пересматриваться каждый раз при существенном изменении в
работе, к которой эта оценка имеет отношение, или при наличии причины полагать, что эта
оценка утратила силу. Пересмотр оценки должен предусматриваться системой управления
охраной труда.
Причинами, обуславливающими необходимость пересмотра оценки, могут быть:
-жалобы работников на плохое самочувствие и ухудшение здоровья; аварии или
инциденты, которые повлекли воздействие вредных и/или опасных производственных
факторов, отличающееся от расчетного при первоначальной оценке;
-результаты последующих измерений уровней воздействия;
-новая информация о вредных и опасных производственных факторах;
-модернизация производства, изменения в процессе или методах работы, объеме или
производительности труда, которые ведут к изменениям вредных и опасных
производственных факторов.
9. Работодатель должен принимать соответствующие меры для предотвращения,
контроля и защиты от производственных опасностей, возникающих вследствие воздействия
вредных и/или опасных производственных факторов:
-путем применения механизмов, оборудования или веществ, которые не представляют
угрозы для безопасности и здоровья лиц, которые правильно их используют;
-путем замены опасных процессов, веществ или оборудования; путем принятия
соответствующих технических мер в отношении нового производства или новых
производственных процессов на стадии их проектирования или запуска.
10. Если оценка показывает, что устранить вредные и/или опасные производственные
факторы на существующем производстве невозможно, наниматели должны принять меры
технического характера для контроля источника опасности или риска. Это может быть
достигнуто путем полной изоляции производственных процессов и систем, работников от
вредных и опасных производственных факторов или применения других мер таким образом,
чтобы уменьшить их воздействие до уровня, который не вредит здоровью работников.
11. Там, где ни устранение источника опасности, ни его полная изоляция
неосуществимы, наниматели должны уменьшить вредное воздействие в максимально
возможной степени, применяя технические меры (например, используя вентиляцию в случае
загрязнения воздуха или звукоизоляцию в случае шума) в сочетании с организационными
мерами таким образом, чтобы:
-уменьшить источник опасности насколько возможно так, чтобы вероятные опасности
были бы ограничены небольшими пространствами, в которых могут эффективно применяться
меры технического контроля;
-применять адекватные методы работы и регламентацию рабочего времени так, чтобы
эффективно контролировать воздействие вредных факторов на работников;
-минимизировать величину вредного воздействия, количество подвергающихся ему
работников и продолжительность воздействия путем:
правильного применения мер технического контроля;
регулярной и эффективной очистки загрязненных стен, поверхностей оборудования и
тому подобного;
обеспечения эффективных условий для безопасного хранения и размещения опасных
веществ и других источников вредных воздействий; обозначения предупредительными
знаками или надписями тех зон, где существует значительный риск воздействия вредных
и/или опасных производственных факторов.
12. Там, где адекватная защита от воздействия вредных и/или опасных
производственных факторов не может быть обеспечена вышеперечисленными средствами,
работодатель обеспечивает работников средствами индивидуальной защиты.
13. На первом этапе процесса оценки работодатель обследует рабочее место и
получает информацию относительно:
-вредных веществ, которые присутствуют или могут появиться, наряду с другими
вредными и опасными производственными факторами;

-применяемых производственных процессов;
-каких-либо вредных веществ или производственных процессов, которые могут быть
заменены;
-опасностей, присущих сырью, изделиям и побочным продуктам, и их агрегатному
состоянию (например, твердому, жидкому, газообразному), в котором они применяются или
произведены;
-условий труда (например, барометрического давления, температуры и так далее), при
которых вредные вещества применяются или производятся;
-влияния на здоровье работников изменений агрегатного состояния вредных веществ
(например, перехода из твердого состояния в жидкое) и условий труда.
При получении информации для оценки опасностей и рисков наниматели должны
учитывать конкретные ситуации, при которых работники могут подвергнуться вредному
воздействию:
-наличие вредных аэрозолей как побочных продуктов производства (например, при
сварочных работах);
-наличие вредных веществ, недостаток кислорода в ограниченных пространствах;
-длительные периоды работы (например, сверхурочное время), когда существует риск
накопления высоких доз;
-высокие концентрации вредных веществ в результате колебаний в окружающих
условиях (например, при повышенной температуре воздуха давление паров вредных веществ
может повышаться);
-множество путей поглощения вредных веществ (через органы дыхания, рот, кожу).
15. На втором этапе работодатель использует полученную информацию для оценки
угрозы здоровью работников, особенно от воздействия химических веществ.
При этом учитываются:
-пути проникновения в организм (через кожу, органы дыхания, рот);
-угроза проникновения через поврежденную кожу, средства индивидуальной защиты,
а также при принятии пищи; уровни концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
-темп работы (например, при выполнении тяжелой работы);
-длительность воздействия (например, более сильное воздействие в результате
длительного периода времени);
-влияние других факторов окружающей среды (например, тепла) на изменение угрозы
вредного воздействия.
16. На третьем этапе процесса оценки при необходимости проводятся измерения
содержания вредных веществ (химической, биологической природы, аэрозолей) в воздухе
рабочей зоны.
Ему может предшествовать отбор проб воздуха (например, с помощью
колориметрических трубок). По результатам измерений определяется эффективность
эксплуатируемых вентиляционных систем и установок. Наниматели информируют
работников о результатах оценки опасностей и рисков для безопасности труда и здоровья
работников.
17. При несоответствии фактических концентраций вредных веществ гигиеническим
нормативам принимаются меры по:
-прекращению использования вредных веществ или замене их на менее опасные, либо
изменению производственных процессов;
-минимизации воздействия вредных веществ применением более безопасных методов
и приемов работы;
-минимизации использования токсических веществ, где это осуществимо.
18. Защитные меры могут включать в себя любое сочетание следующих элементов:
-изоляция производственного процесса и технологических систем от работников;
герметизация оборудования, аппаратуры;
-автоматизация производственных операций;
-использование технологических процессов, оборудования и систем, которые
минимизируют выбросы вредных веществ в воздух рабочей зоны, ограничивают область
загрязнения в случае разливов и утечек;
-непрерывность производственных процессов;

-гидро– и пневмотранспорт пылящих материалов;
-теплоизоляция оборудования и аппаратуры;
-применение местной и общеобменной вентиляции;
-применение дистанционных и автоматических средств контроля, управления и
противоаварийной защиты, знаков безопасности и предупредительных надписей;
-уменьшение численности работников, находящихся в зоне воздействия вредных
веществ, исключение доступа в нее посторонних лиц;
-замена токсичных веществ нетоксичными или менее токсичными;
-замена сухих способов переработки пылящих материалов мокрыми способами;
-очистка загрязненного воздуха и газов от вредных веществ;
-уменьшение времени воздействия вредных веществ на работников;
-очистка загрязненных вредными веществами стен, полов и других строительных
конструкций, оборудования;
-применение систем автоматического контроля за содержанием в воздухе вредных
веществ;
-обеспечение безопасного хранения и применения вредных для здоровья веществ;
применение средств индивидуальной защиты;
-организация приема пищи в специально отведенных для этой цели местах; обучение
работников безопасным методам и приемам работы, применению средств индивидуальной
защиты, действиям в аварийных ситуациях;
-проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников,
занятых на работах с вредными веществами, в соответствии с Приказом Минздрава России от
28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой
статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских
противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными
факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано в Минюсте
России 29.01.2021 N 62277).

Приложение №5
к Положению о системе управления охраной труда в
ГУЗ «ГБ №10 г. Тулы»

Расследование и оформление несчастных случаев на производстве.
Расследованию подлежат несчастные случаи на производстве, которые произошли с
лицами, участвующими в производственной деятельности (ч. 1, 2 ст. 227 ТК РФ):
 работники;
 работники и другие лица, которые получают образование в соответствии с
ученическим договором;
 лица, подлежащие обязательному социальному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний;
 обучающиеся, которые проходят производственную практику.
Информирование о несчастном случае на производстве
Работодатель (его представитель) обязан сообщить в ФСС по месту своей регистрации
о каждом несчастном случае (групповом, легком, тяжелом, со смертельным исходом),
который произошел с застрахованным лицом (пп. 6 п. 2 ст. 17 Федерального закона от
24.07.1998 N 125-ФЗ, п. 5 Положения о расследовании несчастных случаев).
Форма сообщения утверждена Приказом ФСС РФ от 24.08.2000 N 157. Срок
информирования - в течение суток после наступления несчастного случая (пп. 6 п. 2 ст. 17
Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ, п. 5 Положения о расследовании несчастных
случаев).
Если произошел групповой несчастный случай с двумя и более лицами, тяжелый
несчастный случай либо несчастный случай со смертельным исходом, работодатель или его
представитель должен проинформировать следующие органы (ч. 1, 2 ст. 228.1 ТК РФ):
 ГИТ по месту, где произошел несчастный случай;
 прокуратуру по месту, где произошел несчастный случай;
 орган исполнительной власти субъекта РФ, который уполномочен на реализацию
госполитики в области охраны труда на территории субъекта РФ;
 орган местного самоуправления по месту, где произошел несчастный случай;
 работодателя, направившего работника, с которым произошел несчастный случай;
 территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной
власти, осуществляющий госконтроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если
несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;
 исполнительный орган страховщика по месту регистрации работодателя в качестве
страхователя;
 соответствующий федеральный орган исполнительной власти, если несчастный
случай произошел в подведомственной ему организации;
 территориальное объединение организаций профсоюзов.
Срок информирования - в течение суток после наступления несчастного случая
(ч. 1, 2 ст. 228.1 ТК РФ).
О несчастных случаях, которые по прошествии времени перешли в категорию
тяжелых или несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель или его
представитель должен проинформировать (ч. 5 ст. 228.1 ТК РФ):
 ГИТ по месту, где произошел несчастный случай;

 территориальное объединение организаций профсоюзов;
 исполнительный орган страховщика по месту регистрации работодателя в качестве
страхователя;
 территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере
деятельности, - для несчастных случаев, произошедших в организации или на объекте,
подконтрольных этому органу.
Срок информирования в этом случае - 3 календарных дня после получения
сведений об указанных несчастных случаях (ч. 5 ст. 228.1 ТК РФ).
Если случилось острое заболевание (отравление) работника и есть основания считать,
что это возникло из-за воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, то
работодатель (его представитель) обязан сообщить об этом в территориальный орган
Роспотребнадзора (ч. 6 ст. 228.1 ТК РФ).
Форма извещения о групповом несчастном случае (тяжелом несчастном случае,
несчастном случае со смертельным исходом) утверждена Постановлением Минтруда России
от 24.10.2002 N 73.
Комиссия по расследованию несчастных случаев на производстве.
Комиссию по расследованию несчастного случая формирует работодатель (его
представитель) незамедлительно.
В ее состав включают (ч. 1 ст. 229 ТК РФ):
 специалиста по охране труда или лицо, назначенное приказом (распоряжением)
работодателя ответственным за организацию работы по охране труда;
 представителей работодателя;
 представителей выборного органа первичной профсоюзной организации или иного
уполномоченного представительного органа работников (при его наличии);
 уполномоченного по охране труда (при наличии). По общему правилу комиссию
возглавляет работодатель (его представитель) (ч. 1 ст. 229 ТК РФ).
Не включаются в состав комиссии лица, на которых непосредственно возложено
обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел
несчастный случай (ч. 3 ст. 229 ТК РФ).
При формировании комиссии по расследованию несчастного случая (в том числе
группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые
повреждения здоровья, или несчастного случая (в том числе группового) со смертельным
исходом учтите положения ч. 2 ст. 229 ТК РФ.
В частности, в состав комиссии также включаются:
 госинспектор труда;
 представители органа исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда
или органа местного самоуправления (по согласованию);
 представители территориального объединения организаций профсоюзов;
 представители исполнительного органа страховщика по месту регистрации
работодателя в качестве страхователя, если указанные несчастные случаи расследуются с
застрахованными.
При формировании комиссии по расследованию группового несчастного случая с
числом погибших пять человек и более в состав комиссии также включите представителей
Роструда и общероссийского объединения профессиональных союзов (ч. 14 ст. 229 ТК РФ).
Приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая
оформляется в произвольной форме:
 состав комиссии;
 ее задачи;
 время работы комиссии;

 другие вопросы, которые могут быть связаны с ее работой.
Сроки для расследования несчастных случаев на производстве.
Предусмотрены следующие сроки расследования (ч. 1, 2 ст. 229.1 ТК РФ):
 3 календарных дня - для несчастного случая (в том числе группового), в результате
которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья;
 15 календарных дней - для несчастного случая (в том числе группового), в
результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения
здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом;
 месяц со дня поступления заявления пострадавшего или его доверенного лица - для
несчастного случая, о котором не было вовремя сообщено работодателю или в результате
которого нетрудоспособность у пострадавшего наступила не сразу. В этих ситуациях
расследование происходит на основании заявления пострадавшего или его доверенного лица,
а срок расследования считается с момента его поступления.
Председатель комиссии может продлить указанные сроки расследования, если нужно
дополнительно проверить обстоятельства несчастного случая, получить медицинские и
другие заключения. Срок продления не может быть больше 15 календарных дней (ч. 3 ст.
229.1 ТК РФ).
Если в ходе расследования несчастного случая возникла необходимость рассмотреть
его обстоятельства в организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах
следствия или в суде и в результате этого завершить расследование в установленные сроки
невозможно, то решение о продлении срока принимается по согласованию с этими
организациями, органами либо с учетом принятых ими решений (ч. 3 ст. 229.1 ТК РФ).
В ходе расследования комиссия выполняет следующие действия (ч. 1, 5 ст. 229.2
ТК РФ):
 устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, выявляет и
опрашивает очевидцев происшествия, лиц, которые допустили нарушения требований
охраны труда;
 получает необходимую информацию от работодателя (его представителя),
объяснения от пострадавшего (по возможности);
 составляет и собирает необходимые материалы расследования. При этом протоколы
опроса и осмотра места несчастного случая составляются по утвержденным формам.
Председатель комиссии определяет конкретный перечень материалов в зависимости от
характера и обстоятельств несчастного случая (ч. 4 ст. 229.2 ТК РФ);
 определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного
случая обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его
производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, какой
работодатель осуществляет учет несчастного случая;
 квалифицирует происшествие как несчастный случай на производстве или как
несчастный случай, не связанный с производством;
 вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин
несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев.
Дополнительное расследование проводится в соответствии с гл. 36.1 ТК РФ в
отношении несчастных случаев, которые расследованы не раньше чем за пять лет до дня
наступления указанных выше обстоятельств. К расследованию привлекают профсоюзного
инспектора труда и представителя исполнительного органа страховщика по месту
регистрации работодателя в качестве страхователя (ч. 3, 4, 5 ст. 229.3 ТК РФ).
Оформление несчастного случая на производстве
По каждому несчастному случаю на производстве, который повлек необходимость
перевести пострадавшего на другую работу в соответствии с выданным в установленном
порядке медзаключением, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо
смерть пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве.

Если несчастный случай на производстве групповой, тяжелый или со смертельным
исходом, оформляется еще и акт о расследовании группового несчастного случая на
производстве (тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на
производстве со смертельным исходом) (ч. 1 ст. 230, ч. 2 ст. 230.1 ТК РФ).
Акт о несчастном случае на производстве оформляется по установленной форме (ч.
1 ст. 230 ТК РФ). При групповом несчастном случае на производстве акт нужно составить на
каждого пострадавшего отдельно (ч. 2 ст. 230 ТК РФ).
В этом документе, в частности, необходимо указать (ч. 4 ст. 230 ТК РФ):
 подробное описание обстоятельств и причин несчастного случая;
 информацию о лицах, допустивших нарушения требований охраны труда и (или)
иных федеральных законов и нормативных правовых актов, которые устанавливают
требования безопасности в соответствующей сфере деятельности;
 степень вины застрахованного в процентах (определяется по результатам
расследования несчастного случая на производстве) - если установлен факт грубой
неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению вреда или увеличению
вреда, причиненного его здоровью.
Акт нужно подготовить в двух экземплярах. Дополнительный (третий) экземпляр
составляют для страховщика, если несчастный случай произошел с застрахованным
работником (ч. 1, 3, 6 ст. 230 ТК РФ).
После расследования акт о несчастном случае на производстве должны подписать все
лица, проводившие расследование, а работодатель (его представитель) - утвердить и заверить
печатью (при ее наличии) (ч. 5 ст. 230 ТК РФ).
После завершения расследования несчастного случая на производстве
работодателю (его представителю) необходимо (ч. 6 ст. 230 ТК РФ):
 в течение трех календарных дней выдать один экземпляр утвержденного вами акта
пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу). В случае
смертельного исхода - лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам,
состоявшим с ним в близком родстве или свойстве (их законному представителю или иному
доверенному лицу), по их требованию. Если в указанные сроки невозможно передать акт
лично, вы можете направить его по месту регистрации пострадавшего (его законного
представителя или иного доверенного лица) по почте заказным письмом с уведомлением о
вручении лично адресату и описью вложения;
 второй экземпляр акта вместе с материалами расследования хранить в течение 45
лет, если вы (ваш представитель) осуществляете учет данного несчастного случая на
производстве по решению комиссии;
 в течение трех календарных дней третий экземпляр акта и копии материалов
расследования направить в исполнительный орган страховщика по месту регистрации
работодателя в качестве страхователя - если пострадавший застрахованный.
Если несчастный случай на производстве произошел с лицом, направленным к вам для
выполнения работы от другого работодателя и участвовавшим в вашей производственной
деятельности, направьте (вы или ваш представитель) копию акта о несчастном случае на
производстве и копии материалов расследования по месту основной работы (учебы, службы)
пострадавшего (ч. 7 ст. 230 ТК РФ).
Акт по результатам расследования группового несчастного случая на
производстве (тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного случая на
производстве со смертельным исходом) нужно составить в двух экземплярах (ч. 2 ст.
230.1 ТК РФ):
 один экземпляр вместе с копиями материалов расследования, включая копии актов о
несчастном случае на производстве на каждого пострадавшего, в течение трех календарных
дней после представления работодателю председатель комиссии (в предусмотренных
Трудовым кодексом РФ случаях - госинспектор труда, самостоятельно проводивший

расследование несчастного случая) должен направить в прокуратуру, в которую сообщалось
о данном несчастном случае;
 второй экземпляр вместе с материалами расследования в течение 45 лет обязан
хранить работодатель (его представитель), осуществляющий учет данного несчастного
случая на производстве по решению комиссии.
Копии этого акта вместе с копиями материалов расследования необходимо направить
(ч. 2 ст. 230.1 ТК РФ):
 в ГИТ;
 территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего госконтроль (надзор) в установленной сфере деятельности, - по
несчастным случаям на производстве, происшедшим в организациях или на объектах,
подконтрольных этому органу;
 исполнительный орган страховщика по месту регистрации работодателя в качестве
страхователя - при страховом случае.
Кроме того, копии актов о расследовании несчастных случаев на производстве (в том
числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили
тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе
групповых) со смертельным исходом вместе с копиями актов на каждого пострадавшего
председатель комиссии (в предусмотренных Трудовым кодексом РФ случаях - госинспектор
труда, самостоятельно проводивший расследование несчастного случая) направляет (ч. 3 ст.
230.1 ТК РФ):
 в Роструд;
 орган исполнительной власти субъекта РФ в области охраны труда;
 соответствующее территориальное объединение организаций профсоюзов.
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве заполняется по
установленной форме. Работодатель (его представитель) обязан зарегистрировать в журнале
каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве (ч. 1 ст.
230.1 ТК РФ).
По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего Работодателю
необходимо направить сообщение по установленной форме о последствиях несчастного
случая на производстве и мерах, принятых в целях предупреждения подобных несчастных
случаев (ч. 4 ст. 230.1 ТК РФ):
 в ГИТ, в которую сообщалось о несчастном случае;
 в необходимых случаях - в территориальный орган соответствующего федерального
органа исполнительной власти, осуществляющего госконтроль (надзор) в установленной
сфере деятельности, в который сообщалось о несчастном случае.

