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Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели 

в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению 

этих целей. 

Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы 

управления охраной труда. 

Примерное положение о системе управления охраной труда утверждается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

 Данное определение Вы можете найти в трудовом кодексе Российской 

Федерации и стандартах действующих на территории нашего государства 

касающихся системы управления охраной труда. 

"ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" 

(введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст). (ред. 

от 31.10.2013) ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. 

 В тоже самое время Трудовой кодекс Российской Федерации пополнился 

понятием стандарты безопасности труда. 

ГОСТ Р 12.0.007-2009 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В 

ОРГАНИЗАЦИИ. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию 

"ГОСТ Р 12.0.008-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_403335/022bbb249725546bccc168f00e36648751936fa3/#dst100011
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организациях. Проверка (аудит)" (утв. и введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 10.08.2009 N 284-ст). 

ГОСТ Р 12.0.009-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда на малых 

предприятиях. Требования и рекомендации по применению.  

Все они введены в действие с 1 июля 2010 года. 

С  2014 года изменения в трудовом кодексе Российской Федерации в обязанности 

работодателя вминина ещё и обязанность об обеспечение создания и 

функционирования системы управления охраной труда. 

КоАП РФ Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации 

(введена Федеральным законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ) 

1. Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, 

содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 -

 4 настоящей статьи и частью 3 статьи 11.23 настоящего Кодекса, - 

(в ред. Федерального закона от 26.07.2019 N 216-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица - от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - 

от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

2. Нарушение работодателем установленного порядка проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах или ее непроведение - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388538/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/#dst100150
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419255/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5659
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419255/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419255/46d821eba53084cb0cdfabe859d6c2df368b4d9c/#dst8805
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329976/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц 

от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 

3. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда, а 

также обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 

обязательных медицинских осмотров в начале рабочего дня (смены), 

обязательных психиатрических освидетельствований или при наличии 

медицинских противопоказаний - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

десяти тысяч до ста тридцати тысяч рублей. 

4. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тридцати 

тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

5. Совершение административных правонарушений, предусмотренных частями 

1 - 4 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному 

наказанию за аналогичное административное правонарушение, - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404665/#dst100065
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389182/cab05a75d99b7e017c3ec285a0fa658773f00292/#dst912
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419255/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5657
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419255/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5657
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419255/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_404665/#dst100023
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влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

тридцати тысяч до сорока тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного 

года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей 

или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; 

на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Примечание. Под средствами индивидуальной защиты в части 4 настоящей статьи 

следует понимать средства индивидуальной защиты, отнесенные 

техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности средств 

индивидуальной защиты" ко 2 классу в зависимости от степени риска причинения 

вреда работнику. 

 

ГОСТ 12.0.230.1-2015. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. 

Система стандартов по безопасности труда.  

Системы управления охраной труда. 

Широкое пользование систем управления охраной труда (СУОТ) и их аналогов -

систем организации работ по охране труда (СОРОТ) и/или систем управления 

промышленной безопасностью (СУПБ) показало, что лицам, осуществляющим 

разработку, внедрение и обеспечение устойчивого функционирования систем 

управления охраной труда и безопасностью производства, помимо 

основополагающего документа, в качестве которого в странах СНГ выступает 

межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов 

безопасности труда. 
 

"ГОСТ 12.0.230.2 2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. 

Требования" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 603-ст). 

Введены эти стандарты в действие с 1 марта 2017 года. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_419255/88755cc3b9fd053aebba33b58078eb459aa5a1d8/#dst5663
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347441/1227e248df0344d1642bf12f5e92584485efc176/#dst100027
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Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 13.10.2016 N 44037).  
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Основные элементы данной системы: 

 Политика 

 Организация 

 Планирования и применения 

 Оценка и действия по совершенствованию.  

 

Работодателю Необходимо определить: 

 

 политику в области охраны труда 

 цели,  в области охраны труда  

 обязанности работников в области охраны труда  

 процедуры,  в области охраны труда  

 план мероприятий по реализации процедур в области охраны труда  

 определить, как осуществляется контроль функционирования системы упра

вления охраной труда  

 определить меры реагирования на аварии несчастные случаи и профессиона

льные заболевания  

 определить, как осуществлять управление документацией СУОТ 

 

 

Положение о системе управления охраной труда. 

 

Работодатель может разработать его самостоятельно, а может привлечь для этого  

сторонней организации или специалистов при этом важно не только кто и как  

разрабатывает положение, но и кто и как его соблюдает. 

 

Качественная работа СУОТ невозможна без правильного распределения  

обязанностей между работниками, поэтому помимо службы охраны труда в 

процессе создания безопасных условий труда, должны быть задействованы иные 

работники.  

 

Чтобы обеспечить соблюдение требований охраны труда, а также контроль за их  

выполнением, работодатель обязан создать службу охраны труда или ввести  

должность специалиста по охране труда, который должен иметь  

соответствующую подготовку. 

Тема 1. Основы функционирования системы управления охраной труда 
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Требования Трудового кодекса применяются, если численность работников 

превышает 50 человек, и организация осуществляет производственную 

деятельность. 

  

Следует напомнить, что под производственной деятельностью, согласно  

Трудовому кодексу, понимается совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

продукцию, которая включает в себя производство и переработку различных 

видов сырья: 

 строительство 

 оказание различных видов услуг. 

 

Таким образом, получается, чем бы вы не занимались, и какой отрасли экономики 

не относились, в любом случае осуществляете производственную деятельность. 

 

Отсутствие штатной единицы, специалиста по охране труда у работодателя 

численность работников которого превышает 50 человек нарушает требования 

законодательства, это может послужить основанием для привлечения 

должностных лиц юридического лица к административной ответственности. 

 

Если численность работников не превышает 50 человек, работодатель принимает  

решение о создании службы охраны труда или введение должности специалиста 

по охране труда с учётом специфики своей производственной деятельности. 

Если такая служба или штатный специалист отсутствует, то их функции 

осуществляет работодатель, индивидуальный предприниматель лично, 

руководитель организации или другое уполномоченное работодателем работник, 

при этом он обязательно должен быть назначен приказом руководителя, 

ответственного за организацию работы по охране труда и последний вариант, это 

могут быть организация или специалист оказывающие услуги в области охраны 

труда привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору. 

 

Организация оказывающая услуги в области охраны труда должна быть 

аккредитована в соответствии с правилами утвержденными Приказ 

Министерства здравоохранения и социального развития  РФ от 1 апреля 2010 г. 

N 205н "Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, для оказания 

которых необходима аккредитация, и правил аккредитации организаций, 

оказывающих услуги в области охраны труда". 

 

Сведения об организациях, которые оказывают услуги в области охраны труда, в  
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частности услуги по осуществлению функций службы охраны труда или 

специалиста по охране труда, содержатся в реестре аккредитованных организаций 

оказывающих услуги в области охраны труда он размещён на официальном сайте 

Минтруда России в разделе организации оказывающие услуги по охране труда. 

 

Постановление Рекомендации. Принят. Минтруд РФ 08.02.2000. Номер. 14. 

Редакция от. 12.02.2014.  Приложение к Постановлению Министерства труда и 

социального развития Российской Федерации от 8 февраля 2000 г. N 14. 

Рекомендации по организации работы службы охраны труда в организации. (в 

ред. Приказа Минтруда РФ от 12.02.2014 г. N 96 ). 

 Настоящие Рекомендации разработаны в соответствии со статьей 12 

Федерального закона "Об основах охраны труда в Российской Федерации" в целях 

оказания помощи работодателям в организации работы службы охраны труда. 

 

Однако данный документ не является нормативным правовым актом, так как не 

 зарегистрирован минюстом России и поэтому носит рекомендательный характер. 

  

Служба охраны труда осуществляет свою деятельность со взаимодействием с 

другими подразделениями, организации, комитетом, комиссии по охране труда, 

уполномоченными доверенными лицами по охране труда, профессиональных 

союзов или иными уполномоченными работниками представительных органах. 

Службы охраны труда, вышестоящей организации, но при её наличии конечно, а 

также с федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в 

области охраны труда, органами государственного надзора и контроля за 

соблюдением требований охраны труда и органами общественного контроля. 

 

Взаимодействие между разными уровнями СУОТ преследует определённые цели 

в области охраны труда. 

 Повсеместная и постоянное снижение частоты инцидентов аварий несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Обеспечение не только своевременного устранения каких-либо нарушений 

требований охраны труда, но и предупреждения возможности их возникновения. 

 

 Обеспечение безопасной эксплуатации используемого оборудования 

 Обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений  

 обеспечения улучшения условий труда работников  

 обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников  

 обеспечение организации проведения обучения инструктажей работников п

о охране труда  
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 обеспечиваниеинформирование работников об условиях и охране труда. 

 

Эти цели можно также определить как цели СУОТ в целом. 

 

Помимо целей СУОТ, должна придерживаться определенных принципов, а 

именно обеспечение безопасности и сохранения здоровья работников 

организации, путём предупреждения, связанных с работой травм, ухудшения 

здоровья, болезни инцидентов. 

 

Соблюдения всех соответствующих законов правил и иных нормативных актов 

содержащих государственные требования охраны труда. 

 

Программ по охране труда, а также коллективных соглашений по охране труда и 

любых иных добровольно принимаемых к исполнению организацией 

обязательств и требований. 

 

Гарантированное обеспечение того, что с рабочими и их представителями 

проводятся консультации и они привлекаются к активному участию во всех 

элементах системы управления охраной труда и непрерывное совершенствование 

функционирования системы управления охраной труда. 

 

Должны быть отражены в политике работодателя в области охраны труда. 

 

Политика в области труда, является публичной документированной 

декларацией работодателя о намерении и гарантированном выполнении им 

обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны 

труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

 

Политика в области охраны труда должна быть разработана должностными 

лицами работодателя. При консультациях с работниками и их представителями, и 

изложены в письменном документе, подписанном высшим руководством 

организации.  

 

Оформить её можно в виде отдельного документа или как раздел СУОТ 

. 

Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, а также лицам 

находящимся на территории в зданиях и сооружениях компании. 

 

Работодатель, обязан ознакомить работников под подпись при приёме на работу. 
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Разместить на официальном сайте организации, чтобы политика в области охраны 

труда была эффективной или необходимо периодически анализировать на уровне 

самого высшего руководства, оценивая её соответствие условиям текущего 

периода и выносить по мере необходимости поправки. 

 

Оценка состояния охраны труда и эффективности функционирования системы 

управления охраной труда, должна быть не только внешне, но и внутренне и это 

закреплено во всех стандартах негосударственных эмоциональных в той области. 

 

Функционирования СУОТ, периодически подвергаются анализу со стороны 

руководства компании с целью обеспечения её результативности, соответствие 

требованиям нормативных документов, а также обеспечение реализации принятой 

политики по охране труда. 

 

Процесс анализа системы основывается на уверенности в том, что вся 

необходимая информация собрана и позволяет руководству компании вынести 

объективную оценку системы. 

 

Результаты анализа подлежат документированию и используются для проведения 

необходимых изменений в политике в области охраны труда целях и задач 

управление охраной труда. 

 

Применяются следующие виды контроля: 

 

 текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда  

 постоянный контроль состояния производственной среды 

 реагирующий контроль 

 внутренняя проверка 

 аудит системы управления охраной труда  

 внешняя проверка аудит системы управления охраной труда  

Логично построить систему, так чтобы контроль за состоянием охраны труда 

осуществлялся на всех уровнях. 

 

 

 Первый уровень контроля, руководитель структурного подразделения 

компании 

 Второй уровень контроля, ответственный за организацию работ по охране 

труда 

 Третий уровень контроля, руководитель компании. 
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Контроль призван обеспечивать обратную связь по результатам деятельности в 

области охраны труда, информацию для определения результативности, 

эффективности текущих мероприятий по определению предотвращению и 

ограничению опасных и вредных производственных факторов и рисков и основу 

принятия решения о совершенствовании системы управления охраной труда, 

чтобы создать полноценную действенную систему управления охраной труда, 

работодателю необходимо определить: 

 политику в области охраны труда, 

 цели в области охраны труда, 

 обязанности работников в области охраны труда, 

 процедуры в области охраны труда. 

 план мероприятий по реализации процедур в области охраны труда 

 определить, как осуществляется контроль функционирования системы 

управления охраной труда 

 определить меры реагирования на аварии несчастные случаи и профессиона

льные заболевания . 

 определить как осуществлять управление документами. 

  

Зафиксировано в локальном акте организации под названием положения о 

системе управления охраной труда. 

 

Создание такой системы поможет улучшить условия труда, снизить травматизм и 

риск возникновения профессиональных заболеваний. 
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Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 

работодателя осуществляется работодателем с использованием уровней 

управления. 

Уровни управления могут рассматриваться: 

 уровень производственной бригады  

 уровень производственного участка 

 уровень производственного цеха структурного подразделения или отдела  

 уровень филиала обособленного структурного подразделения  

 уровень службы совокупности нескольких структурных подразделений и 

 уровень работодателя в целом 

В соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации за 

работодателем закреплены обязанности в области охраны труда. Их можно 

разделить на несколько видов: 

 

 

 

 обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а 

также применяемых в производстве инструментов сырья и материалов.  

 обеспечение создания и функционирования системы управления охраной 

труда  

 соблюдение режима труда и отдыха работников 

 проведение специальной оценки условий труда, принятие мер по 

предотвращению аварийных ситуаций сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи 

 расследование и учёт несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в установленном порядке 

Тема 2. Распределение обязанностей в сфере охраны труда процедуры их реализации 

 

Обязанности по обеспечению безопасных условий труда работников в процессе 

трудовой деятельности 
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 обеспечение разработки и утверждения правил и инструкций по охране 

труда и обеспечение наличие комплекта нормативных правовых актов 

содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой 

деятельности. 

 

 

 обеспечить обучение безопасным методам и приёмами выполнения работ и 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

  обеспечить проведение инструктажа по охране труда 

 обеспечить стажировки на рабочем месте и проверки знаний требований 

охраны труда  

 обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны труда  

 обеспечить недопущение к работе лиц при невыполнении данных условий. 

 

 

 обязан обеспечить контроль за состоянием условий труда на рабочих местах 

 правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты 

 недопущение работника к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 

психиатрических освидетельствований, а также в случаях медицинских 

противопоказаний 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 

местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях 

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

 предоставление информации и документов органам контроля и надзора. 

 обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц в целях 

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний и выполнять 

предписания должностных лиц роструда и иных органов контроля и 

надзора. 

Обязанности по обучению работников в области охраны труда 

 

Обязанность.  Контроль. Информирование. 
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 обязан осуществить приобретение за счёт собственных средств специальной 

одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 

смывающих и обезвреживающих средств прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия в установленном порядке. 

 обязан осуществлять выдачу средств индивидуальной защиты смывающих 

и обезвреживающих средств. 

 организацию проведения за счёт собственных средств обязательных, 

предварительных, периодических, других обязательных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников 

 обязан обеспечить санитарно-бытовое обслуживание и медицинское 

обеспечение работников, а также доставку работников в медицинскую 

организацию для оказания им неотложной медицинской помощи 

 осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

В силу особенностей, отдельных видов трудовой деятельности работодатель 

иногда может исполнять не весь комплекс указанных обязанностей, а лишь его 

часть.  

Например, обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

охраны труда дистанционных работников ограничиваются расследованиями и 

учёта несчастных случаев и профессиональных заболеваний обеспечением 

выполнения предписания должностных лиц органов контроля и надзора, 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний и ознакомление с требованиями охраны труда 

при работе с оборудованием и средствами рекомендованными или 

предоставленными работодателем. 

Другие обязанности по обеспечению безопасности охраны труда в отношении 

дистанционных работников работодатель соблюдать не обязан. 

 Если только иное не предусмотрено договором дистанционной работе. 

Социальная направленность. 
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Помимо обязанности работодателя в трудовом кодексе Российской Федерации 

закреплены обязанности в области охраны труда и за работником, так от 

работника можно требовать исполнения следующих обязанностей: 

 соблюдение требований охраны труда 

 правильного применения средств индивидуальной коллективной защиты  

 прохождение обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ  

 оказания первой помощи пострадавшим на производстве 

  инструктаж по охране труда 

 стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда 

 немедленного извещения непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации угрожающей жизни и здоровью людей,  о 

каждом несчастном случае происшедшем на производстве или об 

ухудшении состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания – отравления. 

 прохождения обязательных, предварительных при поступлении на работу и 

периодических медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований.  

 

ǃ Обязанности в области охраны труда должны неукоснительно выполняться, 

иначе влечёт за собой административную ответственность. 

Работодатель может выполнять свои обязанности лично, либо передавая 

полномочия службы охраны труда штатным специалистам по охране труда, 

организации или специалисту оказывающих услуги в области охраны труда, 

привлекаемым работодателем по гражданско-правовому договору. 

Другому уполномоченному работнику назначенному ответственным за 

организацию работы по охране труда. 

 Распределение обязанностей в сфере охраны труда, закрепляются либо в разделе 

обеспечения функционирования СУОТ, положение о СУОТ, либо в отдельных 

локальных нормативных актах, планах мероприятий, а также в трудовых 

договорах или должностных инструкциях лиц участвующих в управлении 

охраной труда. 
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Положение о СУОТ, должны быть включены и процедуры направленные на 

достижение соответствующих целей. Должны быть прописаны алгоритмы 

реализации обязанностей в области охраны труда. 

При описании процедур подготовки работников по охране труда, необходимо 

установить перечень профессий и должностей работников, проходящих 

стажировку по охране труда с указанием её продолжительности по каждой 

профессии. 

 Работников, проходящих подготовку по охране труда у работодателя. 

 Работников, освобождённых от прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте.  

 Работников ответственных за проведение инструктажа по охране труда на 

рабочем месте в структурных подразделениях за проведения стажировки по 

охране труда, а также состав комиссии работодателя по проверке знаний 

требований охраны труда и так далее. 

При описании процедуры организации и проведения специальной оценки условий 

труда должны быть прописаны: 

 порядок создания и функционирования комиссии по проведению 

специальной оценки условий труда 

 права  

 обязанности и ответственность её членов 

Так же нужно определить порядок проведения спецоценки и осуществления 

отбора организации, оценивающие условия труда и заключения договора с 

данной организации. 

Когда мы говорим о процедуре управления профессиональными рисками, 

необходимо отметить порядок выявления опасностей, оценки  уровней 

профессиональных рисков их снижения, исключения  замена опасной работы 

использование средств индивидуальной защиты.  

При определении алгоритма действий при осуществлении процедуры 

организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников, 

обязательно нужно прописать порядок осуществления медицинских осмотров, 

психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований 
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работников,  при этом уточнив, кто и в какой степени несёт ответственность за 

составление соответствующих списков, выбор медицинской организации, 

заключения договора. 

 Информация о том, как осуществляется процедура информирования работников 

об условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а 

также о предоставляемых им гарантиях полагающихся компенсациях, безусловно 

должна также быть отражена в положении и содержать в себе описание формы 

такого информирования и порядок их осуществления. 

Процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников 

должна содержать в себе мероприятие по предотвращению возможности 

травмирования работников, их заболеваемости  из-за переутомления и 

воздействия психофизиологических факторов.  

Такими мероприятиями могут быть составление сменного режима работы, 

включая работу в ночное время,  обеспечение внутрисемейных перерывов для 

отдыха итд. 

Описание процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, должно 

содержать порядок выявления потребности в обеспечении и порядок обеспечения 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами, включая организацию учёта хранения, без активации химической 

чистки стирки и ремонта средств защиты. 

Процедура обеспечения работников молоком и другими равноценными 

пищевыми продуктами лечебно-профилактическим питанием,  должно содержать 

перечень профессий должностей по которым работа даёт право на бесплатное 

получение молока и других равноценных пищевых продуктов или лечебно-

профилактического питания.  

Порядок предоставления таких продуктов. 

Процедура реагирования на аварии, инциденты и несчастные случаи на 

производстве, профессионального заболевания, должно содержать в себе 

информацию об обязанностях работника, сообщать обо всех инцидентах и 

происшествиях своему непосредственному руководителю.  
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Алгоритм действий при несчастном случае на производстве от запроса 

квалификации несчастного случая и создания комиссии по его расследованию,  до 

фиксации в журнале регистрации несчастных случаев на производстве.  

Тоже и при профессиональных заболеваниях. 

 И последняя процедура, обеспечения безопасного выполнения подрядных работ 

и снабжения безопасной продукцией содержит в себе способы эффективной связи 

и координации с уровнями управления работодателя до начала работы. 

 Информирование работников, подрядчика или поставщика об условиях труда у 

работодателя имеющихся опасностях и прочее. 

 Следует заметить, что в положении о СУОТ вашей организации, должны быть 

описаны процедуры имеющие непосредственное отношение к вашей компании. 

Так, если не типовыми нормами. нежеланием работодателя выдачи средств 

защиты не предусмотрено, то и прописывать соответствующую процедуру не 

нужно.  

Положение о СУОТ в обязательном порядке, должна содержать раздел 

посвящённый распределению обязанностей в области охраны труда и раздел 

описывающий процедуры или лучше сказать алгоритмы реализации данных 

обязанностей. 

Они закреплены за работодателем и работниками требованиями Трудового 

кодекса Российской Федерации и их невыполнение влечет за собой 

административную ответственность в соответствии с "Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. 

от 11.06.2022). КоАП РФ Статья 5.27.1. Нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации. (введена Федеральным 

законом от 28.12.2013 N 421-ФЗ).... влечет предупреждение или наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до пяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
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образования юридического лица, от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей. 
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Если ваша компания пользуется услугами подрядных организаций, то ваше 

положение о СУОТ, непременно должно содержать информацию о процедуре 

обеспечения безопасного выполнения работ подрядными организациями.  

Стратегия охраны труда промышленной безопасности компании применительно к 

подрядчику, делают упорный эффективный контроль за деятельностью 

подрядчика, проводя периодические проверки соблюдения подрядной 

организацией требований охраны труда. 

Вы  можете установить следующие стратегические принципы охраны труда и 

промышленной безопасности применительных подрядчиком.  

 Подрядчик несёт ответственность за действия собственных работников, а также 

субподрядчиков во время производства работ на территории и объектов 

заказчика. 

Все работы выполняемые подрядчиками на территории и объекта заказчика 

подпадает под его внутренние нормы правила и стандарты в равной степени, как 

и под действие государственных нормативных требований предписания 

государственных контролирующих органов. 

Подрядчик несёт ответственность за обучение в области охраны труда, пожарной 

безопасности, промышленной безопасности, электробезопасности, 

производственной санитарии и охраны окружающей среды в собственных 

работников и субподрядчиков. 

Подрядчик обязан обеспечить весь свой персонал средствами индивидуальной и 

коллективной защиты в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и контролировать их правильное использование. 

Заказчик прилагает все возможные усилия по недопущению травматизма при 

работе на территории и объектах компании. 

Подрядчик проводит предварительный при приёме на работу и периодически в 

течение трудовой деятельности медицинский осмотр своих работников. 

Тема 3. Обеспечения безопасного выполнения подрядных работ 
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Подрядчик проводит с подчинённым персоналом: вводный, первичный, 

повторный, внеплановый, целевой инструктаж, а также стажировки на рабочем 

месте и допуск к самостоятельной работе. 

Подрядчик предоставляет данные о проведённых инструктажа перед началом 

производства работ на территории заказчика, а в дальнейшем в течение трёх дней 

по требованию заказчика. 

Руководство подрядной организации несёт ответственность за соблюдение её 

персоналом, действующих на предприятии заказчика правил безопасного ведения 

работ, требования охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, 

промышленной безопасности, производственной санитарии и охраны 

окружающей среды. 

За несчастные случаи, аварии и ущерб возникшие по вине персонала подрядной 

организации. 

Порядок допуска подрядчика к производству работ на объектах  компании. 

 во-первых, основанием для производства работ является подписанный 

уполномоченным представителем заказчика договор с подрядчиком. На 

объектах заказчика, строительные , монтажные, ремонтные и наладочные 

работы, которые производятся несколькими независимыми организациями 

 подрядчиками с участием субподрядных организаций и заказчика,  общая 

координация ремонтными работами, должна осуществляться 

представителем заказчика. 

Перед допуском к производству работ, персонал, подрядчик, обязан пройти 

вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности у заказчика. 

Результаты вводного инструктажа с подписями инструктирующего  и 

инструктируемых,  регистрируются в соответствующем журнале,  который 

хранится у заказчика. 

Заказчик на основании письменной заявки подрядчика обеспечивает изготовление 

и выдачу пропуска для прохождения на территорию объектов заказчика 

работников подрядчика. 
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Временный пропуск работникам подрядной организации выдаётся на основании 

письма с указанием списка работников, подрядных организаций, задействованных 

на проведение работ по договору, который должен быть подписан руководителем 

подрядной организации или лицом официальное исполняющего его обязанности. 

К списку должны прилагаться документы удостоверяющие их принадлежность к 

подрядной организации заверенные в данной организации. 

Перед началом работ, заказчик и подрядчик оформляют акт-допуск.  

Каждый работник подрядчика, допущенный для производства работ на 

территории и объекты заказчика,  должен соблюдать дисциплину труда,  

выполнять трудовые обязанности, установленные собственным предприятием и 

выполнять требования заказчика. 

Заказчик обязан предупредить свой персонал о содержании времени и месте 

проведения работ подрядной организацией. 

Непосредственный руководитель работ, подрядчик и заказчик, должны 

поддерживать оперативную связь по вопросам организации и безопасного 

ведения работ. 

 Контроль деятельности подрядчика. 

 Подрядчик при выполнении работ на производственных объектах заказчика, 

обязан обеспечить проверку и контроль выполнения установленных правил по 

охране труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности,  

электробезопасности в производственной санитарии и охране окружающей среды 

в соответствии с государственными нормативными требованиями и стандартами 

компании. 

Уполномоченные представители подрядчика, обязаны обеспечить контроль за 

соблюдением требований безопасности труда и соответствие производственных 

процессов действующим нормам и правилам. 

Контроль за техническим состоянием производственного оборудования,  

применяемого при выполнении работ на опасных производственных объектах 

заказчика. 
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Принятие мер при наличии нарушений норм правил инструкций по охране труда, 

пожарной безопасности, промышленной безопасности,  электробезопасности, 

производственной санитарии и охраны окружающей среды. 

Координацию работ направленных на предупреждение аварий и обеспечения 

готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий. 

Расследования несчастных случаев и аварий, определение их причин и способов 

предотвращения. 

Уполномоченные представители заказчика обязаны регулярно посещать участки, 

на которых работает персонал подрядчика и следить за ходом выполнения работ, 

а также за соблюдением установленных правил по охране труда. 

Уполномоченные представители заказчика, имеют право проверять состояние 

промышленной безопасности охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, производственной санитарии и охраны окружающей среды 

на участках объектах выполнения подрядных работ и предъявлять 

производственному персоналу и ответственным специалистам подрядчика 

обязательными для исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений, норм и правил. 

Беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые 

помещения,  знакомиться с документами по вопросам охраны труда 

промышленной безопасности. 

Запрещать эксплуатацию оборудования и производства работ при выявлении 

нарушения норм, правил и инструкций по охране труда, пожарной безопасности,  

электробезопасности,  который создаёт угрозу жизни и здоровью работников и 

могут привести к аварии или инциденту. 

Запрашивать и получать от представителей подрядчика материалы по вопросам 

безопасности и требовать письменные объяснения их работников допустивших 

нарушения норм правил инструкций, а также требовать от руководителей 

подрядчика отстранения от работы их работников не выполняющих свои 

обязанности в области охраны труда. 
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Локальные документы являются непосредственной правовой базой управления 

охраной труда в организации на основании требований законодательства 

Российской Федерации. 

Межотраслевых и отраслевых правил, инструкций,  рекомендаций, стандартов,  

положений. 

Можно определить перечень документации, которые должны разрабатываться и 

оформляться при проведении работы по охране труда в организации. 

Основными видами физической формы документации, являются бумажные и 

электронные носители. 

К документациям по охране труда можно отнести: 

 приказ о создании службы охраны труда 

 положение о  службе охраны труда 

 должностные инструкции работников службы охраны труда 

 комплект нормативных правовых актов содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой деятельности организации. 

 перечень инструкций по охране труда по должностям профессиям или  

видам работ 

 инструкции по охране труда 

 журнал учёта инструкций по охране труда и журнал учёта выдачи 

инструкций по охране труда 

 журнал регистрации вводного инструктажа и программа вводного 

инструктажа 

 регистрация инструктажа на рабочем месте 

 программа проведения первичных инструктажей на рабочем месте  

 журнал регистрации несчастных случаев на производстве  

 журнал учёта мероприятий по контролю. 

 перечень профессий и должностей работников проходящих первичный, 

повторный и другие виды инструктажей по охране труда, который 

утверждён руководителем организации  

 протоколы проверки знаний рабочих по безопасности труда 

Тема 4. Документация системы управления охраной труда. Управление документами 
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 удостоверение 

 журнал регистрации протоколов и удостоверений 

 удостоверение протокола проверки знаний руководителей и специалистов 

по охране труда 

 журнал регистрации протоколов и удостоверений 

 приказ о создании комиссии по проверке знаний безопасных методов труда 

 протоколы комиссии 

 личные карточки учета  выдаваемых средств индивидуальной защиты 

 карточки учета выдачи смывающих и обезвреживающих средств  

 сведения о прохождении медицинских осмотров работников 

 заключительные акты  

 материалы по специальной оценки условий труда 

 материалы  по расследованию несчастного случая на производстве  

 материалы по расследованию профессионального заболевания  

 протоколы заседаний комитета комиссии по охране труда  

 приказ о составе комитета комиссии по охране труда. 

Это неполный перечень, а основной. В каждой организации исходя из 

производственной необходимости,  перечень может быть дополнен или сокращён.  

Также он может меняться в процессе производственной деятельности в рамках 

управление документами СУОТ. 

Управление документами СУОТ включающая в себя: 

 процесс рассмотрения 

 согласования 

 утверждения документов перед их применением. 

Предотвращение непреднамеренного использования устаревших 

документов. 

 Руководители структурных подразделений несут ответственность за 

своевременную разработку внесение изменений, достоверность, актуальность, 

хранения, своевременность, ведение документации СУОТ,  правильность 

заполнения форм документов,  записи и представления документации 

заинтересованным сторонам. 
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Ответственный за организацию работы по охране труда, несёт ответственность за 

координацию работ по управлению документацией и записями в области охраны 

труда. 

Методическое руководство, разработку, актуализацию и хранение перечни 

документов и записей СУОТ, создания ведения и актуализации и архивирования 

фонда документации СУОТ. 

Обеспечение рабочими экземплярами документов и записей СУОТ, руководители 

структурных подразделений и работников компании. 

ǃ Документация о СУОТ анализируется не реже одного раза в пять лет. 

 

Внесение изменений в действующую документацию СУОТ, проводится при 

изменении законодательных требований и требований компаний,  изменения 

технологических процессов в технике,  технологии,  оборудования. 

 По результатам внутренних внешних аудитов, внеплановый пересмотр и 

актуализация документов СУОТ проводится: 

 по результатам анализа возникновении и ликвидации аварийных ситуаций  

 обнаружения несоответствий в ходе внутренних аудитов СУОТ 

 проверок государственных органов надзора и контроля. 

 После проведения актуализации документов, устаревшие их экземпляры 

подлежат изъятию, архивированию или уничтожению. 

ǃ Сроки хранения документов в области охраны труда 

 У большинства документов определён разный срок хранения, у некоторых не 

определён вовсе, тем не менее, все важные документы по несчастным случаям, 

профессиональным заболеванием,  специальной оценки условий труда,  хранить 

всё же не менее 75 лет.  

Остальные, периодически планово проверять не реже одного раза в пять лет и 

конечно также хранить. 

Вновь разработанные документы входящие в СУОТ, в компании проходят 

обязательное согласование и утверждение. 



 

 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР, 

ООО «АКАДЕМИЯ БИЗНЕСА» 
Лицензия серия 58Л01 № 0000350, рег. № 11539 от 01.09.2014г. 

8-800-700-65-58 (бесплатно по России) 
 

 
МОДУЛЬ 2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА. Страница 28 
 

Информирование работников о введении в действие новых или пересмотрены в 

документах в области СУОТ, осуществляется любым удобным способом. 

 Возможно даже посредством электронной почтой, а также лично под подпись 

ознакомления.  

Документация СУОТ, включает в себя документы: 

 Положения 

 Инструкции 

 Программы 

 Процедуры 

 Реестры 

 Записи акта 

 Протоколы 

 Отчёты 

 Журналы и тд.. 

Обязательно должно быть назначено ответственное лицо за их хранение и учёт. 

Обо всех нововведениях, изменений в документах СУОТ, должно быть сообщено 

работникам организации. 
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