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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (раздел X), Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 октября 2021 года № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе 

управления охраной труда, межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», 

ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007 (введен 

в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 601-ст),  национальным стандартом РФ 

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

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

совершенствованию» и иными нормативно-правовыми актами об охране труда. 

1.2. Положение о СУОТ вводится в целях соблюдения требований охраны труда в ГАУ НСО 

«Дирекция спортивных мероприятий», разработки мер, направленных на создание безопасных 

условий труда, а также предотвращения производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

1.3. СУОТ представляет собой единый комплекс, состоящий из следующих элементов: 

• организационной структуры управления, устанавливающей обязанности и 

ответственность в области охраны труда на всех уровнях управления; 

• мероприятий, направленных на функционирование СУОТ, включая контроль за 

эффективностью работы в области охраны труда; 

• документированной информации (локальных нормативных актов о мероприятиях СУОТ, 

организационно-распорядительных документов, журналов, актов и пр.). 

1.4. Положения СУОТ распространяются на всех работников ГАУ НСО «Дирекция спортивных 

мероприятий». Учитывается деятельность на всех рабочих местах, структурных подразделениях 

и пр. 

1.5. Положения СУОТ о безопасности, касающиеся нахождения и перемещения на объектах 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» распространяются на всех лиц, в том числе 

представителей органов надзора и контроля. Данные положения доводятся до сведения 

указанных лиц при проведении вводных инструктажей, включаются в договоры о выполнении 

подрядных работ. 

1.6. Для целей настоящего Положения о СУОТ разрабатываются и внедряются необходимые 

меры, направленные на обеспечение безопасных условий нахождения в здании(объектах) и 

осуществления в нем трудовой деятельности. В рамках взаимодействия по охране труда 

учитываются потребности и ожидания работников ГАУ НСО «Дирекция спортивных 

мероприятий» и иных заинтересованных сторон. 

1.7. Информация о мерах безопасности, принимаемых в рамках СУОТ, доводится до сведения 

заинтересованных лиц при проведении вводного инструктажа и включается в договоры о 

выполнении подрядных работ. 

1.8. Положение о допуске подрядных организаций к производству работ на территории ГАУ 

НСО «Дирекция спортивных мероприятий», определяющее правила организации данных работ, 

а также документы, представляемые перед допуском к ним, утверждает директор. 

1.9. Разработка, согласование, утверждение и пересмотр документов СУОТ осуществляются в 

соответствии с Положением о документообороте в ГАУ НСО «Дирекция спортивных 

мероприятий». 

1.10. Основные термины и определения: 

В настоящем Положении используются термины и определения в соответствии с ГОСТ Р 

12.0.007-2009 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования» и ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Общие требования». 

• Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

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

consultantplus://offline/ref=A362DC4154940DE9BF464BEC1504F405460355E45D7C5420ECDDA9BD6551EDFCEC9F89CCBACC3A582C28594A31V9q3C
consultantplus://offline/ref=A362DC4154940DE9BF464BEC1504F405450551E158785420ECDDA9BD6551EDFCEC9F89CCBACC3A582C28594A31V9q3C
consultantplus://offline/ref=A362DC4154940DE9BF464BEC1504F405460353E55D7C5420ECDDA9BD6551EDFCEC9F89CCBACC3A582C28594A31V9q3C
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технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 

мероприятия. 

• Система управления охраной труда - совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой элементов общей системы управления, которая включает в себя организационную 

структуру, выполняющую функции управления по обеспечению охраны труда с 

использованием людских, технических и финансовых ресурсов. 

• Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, в том 

числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные 

правилами и инструкциями по охране труда. 

• Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. 

• Работодатель - физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 

отношения с работником. В случаях, установленных федеральными законами, в качестве 

работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые 

договоры. 

• Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудовой деятельности, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

• Стандарты безопасности труда - правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на 

сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и 

регламентирующие осуществление социально-экономических, организационных, санитарно-

гигиенических, лечебно-профилактических, реабилитационных мер в области охраны труда. 

• Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию. 

• Безопасные условия труда, безопасность труда - условия труда, при которых воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов исключены, либо уровни их 

воздействия не превышают установленных нормативов. 

• Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого работник получил 

увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по трудовому договору 

и в иных установленных Федеральным законом случаях как на территории организации, так и 

за ее пределами; либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на 

транспорте, предоставленном организацией, и которое повлекло необходимость перевода 

работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть. 

• Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его травме. 

• Опасная ситуация (инцидент) - ситуация, возникновение которой может вызвать воздействие 

на работника (работников) опасных и вредных производственных факторов. 

• Оценка состояния здоровья работников - процедуры оценки состояния здоровья работников 

путем медицинских осмотров. 

• Рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 

связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя. 

 • Специальная оценка условий труда – комплекс мероприятий по выявлению вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудовой деятельности и оценке уровня их 

воздействия на работника. 

• Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание работника, являющееся 

результатом воздействия на него вредного(ых) производственного(ых) фактора(ов) и повлекшее 

временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности. 

• Профессиональный риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником 

обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами.  

• Микротравма (микроповреждения) – это ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, 

поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и другими лицами, 

которые участвуют в производственной деятельности работодателя, при исполнении трудовых 

обязанностей или выполнении работы по поручению работодателя (его представителя). При 
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этом должно соблюдаться условие, что полученные микротравмы не повлекли расстройства 

здоровья или наступление временной нетрудоспособности. 

• Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

 • Идентификация риска – процесс нахождения, составления перечня и описания элементов 

риска. 

 • Напряженность труда – характеристика трудовой деятельности, отражающая 

преимущественную нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную 

сферу труда. 

• Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, 

используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и 

(или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. 

• Знаки безопасности – знаки, представляющие собой цветографическое изображение 

определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных цветов, 

графических символов и/или поясняющих надписей, предназначенные для предупреждения 

работников о непосредственной или возможной опасности, запрещении, предписании или 

разрешения определенных действий, а также для информации о расположении объектов и 

средств, использование которых исключает или снижает риск воздействия опасных и (или) 

вредных производственных факторов.  

• Нормативный правовой акт – официальный документ установленной формы, принятый 

(изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного 

лица), иных социальных структур.  

• Локальный нормативный акт – документ, содержащий нормы трудового права, который 

принимается работодателем в пределах его компетенции в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями. 

 

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

2.1. Политика в области охраны труда учитывает специфику деятельности   ГАУ НСО 

«Дирекция спортивных мероприятий», особенности организации работы в нем, а также 

профессиональные риски. 

2.2. Политика в области охраны труда направлена на сохранение жизни и здоровья работников  

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» в процессе их трудовой деятельности, а также 

на обеспечение безопасных условий труда. Она предполагает управление рисками 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

2.3.  В  ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» обеспечивается устранение опасностей 

и снижение уровней профессиональных рисков на рабочих местах, совершенствуется СУОТ. 

2.4.  Целью политики в области охраны труда является сохранение жизни и здоровья 

работников, а также постоянное улучшение условий и охраны труда. 

2.5.  ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» гарантирует выполнение 

государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых обязательств 

в этой области. 

2. 6.  В обеспечение указанной гарантии в  ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» 

намерено принять необходимые меры и реализовать соответствующие мероприятия. 

2.7.  Для достижения целей политики в области охраны труда реализуются следующие 

мероприятия: 

• проведение специальной оценки условий труда (СОУТ), выявление опасностей и оценка 

уровней профессиональных рисков; 

• обеспечение стендами с печатными материалами по охране труда; 

• обучение в области охраны труда; 

• внедрение программ электронного документооборота в области охраны труда с учетом 

требований законодательства; 

• приобретение и монтаж установок (автоматов) с питьевой водой для работников; 

• организация мест общего отдыха и психоэмоциональной разгрузки; 

• организация площадки и размещение на ней инвентаря для занятий спортом; 
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• установка современных отопительных и вентиляционных систем, систем кондиционирования 

воздуха, отвечающих нормативным требованиям, для обеспечения благоприятного теплового 

режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах 

помещений; 

• обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих местах и в иных 

помещениях. 

2.8. В начале каждого года политика в области охраны труда оценивается на соответствие 

стратегическим задачам  ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». в области охраны 

труда. 

При необходимости данная политика пересматривается исходя из результатов оценки 

эффективности СУОТ, приведенных в ежегодном отчете о функционировании СУОТ. 

 

3. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СУОТ 

 3.1. Возложение обязанностей на работников, наделение их полномочиями осуществляется в 

соответствии с базовыми подходами, которые установлены настоящим Положением о СУОТ 

относительно распределения зон ответственности в рамках СУОТ. 

3.2. Информация об ответственных лицах, их полномочиях и зоне ответственности в рамках 

СУОТ утверждается директором в виде блок-схемы. С данной информацией должны быть 

ознакомлены работники всех уровней управления организацией. 

3.3. Директор является ответственным за функционирование СУОТ, полное соблюдение 

требований охраны труда в ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий», а также за 

реализацию мер по улучшению условий труда работников. 

3.4. Распределение конкретных обязанностей в рамках функционирования СУОТ 

осуществляется по уровням управления. 

3.5. Обязанности в рамках функционирования СУОТ, распределяемые по уровням управления, 

закрепляются в должностной инструкции ответственного работника соответствующего уровня 

управления. 

3,6. В ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» устанавливается двухуровневая система 

управления охраной труда. 

Уровни управления охраной труда: 

в  ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» в целом - уровень управления "А"; 

в структурных подразделениях - уровень управления "Б". 

• На уровне управления "А" устанавливаются обязанности: 

ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» в лице  директора. заместителя директора, 

курирующего вопросы организации работ по охране труда. 

• На уровне управления "Б" устанавливаются обязанности: 

руководителей структурных подразделений, их заместителей; 

специалиста по охране труда; 

иных работников. 

3.7. Обязанности в рамках функционирования СУОТ распределяются исходя из следующего 

разделения зон ответственности: 

3.7.1. ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» в лице директора - обеспечение 

создания безопасных условий и охраны труда, выполнения мер, установленных ст. 214 ТК РФ; 

3.7.2. Заместитель директора - организация работ по охране труда; 

3.7.3. Руководитель структурного подразделения, его заместитель: 
• обеспечение функционирования СУОТ на уровне структурного подразделения; 

• организация подготовки по охране труда; 

• разработка и обновление инструкций по охране труда для работников; 

• участие в организации управления профессиональными рисками; 

• обеспечение участия работников структурного подразделения (их представителя) в 

мероприятиях по разработке и внедрению мер, направленных на улучшение условий и охраны 

труда; 

• участие в организации и осуществлении контроля за состоянием условий и охраны труда в 

структурном подразделении; 

consultantplus://offline/ref=A362DC4154940DE9BF464BEC1504F405470B59E4517B5420ECDDA9BD6551EDFCFE9FD1C3BDCF24537D671F1F3E90822F8F7F7028F25DV8qFC
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• информирование работодателя о несчастных случаях, произошедших в структурном 

подразделении; 

• обеспечение исполнения указаний и предписаний органов государственной власти, а также 

рекомендаций специалиста по охране труда; 

• приостановление работ в структурном подразделении в случаях, установленных требованиями 

охраны труда; 

• обеспечение размещения в общедоступных местах структурного подразделения документов и 

информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними работников 

данного подразделения и иных лиц; 

• принятие мер по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших 

в медицинскую организацию при авариях и несчастных случаях, произошедших в структурном 

подразделении; 

3.7.4. Специалист по охране труда: 
• координация всех направлений функционирования СУОТ; 

• разработка перечня актуальных нормативных правовых актов, в том числе локальных, 

содержащих требования охраны труда. Перечень утверждает  директор; 

• обеспечение доступа работников к актуальным нормативным правовым актам, методической 

документации в области охраны труда; 

• контроль за соблюдением требований охраны труда; 

• мониторинг состояния условий и охраны труда; 

• разработка и организация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контроль их 

выполнения; 

• участие в разработке, согласовании и обновлении локальных нормативных актов (проектов), 

содержащих требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

• оказание методической помощи руководителям структурных подразделений (их 

заместителям) при разработке и обновлении инструкций по охране труда для работников; 

• участие в управлении профессиональными рисками; 

• участие в комиссии, образованной для расследования несчастного случая; 

3.7.5. Иные работники: 
• соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения трудовых функций, в том числе 

требований инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка и др.; 

• информирование непосредственного руководителя о признаках неисправности технических 

средств, оборудования, установленных на рабочем месте; 

• извещение непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о несчастном случае или об ухудшении состояния 

своего здоровья; 

• соблюдение утвержденного порядка (инструкции) действий в случае возникновения аварии 

или иной ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью человека. 

 

Основные цели работодателя в области охраны труда содержатся в Политике в области охраны 

труда, определенной разделом 2 настоящего Положения и достигаются путем реализации 

работодателем процедур, предусмотренных разделом 7. 

 

4. ПЛАНИРОВАНИЕ  СУОТ 

4.1.. Планирование СУОТ осуществляется с учетом опасностей и уровней профессиональных 

рисков. Они выявляются (идентифицируются) и оцениваются с привлечением независимой 

организации, обладающей необходимой компетенцией. 

4.2. В целях обнаружения, распознавания и описания опасностей учитываются рекомендации 

(ПОСМОТРЕТЬ) по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей. 

4.3. В ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий»  обеспечивается систематическое 

выявление опасностей и профессиональных рисков, регулярно проводится их анализ и им 

дается оценка. 

4.4. При оценке уровня профессиональных рисков в отношении выявленных опасностей 

учитывается специфика деятельности  ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий».  

consultantplus://offline/ref=A362DC4154940DE9BF464BEC1504F405400358E2587A5420ECDDA9BD6551EDFCFE9FD1C0BBCB2458203D0F1B77C4883088646E2FEC5D8DE6V3q3C
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4.5. План мероприятий (соглашение) по охране труда составляется ежегодно с учетом перечня 

мероприятий, закрепленных в политике в области охраны труда. При составлении плана 

мероприятий учитываются также основные процессы работы по охране труда. 

4.6. План мероприятий утверждается директором. 

4.7. В плане мероприятий отражаются, в частности: 

• перечень (наименование) планируемых мероприятий; 

• ожидаемый результат каждого мероприятия; 

• срок реализации мероприятия; 

• лица, ответственные за реализацию мероприятия; 

• выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 

4.8.  При планировании мероприятия учитываются изменения, касающиеся таких аспектов: 

• нормативного регулирования, содержащего государственные нормативные требования охраны 

труда; 

• условий труда работников (по результатам СОУТ и оценки профессиональных рисков (ОПР)); 

• бизнес-процессов. 

4.9. Целями в области охраны труда в ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» в 

соответствии с политикой в области охраны труда является сохранение жизни и здоровья 

работников, а также постоянное улучшение условий и охраны труда. 

4.10. Достижение указанных целей обеспечивается реализацией мероприятий, 

предусмотренных политикой в области охраны труда. 

4.11. Мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников, должны 

привести, в частности, к следующим результатам: 

• к устойчивой положительной динамике улучшения условий и охраны труда; 

• отсутствию нарушений обязательных требований в области охраны труда; 

• достижению показателей улучшения условий труда. 

4.12. Достижение целей по охране труда планируется. При планировании определяются 

ресурсы, ответственные лица, сроки достижения, способы и показатели оценки уровня 

достижения этих целей, влияние результатов на бизнес-процессы. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ 

5.1. Планирование и реализация мероприятий по охране труда осуществляются в соответствии с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. Учитывается передовой 

отечественный и зарубежный опыт работы по улучшению условий и охраны труда. 

Возможность выделения финансовых ресурсов для реализации указанного опыта оценивается 

при составлении плана мероприятий. 

5.2. В целях обеспечения функционирования СУОТ в должностной инструкции работника 

соответствующего уровня управления охраной труда определяются компетенции, которые 

влияют или могут влиять на безопасность производственных процессов, а также требования к 

профессиональной компетентности в сфере охраны труда в зависимости от возлагаемых на него 

обязанностей в рамках функционирования СУОТ. 

5.3. Работникам, которые влияют или могут влиять на безопасность производственных 

процессов, обеспечивается: 

• подготовка в области выявления опасностей при выполнении работ и реализации мер 

реагирования на них; 

• непрерывная подготовка и повышение квалификации в области охраны труда. 

5.4. Работники, прошедшие обучение и повышение квалификации в области охраны труда, 

включаются в реестр, утверждаемый  директором. 

5.5. В рамках СУОТ работники должны быть проинформированы: 

• о политике и целях  ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» в области охраны труда; 

• системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных требований охраны 

труда; 

• ответственности за нарушение указанных требований; 

• результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм 

(микроповреждений); 
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• опасностях и рисках на рабочих местах, а также мерах управления, разработанных в их 

отношении. 

5.6. Информирование работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия 

и охрану труда, обеспечивается с учетом Приказов Минтруда России от 17.12.2021 N 894, от 

29.10.2021 N 773н.  

Конкретный формат информирования определяется при планировании мероприятия в рамках 

СУОТ. 

В ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» организуется уголок охраны труда. Порядок 

организации утверждается приказом директора. 

 

6. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУОТ 

6.1. Основными процессами, обеспечивающими функционирование СУОТ в ГАУ НСО 

«Дирекция спортивных мероприятий» являются: 

• специальная оценка условий труда; 

• оценка профессиональных рисков; (приложение № 1) 

• проведение медицинских осмотров и освидетельствования работников; 

• обучение работников; (приложение № 3) 

• обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

• 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 инструментов; 

• обеспечение безопасности работников при использовании сырья и материалов; 

• обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 

• санитарно-бытовое обеспечение работников; 

• соблюдение режима 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; 

• реагирование на аварийные ситуации; 

• реагирование на несчастные случаи; 

• реагирование на профессиональные заболевания. 

6.2  В соответствии с результатами СОУТ и ОПР, а также в связи со спецификой деятельности и 

штатного состава работников ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» устанавливается 

следующий перечень процессов: 

• процессы, обеспечивающие допуск работников к самостоятельной работе (пп. 3 - 5); 

• процессы, обеспечивающие безопасность производственной среды (пп. 6 - 11); 

• группа сопутствующих процессов по охране труда (пп. 12 - 15); 

• процессы реагирования на ситуации (пп. 16 - 18). 

6.3.  Порядок действий, обеспечивающих функционирование процессов и СУОТ в целом, 

определяется следующими основными процессами и процедурами: 

• планирование и выполнение мероприятий по охране труда; 

• контроль планирования и выполнения таких мероприятий, их анализ по результатам контроля; 

• формирование корректирующих действий по совершенствованию функционирования СУОТ; 

• управление документами СУОТ; 

• информирование работников, взаимодействие с ними; 

• распределение обязанностей по обеспечению функционирования СУОТ. 

6.4.  В организации проводятся профилактические мероприятия по отработке действий 

работников при несчастном случае, аварии, риске их возникновения, а также по их устранению, 

расследованию причин возникновения. 

6.5.  Порядок реагирования на несчастные случаи и аварийные ситуации, их расследования и 

оформления отчетных документов определяется инструкцией, утвержденной директором. 

consultantplus://offline/ref=A362DC4154940DE9BF464BEC1504F405400355E451715420ECDDA9BD6551EDFCEC9F89CCBACC3A582C28594A31V9q3C
consultantplus://offline/ref=A362DC4154940DE9BF464BEC1504F405400353E65A7D5420ECDDA9BD6551EDFCEC9F89CCBACC3A582C28594A31V9q3C
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7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7. 1. Объектами контроля при функционировании СУОТ являются мероприятия, процессы и 

процедуры, реализуемые в рамках СУОТ. 

7.2.  К основным видам контроля функционирования СУОТ относятся: 

• контроль состояния рабочего места, оборудования, инструментов, сырья, материалов;  

• контроль выполнения работ работником в рамках производственных и технологических 

процессов;  

• выявление опасностей и определение уровня профессионального риска; контроль показателей 

реализации мероприятий, процессов и процедур; 

• контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер (СОУТ, обучение по 

охране труда, проведение медицинских осмотров); 

• учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний; 

• учет изменений государственных нормативных требований охраны труда, соглашений по 

охране труда, изменения существующих или внедрения новых технологических процессов, 

оборудования; 

• контроль эффективности функционирования отдельных элементов СУОТ и системы в целом. 

7.3  В рамках контрольных мероприятий может использоваться фото- и видеофиксация. 

7.4. Виды и методы контроля применительно к конкретным процессам (процедурам) 

определяются планом мероприятий. По результатам контроля составляется акт. 

7.5.  В ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий» составляется ежегодный отчет о 

функционировании СУОТ. 

 7.6.  В ежегодном отчете отражается оценка следующих показателей: 

• достижение целей в области охраны труда; 

• способность СУОТ, действующей в ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий»  

обеспечивать выполнение обязанностей, отраженных в политике в области охраны труда; 

• эффективность действий на всех уровнях управления; 

• необходимость дальнейшего развития СУОТ, включая корректировку целей в области охраны 

труда, перераспределение обязанностей должностных лиц, перераспределение ресурсов; 

• необходимость своевременной подготовки работников, которых затронут решения об 

изменении СУОТ; 

• необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ; 

• полнота идентификации опасностей и управления профессиональными рисками в рамках 

СУОТ; 

• необходимость выработки корректирующих мер. 

7.7.  Показатели контроля функционирования СУОТ определяются, в частности, следующими 

данными: 

• абсолютными показателями (время на выполнение, стоимость, технические показатели и пр.); 

• относительными показателями (соотношение планируемых и фактических результатов, 

показатели в сравнении с другими процессами и пр.); 

• качественными показателями (актуальность и доступность исходных данных для реализации 

процессов СУОТ). 

7.8. С учетом данных ежегодного отчета оценивается необходимость привлечения независимой 

специализированной организации для обеспечения внешнего контроля СУОТ. 

 

8.  УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ 

 8.1. С учетом показателей ежегодного отчета о функционировании СУОТ в ГАУ НСО 

«Дирекция спортивных мероприятий»  при необходимости реализуются корректирующие 

действия по ее совершенствованию. 

8.2. Реализация корректирующих действий состоит из следующих этапов: 

• разработка; 

• формирование; 
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• планирование; 

• внедрение; 

• контроль. 

8.3. Действия на каждом этапе реализации, сроки их выполнения, ответственные лица 

утверждаются директором. 

8.4. На этапах разработки и формирования корректирующих действий производится опрос 

работников относительно совершенствования СУОТ. 

8.5. Взаимодействие с работниками (их представителями) в рамках СУОТ производится на 

уровне управления "Б". 

8.6. Работники должны быть проинформированы о результатах деятельности учреждения по 

постоянному улучшению СУОТ. 

 

 

 

 

Положение разработал: 

Специалист по охране труда                                                              Л.А. Шуклина 
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Приложение  № 2 

Лист ознакомления 

№ 

п/п 

Ф.И.О. работника Наименование 

должности 

Дата 

ознакомления 

Подпись 

работника 

1     
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Приложение № 1 

Перечень профессиональных рисков 

1. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками работодатель 
исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) порядок реализации следующих 
мероприятий по управлению профессиональными рисками: 

2. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и 
составление их перечня осуществляются работодателем с привлечением службы (специалиста) охраны 
труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или уполномоченных ими представительных 
органов. 

Управление профессиональными рисками. 

  В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников могут 

рассматриваться следующие: 

механические опасности: 

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

проскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

− опасность падения с высоты при разности уровней высот (со ступеней лестниц, приставных 

лестниц, стремянок и т.д.) 

− опасность удара; 

− опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих 

частей механизмов, машин; 

− опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

− опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

− опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты; 

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

ножницами; 

− опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы). 

электрические опасности: 

− опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

− опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся 

под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт). 

термические опасности: 

− опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру; 

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

газов, имеющих высокую температуру; 

− опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

− опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру; 

− опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха. 

опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности: 

− опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

− опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

− опасность воздействия влажности; 

опасности, связанные с воздействием химического фактора: 

− опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ; 

опасности, связанные с воздействием биологического фактора: 

− опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

− опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса: 
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− опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

− опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

− опасность, связанная с наклонами корпуса; 

− опасность, связанная с рабочей позой; 

− опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

− опасность психических нагрузок, стрессов; 

опасности, связанные с воздействием световой среды: 

− опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

опасности, связанные с организационными недостатками: 

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

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

выполнением рабочих операций; 

− опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при 

возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, 

оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ; 

− опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по 

оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи; 

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

эвакуации в случае возникновения аварии; 

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

опасности транспорта: 

− опасность наезда на человека; 

− опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; опасность,  

опасности насилия: 

− опасность насилия от враждебно настроенных работников; 

− опасность насилия от третьих лиц; 

− опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: 

− опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим 

особенностям человека; 

− опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной 

защиты; 

− опасность отравления. 

При рассмотрении возможных перечисленных опасностей работодателем устанавливается 

порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей исходя из 

приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими 

профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и 

случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями. 
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Приложение № 3 

Подготовка (обучение) в области охраны труда. 

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

устанавливает (определяет):  

− требования к профессиональной компетентности работников  Учреждения в области охраны 

труда;  

− перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по охране труда, с 

указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности);  

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

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

− перечень профессий (должностей) работников, проходящих профессиональную подготовку и 

аттестацию;  

− перечень профессий (должностей) работников Учреждения, проходящих подготовку по 

охране труда непосредственно в   Учреждении;  

− перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте;  

− работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте в 

структурных подразделениях, а также ответственных за проведение стажировки по охране 

труда;  

− вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда;  

− состав комиссии  по проверке знаний требований охраны труда;  

 − порядок организации подготовки работников  по вопросам оказания первой помощи 

пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев;  

− порядок организации и проведения инструктажа по охране труда;  

− порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по охране 

труда.  

 

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

охране труда  учитывает необходимость подготовки работников исходя из характера и 

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

необходимых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей.  

 3. Специалист по охране труда обязан организовать в течение месяца после приема/перевода на 

работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, а также обучение 

оказанию первой помощи пострадавшим всех поступающих на работу лиц, а также лиц, 

переводимых на другую работу.  

 4. Директор, заместитель директора, специалист по охране труда, на которых возложены 

обязанности организации работы по охране труда, члены комиссии по охране труда, 

уполномоченные лица по охране труда проходят специальное обучение по охране труда в 

обучающих организациях при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере 

необходимости, но не реже одного раза в три года. В рамках указанного обучения проводится 

обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.  

5.  Все работники  допускаются к самостоятельной работе только после обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда.  

6. Специалист по охране труда определяет требования к необходимой компетентности 

работников в области охраны труда и разрабатывает документацию (положения, программы, 

методики) по обучению и проверке знаний требований охраны труда.  

 7. Работники должны быть обучены с учетом специфики выполняемых работ, иметь 

соответствующую квалификацию и компетентность, необходимые для выполнения трудовых 

функций. Для этих целей разрабатываются программы обучения по охране труда.  

 8. Программы обучения работников дошкольного образовательного Учреждения должны:  

− охватывать все категории работников ;  
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− предусматривать своевременную, с соответствующей периодичностью, эффективную, 

первоначальную и периодическую подготовку;  

− включать оценку доступности и прочности усвоения материала подготовки слушателями;  

− предусматривать периодический анализ программ подготовки, их корректировку, по мере 

необходимости, для обеспечения их эффективности;  

− предусматривать оформление результатов проверки знаний.  

 

 9. Обучение по охране труда работников предусматривает:  

− вводный инструктаж;  

− инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и целевой;  

− обучение работников рабочих профессий;  

− обучение руководителей и специалистов, а также обучение иных отдельных категорий, 

застрахованных в рамках системы обязательного социального страхования.  

 

 10. Ответственность за организацию своевременного и качественного проведения обучения, 

инструктажа, стажировки и проверки знаний работников по вопросам охраны труда возлагается 

на специалиста по охране труда.  

 11. Виды, сроки, периодичность прохождения обучения каждого работника устанавливается в 

зависимости от профессии (должности) работника, характера выполняемой работы в 

соответствии с таблицей 1 

 

Порядок обучения и проверки знаний требований охраны труда 

 

Вид Контингент Периодичность Исполнитель 

Вводный Все работники При поступлении на 

работу 

Специалист ОТ 

Первичный 

инструктаж 

Работники, кроме 

лиц, освобожденных 

от инструктажа на 

рабочем месте 

При приходе на 

работу 

Лицо, ответственное 

за проведение 

инструктажа по ОТ на 

рабочем месте 

работника 

Повторный 

инструктаж 

Работники, кроме 

лиц, освобожденных 

от инструктажа на 

рабочем месте 

См. порядок обучения 

29/1 и новый 

Лицо, ответственное 

за проведение 

инструктажа по ОТ на 

рабочем месте 

работника 

Целевой инструктаж  При проведении 

мероприятии при 

выполнении разовых 

работ и работ 

повышенной 

опасности 
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