− цели и в области охраны труда, задачи по достижению поставленных
целей;
− планирование и организацию работ по охране труда;
− процедуры СУОТ;
− механизмы контроля функционирования СУОТ;
− анализ эффективности СУОТ со стороны работодателя.
1.4.Настоящее Положение определяет порядок и структуру управления
охраной труда на Предприятии, служит правовой и организационнометодической основой формирования управленческих структур, нормативных
документов.
1.5.Объектом управления является охрана труда, как система сохранения
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в
себя правовые,
социально-экономические, организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия.
1.6. Действие Положения распространяется на всей территории
Организации, во всех зданиях и сооружениях Предприятия.
1.7. Требования Положения обязательны для всех работников Учреждения.
1.8.Целью разработки и внедрения СУОТ является обеспечение здоровых и
безопасных условий труда работников, а также обеспечение соответствия
условий труда государственным нормативным требованиям.
1.9. В Положении используются термины и определения в соответствии с
ГОСТ Р 12.0.002-80. Система стандартов безопасности труда. Термины и
определения.
2. Нормативные ссылки.

№
п/п

Наименование документа

1
1 Трудовой кодекс РФ

2

Орган (лицо), принявший
(издавшее) документ, дата и
номер постановления
(приказа) об утверждении
документа
3
Государственная Дума РФ
21 декабря 2001 года
Введен 01.07.2009

2 ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы
управления охраной труда. Общие требования
3 ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов
Введен 01.07.2010
безопасности труда (ССБТ). Система
управления охраной труда в организации.
Общие требования по разработке,
применению, оценке и совершенствованию
4 Нормативы численности специалистов по
Постановление Минтруда
охране труда на предприятиях
России
от 22 января 2001 года N 10
5 Типовое положение о комитете (комиссии) по Приказ Минтруда России от

6

7
8
9

10
11
12
13

14

15
16

охране труда
24.06.2014 N 412н
Об организации работы по охране труда в
Приказ
органах управления, учреждениях,
Министерства здравоохорганизациях и на предприятиях системы
ранения Российской
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Федерации
от 29.04.97 N 126
Правила по охране труда при эксплуатации Приказ Минтруда России от
электроустановок
24.07.2013 N 328н
Кодекс РФ об административных
Федеральный закон от
правонарушениях
30.12.2001г. № 195-ФЗ (ред.
от 13.07.2015г)
Об утверждении Методики проведения
Приказ Минтруда России от
специальной оценки условий труда,
24.01.2014г. № ЗЗн (в ред. от
классификатора вредных и (или) опасных
20.01.2015г)
производственных факторов, формы отчета о
проведении специальной оценки условий
труда и инструкции по ее заполнению
Об обязательном социальном страховании от Федеральный закон от
несчастных случаев на производстве и
24.07.1998г № 125-ФЗ (ред. от
профессиональных заболеваний
01.12.2014г.)
Об обязательном социальном страховании на Федеральный закон от
случай временной нетрудоспособности и в
29.12.2006г № 255-ФЗ (ред. от
связи с материнством
31.12.2014г.) 9.
О санитарно-эпидемиологическом
Федеральный закон от
благополучии населения
30.03.1999г. № 52-ФЗ (ред. от
25.11.2013г. №317-Ф3) 10.
Об утверждении Положения о разработке,
Постановление Правительства
утверждении и изменении нормативных
РФ от 27.12.20 Юг № 1160
правовых актов, содержащих государственные (ред. от 30.07.2014г.)
нормативные требования охраны труда
Постановление Правительства РФ
Порядок обучения по охране труда и проверки Постановление Минтруда
знаний требований охраны труда работников России и Минобразования
организаций
России от 13 января 2003г. №
1/29
Об утверждении Рекомендаций по
Постановление Минтруда РФ
организации работы кабинета охраны труда и от 17.01.2001г№7
уголка охраны труда
Об утверждении перечней вредных и (или)
Приказ Минздравсоцразвития
опасных производственных факторов и работ, РФ от 12 апреля 2011г. №
при выполнении которых проводятся
302н (в ред.Приказа
обязательные предварительные и
Минздрава РФ от 15.05.2013г.
периодические медицинские осмотры
№296н)
(обследования), и порядка проведения
обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров

17
18

19
20
21
22

23
24
25
26
27

28

(обследований) работников, занятых на
тяжелых работах и на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда
ССБТ. Организация обучения безопасности
труда. Общие положения»
ССБТ. Система управления охраной труда в
организации. Общие требования по
разработке, применению, оценке и
совершенствованию
ССБТ. Рабочее место при выполнении работ
стоя. Общие эргономические требования.
ССБТ. Рабочее место при выполнении работ
сидя. Общие эргономические требования.
ССБТ. Система управления охраной труда.
Общие требования ГОСТ
Об утверждении форм документов,
необходимых для расследования и учета
несчастных случаев на производстве, и
положения об особенностях расследования
несчастных случаев на производстве в
отдельных отраслях и организациях.
Об утверждении требований к комплектации
изделиями медицинского назначения аптечек
для оказания первой помощи работникам
Об утверждении Типового положения о
комитете (комиссии) по охране труда

ГОСТ 12.0.004-2015
ГОСТ Р 12.0.007-2009 18.

ГОСТ 12.2.033-78
ГОСТ 12.2.032-78 20
ГОСТ 12.0.230-2007 19.
Постановление Минтруда РФ
от 24.10.2002г № 73 (ред. от
20.02.2014г) 22.

Приказ Минздравсоцразвития
России от 05.03.2011г. № 169н
23.
Приказ Министерства труда и
социальной защиты РФ от 24
июня 2014 г. № 412н
Об утверждении правил по охране труда при Приказ Министерства труда и
эксплуатации электроустановок
социальной защиты РФ от 24
июля 2013 г. N 328н
Гигиенические требования к условиям труда СанПин 2.2.0.555-96
женщин
Об утверждении типовых норм бесплатной
Приказ Минздравсоцразвития
выдачи работникам смывающих и (или)
РФ от 17 декабря 2010 г. N
обезвреживающих средств и стандарта
1122н
безопасности труда «Обеспечение работников
смывающими и (или) обезвреживающими
средствами»
Об утверждении Типовых норм бесплатной
Приказ Минтруда России от 9
выдачи специальной одежды, специальной
декабря 2014 г. № 997н
обуви и других средств индивидуальной
защиты работникам сквозных профессий и
должностей всех видов экономической
деятельности, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, а также на
работах, выполняемых в особых

температурных условиях или связанных с
загрязнением
Об утверждении Рекомендаций по
организации работы уполномоченного
(доверенного) лица по охране труда
профессионального союза или трудового
коллектива».
Об утверждении правил финансового
обеспечения предупредительных мер по
сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний работников
и санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или)
опасными производственными факторами».
Гигиенические требования к организации
работы на копировально-множительной
технике
Гигиенические требования к ручным
инструментам и организации работ

29

30

31
32

33 Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и
организации работы

34 О порядке направления граждан на
освидетельствование для установления
состояния опьянения и проведения
освидетельствования
35 Об утверждении перечня тяжелых работ и
работ с вредными или опасными условиями
труда, при выполнении которых запрещается
применение труда лиц моложе восемнадцати
лет
36 Об утверждении перечня тяжелых работ и
работ с вредными или опасными условиями
труда, при выполнении которых запрещается
применение труда женщин
37 Список производств, работ, профессий,
должностей и показателей, дающих право на
пенсию по возрасту за работу с особыми
условиями труда № 1 и № 2
1.

Постановление Минтруда РФ
от 8 апреля 1994 г. N 30 32

Приказ Минздравсоцразвития
России от 10 декабря 2012 г.
N 580н 33.

СанПиН 2.2.2.1332-03 (с
изменениями от 7 сентября
2010 г.).
СанПиН 2.2.2.540-96 (Утв.
Постановлением
Госкомсанэпиднадзора РФ от
4 июля 1996 г. N 12).
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
(Утв. Главным
государственным санитарным
врачом РФ 30 мая 2003 г.) (с
изменениями от 25 апреля
2007 г., 3 сентября 2010 г.).
МВД

Постановление Правительства
РФ от 25 февраля 2000 года N
163
Постановление Правительства
РФ от 25 февраля 2000 года N
162
Кабинет Министров СССР
Постановление
от 26 января 1991 года N 10

3. Политика ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» в области охраны
труда.
3.1. Политика Предприятия в области охраны труда (далее - Политика по
охране труда) является публичной документированной декларацией
Организации о намерении и гарантированном выполнении им обязанностей по
соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и
добровольно принятых на себя обязательств.
3.2. Политика по охране труда обеспечивает:
а) приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их
трудовой деятельности;
б) соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны
труда;
в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по
предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья
работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний,
в том числе посредством управления профессиональными рисками;
г) учёт индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством
проектирования рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и
материалов, средств индивидуальной и коллективной защиты, построения
производственных и технологических процессов;
д) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ;
е) обязательное привлечение работников к участию в управлении охраной
труда и обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны
труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого
участия;
ж) личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно,
безопасных условий труда;
з) обеспечение выполнения требований законодательных, нормативных
правовых актов по созданию здоровых и безопасных условий труда;
и) организацию и проведение профилактической работы по
предупреждению травматизма, профессиональной и производственнообусловленной заболеваемости среди работающих, обеспечение их средствами
индивидуальной защиты;
й) обеспечение безопасной эксплуатации здания, помещений, сооружений и
территории, используемых в трудовом процессе, оборудования, приборов;
к) охрану и укрепление здоровья работающих, организацию их лечебнопрофилактического обслуживания, создание оптимального сочетания режимов
труда и организованного отдыха;
л) создание и совершенствование непрерывной системы образования в
области обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны труда,
работающих.
м) обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в
законодательстве Российской Федерации, отраслевых правилах по охране труда,
а также в правилах безопасности, санитарных и строительных нормах и
правилах,
государственных
стандартах,
организационно-методических

документах, инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных
условий труда;
н) гарантии прав работников на охрану труда;
о)планирование
мероприятий
по
охране
труда;
− неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и
работниками, ответственность за их нарушение.
п)выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из
специфики деятельности Организации.
3.3. Основные задачи Системы управления охраной труда в Учреждении:
− реализация основных направлений политики организации в сфере охраны
труда и выработка предложений по ее совершенствованию;
− разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда;
− создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по
охране труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и
сооружений, используемых в трудовом процессе, оборудования, приборов и
технических средств трудового процесса;
− формирование безопасных условий труда;
− контроль за соблюдением требований охраны труда;
− обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и
совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения
охраны труда;
− предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющих
трудовую деятельность в Учреждении;
− охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих трудовую
деятельность в Учреждении, организация их лечебно-профилактического
обслуживания,
создание
оптимального
сочетания
режимов
труда,
производственного процесса, организованного отдыха.
3.4.ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» берет на себя обязательство по
обеспечению Политики в области охраны труда, всеми необходимыми
ресурсами, а работающие несут личную ответственность за ее реализацию в
пределах своей компетенции.
3.5.Исходными данными (сведениями) для установления целей и
мероприятий в области ОТ ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ», помимо
результатов идентификации опасностей и оценки рисков, являются:
- требования НПА и иных документов, обязательство выполнения которых
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» приняла на себя;
- требования безопасности, изложенные в эксплуатационной документации
на используемое и приобретаемое ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»
оборудование;
- предлагаемые подразделениями меры по управлению недопустимыми
рисками в составе реестра ранжирования рисков ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ»;
- результаты анализа обстоятельств, причин и уровня производственного
травматизма,
профессиональной
и
производственно
обусловленной
заболеваемости;
- результаты мониторинга и оценки соответствия, в том числе:

предписания, акты, справки государственных органов надзора и контроля,
специалистов по ОТ и ПБ, других служб, представления профсоюза;
результаты технических осмотров, освидетельствований, испытаний,
экспертизы технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин,
механизмов и т.п.;
- мнения работников относительно безопасности рабочих мест,
предложения руководителей и отдельных работников;
- результаты внутренних и внешних аудитов;
- результаты специальной оценки рабочих мест по условиям труда,
инструментальных замеров факторов производственной среды;
- анализ результатов ранее установленных целей в области ,
- результаты анализа со стороны высшего руководства и другие.
3.5.1.Цели в области ОТ, разрабатываемые в ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ», направлены на:
- устранение опасностей от неприемлемых рисков (либо снижение величины
рисков до приемлемых уровней, причем, для каждого неприемлемого риска цели
оформляются документально в тексте Программы управления неприемлемыми
рисками);
- удержание рисков на приемлемом уровне.
В случае выявления по результатам мониторинга и оценки соответствия
отклонений от применяемых требований НПА, ТНПА, допускается
устанавливать цели, направленные на приведение в соответствие деятельности
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» законодательным и другим требованиям в
области ОТ.
3.5.2.Цели, направленные на снижение (устранение) неприемлемых рисков,
разрабатываются в ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» адресно для каждого
неприемлемого риска и оформляются документально в тексте Программы
управления неприемлемыми рисками.
3.5.3.Для оценки степени достижения целей устанавливаются показатели
результативности СУОТ и критерии для показателей каждого структурного
подразделения и ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» в целом, направленные на:
3.5.3.1.повышение:
- уровня подготовки работников по вопросам безопасности труда;
- уровня готовности работников к действиям по локализации и ликвидации
аварийных ситуаций;
- ответственности работников за соблюдение требований ОТ;
3.5.3.2.снижение:
- количества рабочих мест с вредными и опасными условиями труда;
- частоты производственного травматизма и тяжести его последствий;
- профессиональной заболеваемости;
- частоты и тяжести общей заболеваемости, не связанной с производством;
- количества аварий и инцидентов на производственных объектах и
материальных потерь от них;
- количества несоответствий;
- затрат, связанных с происшествиями;
3.5.3.3.совершенствование технологических процессов.

Показатели результативности СУОТ и критерии оформляются
документально и относятся к категории общих целей в области охраны труда,
при анализе которых делается вывод о результативности функционирования
СУОТ на соответствующих ступенях.
3.5.4.Цели формулируются понятными, обоснованными, достижимыми и
определяются по возможности количественно. Утвержденные цели
обеспечиваются ресурсами для их выполнения, сроки их достижения
устанавливаются реальными, исходя из анализа ресурсов и возможностей ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ».
4. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей
в сфере охраны труда между должностными лицами)
4.1. Структура системы управления охраной труда
4.1.1. Организационно система управления охраной труда является
трехуровневой.
4.1.2. Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с
имеющимися полномочиями осуществляет работодатель в лице главного врача
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ».
4.1.3. Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с
имеющимися полномочиями осуществляет специалист по охране труда.
4.1.4. Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с
имеющимися полномочиями осуществляет комиссия по охране труда.
4.1.5. Порядок организации работы по охране труда в ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ»
определяется ее Уставом, Правилами внутреннего
трудового распорядка, должностными инструкциями, инструкциями по охране
труда и в соответствии с требованиями настоящего Положения.
4.2. Функции главного врача ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» при
осуществлении управления охраной труда
4.2.1. Главный врач ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» в порядке,
установленном законодательством:
− осуществляет общее управление охраной труда в ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ»;
− обеспечивает соблюдение действующего трудового законодательства,
выполнение постановлений и распоряжений вышестоящих органов,
нормативных (правовых) документов по вопросам охраны труда, предписаний
органов государственного надзора и контроля, решений трудового коллектива,
коллективного договора в части охраны труда;
− организует работу по созданию и обеспечению условий работы в
соответствии с действующим законодательством о труде, межотраслевыми и
ведомственными нормативными документами и иными локальными актами по
охране труда и Уставом ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»;
− обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений,
инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принимает меры по
приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и
нормами по охране труда. Своевременно организует осмотры и ремонт зданий
(помещений);

− утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда и
инструкции по охране труда для работников ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ»;
− обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охране
труда, целевых программ по охране труда;
− принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных
на дальнейшее улучшение и оздоровление условий работы;
− выносит на обсуждение производственных совещаний и собраний
трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда;
− отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны
труда, выполнении мероприятий по улучшению условий труда, а также
принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков;
− обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда, организует
обеспечение работников Учреждения спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми
нормами и инструкциями, а также лиц, проходящих производственную
практику, при проведении общественно полезного и производительного труда и
т.п.;
− осуществляет поощрение работников Учреждения за активную работу по
созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий труда;
− осуществляет привлечение к дисциплинарной ответственности лиц,
виновных в нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране
труда;
− проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и
снижению заболеваемости работников, лиц, проходящих производственную
практику;
− контролирует своевременное проведение диспансеризации работников;
− обеспечивает выполнение требований действующих нормативных
документов
по
охране
труда,
предписаний
органов
управления,
государственного надзора и технической инспекции труда;
− обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и
объективного расследования несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством;
− утверждает по согласованию с профессиональным союзом инструкции по
охране труда;
− организует проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь
поступающими на работу лицами, инструктаж и стажировку на рабочем месте
работникам ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»;
− планирует в установленном порядке обучение по охране труда работников
Учреждения;
− обеспечивает нагрузку работающих с учетом их психофизических
возможностей, организует оптимальные режимы труда и отдыха;
− останавливает производственную деятельность при наличии угрозы для
здоровья работников, задействованных в ней;

− обеспечивает оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату
лицам, работающим в неблагоприятных условиях труда;
− несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и
безопасных условий труда в Учреждении.
4.3. Специалист по охране труда
4.3.1. Специалист по охране труда подчиняется непосредственно главному
врачу ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ».
4.3.2. Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с комиссией по охране труда.
4.3.3. Специалист по охране труда в своей деятельности руководствуются
законами и иными нормативными правовыми актами об охране, соглашениями
(отраслевым), коллективным договором, соглашением по охране труда, другими
локальными нормативными правовыми актами ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ».
4.3.4. Основными задачами специалиста по охране труда являются:
− организация работы по обеспечению выполнения работниками
требований охраны труда;
− контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных
правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране
труда, других локальных нормативных правовых актов ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ»;
−
организация
профилактической
работы
по
предупреждению
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний,
обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению
условий труда;
− обеспечение работы кабинета охраны труда, оснащение его
необходимыми пособиями, средствами обучения и т.п.;
− разработка новых и пересмотр устаревших инструкций по охране труда;
− контроль за выдачей работникам, занятым на производстве с вредными и
(или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с
загрязнениями или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях,
спецодежды, спецобуви и других необходимых средств индивидуальной
защиты;
− контроль за своевременным обеспечением работающих смывающими
средствами в соответствии с установленными нормами;
− контроль за своевременным проведением специальной оценки условий
труда, паспортизации санитарно-технического состояния условий труда,
разработкой и выполнением по их результатам мероприятий по приведению
условий и охраны труда в соответствие с нормативными требованиями;
− изучение и распространение передового опыта по охране труда,
пропаганда вопросов охраны труда.
4.3.5. Для выполнения поставленных задач на специалиста по охране труда
возлагаются следующие функции:
− учет и анализ состояния и причин производственного травматизма,
профессиональных
заболеваний
и
заболеваний,
обусловленных
производственными факторами;

− оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений
параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке
травмобезопасности оборудования, приспособлений;
− организация, методическое руководство специальной оценкой условий
труда, сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением;
− проведение проверок, обследований технического состояния зданий,
сооружений, оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств
индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-технических
устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям охраны
труда;
− разработка программ по улучшению условий и охраны труда,
предупреждению
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами;
оказание
организационно-методической
помощи
по
выполнению
запланированных мероприятий;
− участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся
условий и охраны труда;
− участие в работе по составлению списков должностей, в соответствии с
которыми работники должны проходить обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры, а также должностей, имеющих право на
льготы и компенсации за работу во вредных или опасных условиях труда;
− участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев;
− оформление и хранение документов, касающихся требований охраны
труда, в соответствии с установленными сроками;
− участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию
в связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными
заболеваниями;
− составление отчетности по охране и условиям труда по формам,
установленным Госкомстатом России;
− разработка программ обучения по охране труда;
− проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами,
поступающими на работу, командированными, проходящими производственную
практику;
− контроль за обеспечением и правильным применением средств
индивидуальной и коллективной защиты;
− организация своевременного обучения по охране труда работников ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ», в том числе главного врача, участие в работе
комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
− обеспечение должностных лиц, структурных подразделений ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ» локальными нормативными правовыми актами,
наглядными пособиями и учебными материалами по охране труда;
− организация совещаний по охране труда;
− доведение до сведения работников действующих законов и иных
нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации,

коллективного договора, соглашения по охране труда в ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ»;
− контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программами,
планами по улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного
договора, касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а
также за принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай
на производстве, выполнением предписаний органов государственного надзора и
контроля за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по
созданию безопасных условий труда;
− контроль за своевременным проведением соответствующими службами
необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования,
машин и механизмов;
− контроль за организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки,
сушки, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной и коллективной защиты;
− контроль за правильным расходованием средств, выделенных на
выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
− контроль за использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
− рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов
условий и охраны труда, подготовка предложений главному врачу Учреждения
по устранению выявленных недостатков.
4.4. Комиссия по охране труда
4.4.1. Комиссия по охране труда (далее — Комиссия) является составной
частью Системы управления охраной труда ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ».
4.4.2. Работа Комиссии строится на принципах социального партнерства.
4.4.3. Комиссия взаимодействует с государственными органами управления
охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими
государственными органами надзора и контроля.
4.4.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, коллективным
договором, иными локальными нормативными правовыми актами ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ».
4.4.5. Задачами Комиссии являются:
− разработка, на основе предложений членов Комиссии, программы
совместных действий главного врача ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»,
профессионального союза по обеспечению требований охраны труда,
предупреждению
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний;
− организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на
рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по
решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны
труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
− информирование работников о состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся

работникам компенсациях за работу во вредных и опасных условиях труда,
средствах индивидуальной защиты.
4.4.6. Функциями Комиссии являются:
−
Рассмотрение
предложений
работодателя,
работников,
профессионального союза для выработки рекомендаций, направленных на
улучшение условий и охраны труда работников;
− участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в
Учреждении, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций
работодателю по устранению выявленных нарушений;
− информирование работников ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» о
проводимых мероприятиях по улучшению условий и охраны труда,
профилактике производственного травматизма, профессиональных заболеваний;
− доведение до сведения работников ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»
результатов специальной оценки условий труда;
− содействие в организации проведения предварительных при поступлении
на работу и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских
рекомендаций при трудоустройстве;
− участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране
труда, обязательного социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
− подготовка и представление работодателю предложений по
совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников;
− рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов по
охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзному
выборному органу.
4.5. Организация работ по обеспечению охраны труда
Организация работ по охране труда предусматривает:
− распределение обязанностей и ответственности по охране труда между
руководством и персоналом ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»;
− участие работников и их представителей в управлении охраной труда;
− обучение и подготовку работников;
− разработку процедур по формированию документации системы
управления охраной труда;
− разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда.
4.5.1. Распределение обязанностей и ответственности по охране труда
4.5.1.1. Роль главного врача ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» в
управлении охраной труда направлена на создание результативной системы
управления охраной труда. Она позволяет ему:
− определять цели;
− выделять приоритетные цели/задачи и необходимые ресурсы;
− содействовать планированию работ;
− обеспечивать работника всей необходимой информацией об опасностях, с
которыми он может столкнуться во время работы. Если работник на своем
рабочем месте может соприкасаться с опасными веществами и материалами, в

его распоряжении должна быть информация обо всех опасных свойствах данных
веществ и мерах по безопасному обращению с ними;
− организовывать работу по обеспечению охраны труда;
− повышать мотивацию персонала на выполнение единых целей и задач по
обеспечению охраны труда;
− предоставлять необходимые условия и ресурсы для лиц, ответственных за
обеспечение охраны труда, включая членов комиссии и уполномоченного лица
по охране труда профессионального союза.
4.5.1.2. Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам:
− организует работу по соблюдению в производственном процессе норм и
правил охраны труда;
− обеспечивает контроль за безопасностью используемых в
производственном процессе оборудования, приборов, технических и наглядных
средств производственного процесса;
− контролирует своевременное проведение инструктажа работников, лиц,
проходящих производственную практику, его регистрацию в журнале;
− проводит совместно с профессиональным союзом административнообщественный контроль безопасности использования, хранения оборудования и
иных
средств,
задействованных
в
производственной
деятельности.
Своевременно принимает меры к изъятию оборудования, приборов, не
предусмотренных типовыми перечнями, в том числе самодельного,
установленного в помещениях без соответствующего акта-разрешения,
приостанавливает производственный процесс в помещениях ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ», если там создаются опасные условия здоровью работников,
лиц, проходящих производственную практику;
− выявляет обстоятельства несчастных случаев, происшедших с
работниками, лицами, проходящими производственную практику.
− обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации
основного здания и помещений ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»,
технологического,
энергетического
оборудования,
осуществляет
их
периодический осмотр и организует текущий ремонт;
− обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочноразгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ»;
− контролирует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и
сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения;
− обеспечивает помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим
требованиям правил и норм охраны труда, стандартам безопасности труда;
− организует проведение периодических измерений сопротивления
изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств,
периодических испытаний и освидетельствований водогрейных и паровых
котлов, сосудов, работающих под давлением, анализ воздушной среды на
содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещенности наличия
радиации, шума в помещениях Учреждения в соответствии с правилами и
нормами по обеспечению охраны труда;

− организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте
(первичный, повторный, внеплановый и целевой) технического и
обслуживающего персонала;
− приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты для работников ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» и
лиц, проходящих производственную практику;
− обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку стирку,
ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобувии индивидуальных средств
защиты.
− обеспечивает внедрение в производство новых, более безопасных
технологических процессов и оборудования, разработанных с учетом новейших
научно-технических достижений, передового опыта и стандартов безопасности
труда, а также внедрение изобретений, рационализаторских предложений,
научно-исследовательских
разработок,
обеспечивающих
повышение
безопасности выполнения работ;
− участвует в рассмотрении проектов новых технологических процессов,
строительства и реконструкции объектов капитального ремонта зданий и
сооружений;
− обеспечивает выполнение планов мероприятий по охране труда, целевых
программ по охране труда.
4.5.1.3. Руководитель структурного подразделения ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ»:
− принимает меры к повышению ответственности работников
подразделения за соблюдение норм и правил охраны труда и трудовой
дисциплины, за своевременное выполнение намеченных мероприятий по охране
труда, предписаний органов государственного надзора;
− осуществляет организационно-техническое руководство в подразделении
работой по охране труда в соответствии с действующим законодательством о
труде;
− участвует в составлении плана мероприятий по охране труда в
подразделении;
− участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны
труда в подразделении;
− осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда
подчиненным персоналом;
− обеспечивает выполнение планов мероприятий по охране труда, целевых
программ по охране труда.
4.5.1.4. Главный бухгалтер:
− осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяемых
на охрану труда;
− осуществляет бухгалтерский учет расходования средств на выполнение
мероприятий, предусмотренных коллективными договорами, планами
мероприятий по охране труда;
− контролирует правильность предоставления компенсаций по условиям
труда работникам;

− осуществляет учет расходов в связи с несчастными случаями, авариями,
профессиональными заболеваниями, выплатами штрафов по решению
государственных органов надзора и контроля;
− участвует в составлении плана мероприятий по охране труда;
− участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны
труда.
4.5.1.5. Обязанности работников.
Работники ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» обязаны:
− использовать безопасные методы проведения работ;
− соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, настоящим Положением, правильно
применять средства индивидуальной и коллективной защиты, выполнять другие
обязанности, предусмотренные действующим законодательством;
− проходить обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж
по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
− извещать непосредственного руководителя о ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья;
− проходить обязательные медицинские осмотры;
− активно участвовать в деятельности ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»
по обеспечению охраны труда.
4.5.2. Подготовка и обучение персонала по охране труда.
4.5.2.1. Обучение и проверка знаний требований охраны труда.
Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда всех
работников осуществляют с целью обеспечения профилактических мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда работников несет главный врач
Учреждения в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.5.2.2. Обучение по охране труда 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.
4.5.2.3. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ» работники проходят в установленном порядке
вводный инструктаж.
4.5.2.4. Вводный инструктаж по охране труда проводят по программе,
разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ».

4.5.2.5. Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на
рабочем месте проводит должностное лицо, прошедшее в установленном
порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда,
назначенное приказом главного врача.
4.5.2.6. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя
ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными
производственными факторами, изучение требований охраны труда,
содержащихся в локальных нормативных актах ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ», инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной
документации.
4.5.2.7. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой
приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы
лицом, проводившим инструктаж.
4.5.2.8. Проведение всех видов инструктажей регистрируют в
соответствующих журналах проведения инструктажей с указанием подписей,
инструктируемого и инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.
4.5.2.9. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала
самостоятельной работы:
− со всеми вновь принятыми работниками;
− с работниками, переведенными в установленном порядке из другого
структурного подразделения, либо работниками, которым поручается
выполнение новой для них работы.
4.5.2.10. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят руководители
структурных подразделений ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» по
программам, разработанным и утвержденным в установленном порядке в
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых
актов по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций
по охране труда, технической и эксплуатационной документации.
4.5.2.11. Работников, не связанных с эксплуатацией, обслуживанием,
испытанием,
наладкой
и
ремонтом
оборудования,
использованием
электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья
и материалов, допускается освобождать от прохождения первичного
инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников,
освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте,
утверждает главный врач Учреждения.
4.5.2.12. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного
раза в 6 месяцев по программам, разработанным для проведения первичного
инструктажа на рабочем месте.
4.5.2.13. Внеплановый инструктаж проводят:
− при введении в действие новых или изменении законодательных и иных
нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также
инструкций по охране труда;
− при изменении технологических процессов, замене или модернизации
оборудования, приспособлений и других факторов, влияющих на безопасность
труда;

− 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;
− по решению главного врача ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ».
4.5.2.14. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ,
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые
оформляют наряд-допуск, разрешение или другие специальные документы, а
также при проведении массовых мероприятий.
4.5.3. Стажировка на рабочем месте.
4.5.3.1. Перед допуском к самостоятельной работе, все работники, кроме
должностей освобожденных от проведения первичного инструктажа на рабочем
месте проходят стажировку на рабочем месте.
4.5.3.2. Продолжительность стажировки устанавливается в зависимости от
характера работы (специальности, должности) и может составлять от 2 до 14
смен.
4.5.3.3. Стажировка завершается проверкой знаний по охране труда и
приобретенных навыков безопасных способов работы. Результат стажировки
фиксируется в журнале регистрации инструктажа по охране труда на рабочем
месте.
4.5.4. Обучение руководителей и специалистов.
4.5.4.1. Руководители и специалисты ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»
проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных
обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее – по
мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
Вновь назначенных на должность руководителей и специалистов
Учреждения допускают к самостоятельной деятельности после их ознакомления
с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в
Учреждении локальными нормативными актами, регламентирующими порядок
организации работ по охране труда.
4.5.4.2. Обучение по охране труда в специализированных учебных
организациях проходят:
− главный врач ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»;
− заместители главного врача, ответственные за условия и охрану труда в
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»;
− специалист по охране труда;
− руководители всех структурных подразделений;
− специалисты ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ», в соответствии с
приказом директора.
4.5.5. Проверка знаний требований охраны труда.
4.5.5.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и
практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий
проводят непосредственные руководители работ в объеме знаний требований
правил и инструкций по охране труда, а при необходимости — в объеме знаний
дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда.

4.5.5.2. Руководители и специалисты ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»
(указанные в п. 4.5.4.2) проходят очередную проверку знаний требований
охраны труда не реже одного раза в три года.
4.5.5.3. Внеочередную проверку знаний требований охраны труда персонала
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» независимо от срока проведения
предыдущей проверки проводят:
− при введении новых или внесении изменений и дополнений в
действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие
требования охраны труда. При этом осуществляют проверку знаний только этих
законодательных и нормативных правовых актов;
− при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях
технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране
труда работников. В этом случае осуществляют проверку знаний требований
охраны труда, связанных с соответствующими изменениями;
− при назначении или переводе работников на другую работу, если новые
обязанности
требуют
дополнительных
знаний
по
охране
труда;
− по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других
органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов
исполнительной власти и региональных органов исполнительной власти в
области охраны труда, а также главного врача ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ» при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных
знаний требований безопасности и охраны труда;
− после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении
неоднократных нарушений работниками требований нормативных правовых
актов по охране труда;
− при перерыве в работе в данной должности более одного года.
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны
труда определяет сторона, инициирующая ее проведение.
4.5.5.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда
работников приказом главным врачом ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»
создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не
менее 3 человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда в установленном порядке.
4.5.5.5. В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда
входят: заместитель главного врача, руководители структурных подразделений,
специалист по охране труда, представители профессионального союза.
4.5.5.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников
оформляются протоколом.
4.5.5.7. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда
при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не
позднее одного месяца.
5.Цели и задачи в области охраны труда
5.1.Цели ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» в области охраны труда
доведены до всех ответственных функциональных структур и уровней
управления учреждением.

5.2.Для достижения целей работодателя в области охраны труда, в ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ» устанавливаются (вводятся в действие):
− требования к необходимой профессиональной компетентности по охране
труда работников, ее проверке, поддержанию и развитию;
− 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 подготовку по
охране труда у работодателя;
− 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 работодателя, за проведение
стажировки по охране труда;
− вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда;
− состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны
труда;
− регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований
охраны труда;
− перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят
проверку знаний в комиссии работодателя;
− порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи
пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве;
− порядок организации и проведения инструктажа по охране труда;
− порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки
по охране труда.
5.3. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда
учитывается необходимость подготовки работников исходя из характера и
содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и
компетентности, необходимых для безопасного выполнения своих должностных
обязанностей.
5.4. С целью организации процедуры организации и проведения оценки
условий труда устанавливаются:
− порядок создания и функционирования комиссии по проведению
специальной оценки условий труда, а также права, обязанности и
ответственность ее членов;
− особенности функционирования комиссии по проведению специальной
оценки условий труда при наличии у работодателя обособленных структурных
подразделений;
− организационный порядок проведения специальной оценки условий труда
на рабочих местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению
специальной оценки условий труда;

− порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового
договора с организацией, проводящей специальную оценку условий труда,
учитывающий необходимость привлечения к данной работе наиболее
компетентной в отношении вида деятельности работодателя;
− порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий
труда;
− порядок использования результатов специальной оценки условий труда.
5.5. С целью организации процедуры организации и проведения
наблюдения за состоянием здоровья работников в ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ» устанавливается:
− порядок осуществления как обязательных (в силу положений
нормативных правовых актов), так и на добровольной основе (в том числе по
предложениям работников, уполномоченных ими представительных органов,
комитета (комиссии) по охране труда) медицинских осмотров, психиатрических
освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников;
− перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат
медицинским осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям, химикотоксикологическим исследованиям.
5.6. С целью организации процедуры информирования работников об
условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а
также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях в ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ» устанавливаются формы такого информирования
и порядок их осуществления. Информирование может осуществляться в форме:
− включения соответствующих положений в трудовой договор работника;
− ознакомления работника с результатами специальной оценки условий
труда на его рабочем месте;
− размещения сводных данных о результатах проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах;
− проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч
заинтересованных сторон, переговоров;
− изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов,
иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;
− использования информационных ресурсов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
− размещения соответствующей информации в общедоступных местах.
5.7. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов
труда и отдыха работников в ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»
определяются 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:
− обеспечение рационального использования рабочего времени;
− организация сменного режима работы, включая работу в ночное время;
− обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая
перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий;

− поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика
утомляемости работников.
5.8. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в
Учреждении устанавливается:
− порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;
− порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты,
смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета,
хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств
индивидуальной защиты;
− перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.
5.9. В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами
работодателем определяются наименование, реквизиты и содержание типовых
норм выдачи работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств, применение которых обязательно.
5.10. 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.
5.11.С целью организации процедуры информирования работников об
условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а
также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях директор
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» своим приказом устанавливает
(определяет) формы такого информирования и порядок их осуществления.
Такое информирование может осуществляться в форме:
а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника;
б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий
труда на его рабочем месте;
в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной
оценки условий труда на рабочих местах;
г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч
заинтересованных сторон, переговоров;
д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов,
иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;
е) использования информационных ресурсов в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет";
ж) размещения соответствующей информации в общедоступных местах.
5.12.Идентификация опасностей, оценка рисков и определение мер
управления.
5.12.1. Общие положения
5.12.1.1.Настоящий раздел содержит документированную процедуру
идентификации опасностей, оценки рисков и определения мер управления ими с

целью улучшения результативности деятельности ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ» в области ОТ.
5.12.1.2.Идентификация опасностей, оценка рисков и управление ими
является одной из важнейших функций действующей СУОТ, позволяющей
систематизировать имеющиеся и разработать дополнительные мероприятия,
направленные на управление рисками от воздействия идентифицированных
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» опасностей (опасных ситуаций).
5.12.1.3.Процедура идентификации опасностей, оценки рисков и управления
рисками включает:
- предварительный анализ деятельности ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ»;
- идентификацию опасностей;
- количественную оценку рисков с учетом применения существующих мер
управления воздействием опасностей, принимая во внимание вероятность их
отказа в связи с поведением людей, их возможностями и другими человеческими
факторами, а также – учитывая конструктивное исполнение установок,
оборудования на рабочих местах, организацию рабочих мест;
- установление уровня неприемлемого риска с учетом наличия ресурсов для
реализации дополнительных мер управления неприемлемыми рисками;
- оценку достаточности дополнительных мер для снижения риска до
приемлемого уровня;
- подготовку исходных данных для разработки Программы в области ОТ.
5.12.1.4.Идентификация опасностей и оценка рисков проводится на всех
уровнях ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ», включает плановую и
внеплановую деятельность подразделений и работающих, а также – деятельность
всех лиц, имеющих доступ к рабочему месту, включая посетителей и подрядные
организации (далее – подрядчики).
5.12.2. Предварительный анализ деятельности
5.12.2.1. Предварительный анализ деятельности ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ» в области ОТ проводится с целью:
- определения и документального оформления области применения системы
управления охраной труда;
- исследования и установления соответствия видов осуществляемой
деятельности, применяемых объектов, наименований профессии (должностей)
работающих в ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» законодательным и другим
требованиям в области ОТ, регламентирующим направления деятельности
Организации (соответствие выполняемых видов работ квалификационным
характеристикам профессий (должностей) работающих по ЕТКС и
профстандартам, наличие и соответствие законодательным требованиям по ОТ
имеющейся в Организации документации по управлению операциями:
инструкций по охране труда (по профессиям и видам работ), рабочих процедур и
т.д.);
- идентификации видов работ, выполняемых подрядчиками;
- обеспечения системности последующей работы в подразделениях при
проведении специальной оценки условий труда, идентификации опасностей и
оценке рисков.

5.12.2.2.Предварительный анализ деятельности в области охраны труда
проводит рабочая группа. В состав рабочей группы включаются:
- специалист по ОТ;
- руководитель отдела кадров;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- главная медицинская сестра;
- заведующий хозяйством;
- начальник хозяйственного отдела;
- специалист по обеспечению пожарной безопасности;
- руководители (уполномоченные по СУОТ) структурных подразделений.
Допускается включение в состав рабочей группы других специалистов на
основании приказа главного врача ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» .
5.12.2.3.Результаты предварительного анализа оформляются в виде «Реестра
видов деятельности» по форме Приложения 1.1-1 к настоящему разделу.
5.12.2.4.Информационные источники, используемые при проведении
предварительного анализа деятельности в области охраны труда, включают:
- законодательные требования ;
- учредительные документы (Устав ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»);
- организационная структура;
- штатное расписание;
- информация об используемых в подразделениях объектах;
- информация, предоставляемая работниками подразделений;
- договоры с подрядчиками (перспективные планы работ с привлечением
сторонних организаций);
- планируемые изменения в деятельности ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ» (технологических процессах, оборудовании, применяемых материалах).
5.12.2.5.Выписки из «Реестра видов деятельности» (рабочие экземпляры
документа) выдаются в структурные подразделения. Ответственность за
обеспечение подразделении выписками из «Реестра видов деятельности»
возложена на специалиста по ОТ.
5.12.3. Идентификация опасностей
5.12.3.1. Специальная оценка условий труда
5.12.3.1.1. Исходя из требования («... организация должна учитывать ...
риски, существующие в организации») Организация рассматривает процедуру
специальной оценки условий труда в качестве составной части работы по
идентификации опасностей и оценке рисков.
5.12.3.1.2. Специальная оценка условий труда проводится для работников
основных и совмещаемых профессий (должностей) при выполнении работ во
вредных и (или) опасных условиях труда не менее 80 процентов от
продолжительности ежедневной работы (смены).
5.12.3.1.3. При специальной оценке условий труда по методике
установленной законодательными требованиями исследуются уровни:
- вредных и (или) опасных факторов производственной среды,
перечисленных в методике и допускающих установление их фактических

величин путем инструментальных измерений, проводимых аккредитованными
испытательными лабораториями;
- тяжести трудового процесса и напряженности трудового, оцениваемых
специалистами Организации либо сторонними организациями, имеющими право
на осуществление деятельности, связанной с проведением специальной оценки
условий труда.
5.12.3.1.4.Оценка вредных и (или) опасных факторов производственной
среды, тяжести и напряженности трудового процесса проводится путем
сопоставления их фактических величин, полученных в результате измерений и
исследований, с гигиеническими нормативами и критериями.
На основании проведенной оценки в соответствии с методикой,
определяется класс условий труда по каждому исследуемому вредному и (или)
опасному фактору на каждом исследуемом рабочем месте.
5.12.3.1.5.Организация анализирует риски, возникающие в результате
воздействия на работающих факторов производственной среды, тяжести и
напряженности трудового процесса, для которых установлен вредный (3-й) и
опасный (4-й) класс условий труда, выделяет из общего количества риски, для
которых возможна разработка результативных мер управления, относит их к
категории неприемлемых рисков и устанавливает достижимые цели по их
снижению.
5.12.3.1.6. С целью снижения (устранения) воздействия неприемлемых
рисков, установленных по результатам специальной оценки условий труда,
разрабатывается План мероприятий по улучшению условий труда.
5.12.3.1.7.Результаты измерений и исследований вредных и (или) опасных
факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового
процесса заносятся в карту специальной оценки условий труда .
5.12.3.1.8. Карты специальной оценки условий труда доводятся под роспись
работникам, на рабочих местах которых она проводилась.
5.12.3.2. Идентификация опасностей и оценка рисков, которые не
исследовались при проведении специальной оценки условий труда.
5.12.3.2.1. При специальной оценки условий труда:
5.12.3.2.1.1. исследованию подлежат не все профессии (должности)
работников Организации, а также осуществляемые виды деятельности и
применяемые объекты;
5.12.3.2.1.2.не оценивается риск от опасных и вредных производственных
факторов, воздействие которых на работающих носит вероятностный характер:
- движущиеся машины и механизмы;
- подвижные части оборудования;
- разрушающиеся конструкции;
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно
поверхности земли (пола);
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание
которой может произойти через тело человека;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок,
инструментов и оборудования;

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования,
материалов;
5.12.3.2.1.3.не исследуются опасности, источник которых не связан с
рабочим местом, но которые способны отрицательно воздействовать на здоровье
и безопасность лиц, находящихся на данном рабочем месте;
5.12.3.2.1.4.не идентифицируются и не оцениваются опасные ситуации,
которые не определены, однако фактически могут возникнуть в ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ», в том числе – и воздействие различных опасных и вредных
производственных факторов в результате возникновения аварийных ситуаций.
5.12.3.2.2.Идентификацию опасностей и оценку рисков, которые не
исследовались при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда,
выполняют под методическим руководством специалиста по охране труда
рабочие группы структурных подразделений ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ», сформированные в соответствии с приказом главного врача.
В состав рабочих групп включаются:
- руководитель (уполномоченный по СУОТ) подразделения;
- врачи, медицинские сестры;
- член комиссии по охране труда в подразделении (представитель
профсоюза).
Допускается включение в состав рабочей группы других специалистов на
основании приказа главного врача ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ».
5.12.3.2.3.Результаты идентификации опасностей и оценки рисков
оформляются в Картах опасностей и рисков по форме Приложения 1.3.1-2 к
настоящему разделу (далее – Карта).
Идентифицированные опасности, определяемые воздействием опасных и
вредных производственных факторов, уровень которых превышает
установленные НПА и ТНПА нормы (ПДК, ПДУ и т.п.) для работников
основных и совмещаемых профессий (должностей) при выполнении работ во
вредных и (или) опасных условиях труда менее 80 процентов
продолжительности ежедневной Работы, допускается оценивать в Картах
опасностей и рисков.
5.12.3.2.4. Карты составляются:
- для всех профессий и должностей работающих (в том числе — для
смежных профессий и должностей);
- для видов работ, выполняемых подрядчиками, где оцениваются риски дня
работающих ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ», привносимые деятельностью
сторонних организаций.
Допускается составлять карты по видам работ, выполняемым работниками
различных профессий и должностей.
В Картах по профессиям (должностям), дополнительно оцениваются риски
от опасностей при выполнении различных видов работ, которые не учитываются
в квалификационных характеристиках по профессии или должности (например,
погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые вручную);
Выбор профессии (должности) работающих и выполняемых ими видов
деятельности (работ) осуществляется на основании информации, содержащейся
в «Реестре видов деятельности» (см. п. 1.2.3 настоящего раздела).

5.12.3.2.5. С целью формирования дополнительных исходных данных для
проведения идентификации опасностей и оценки рисков специалист по ОТ
совместно с уполномоченными по СУОТ структурных подразделений
оформляют:
- «Реестр происшествий» по имеющейся в ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ» информации и статистике о происшествиях за последние 10 лет по форме
Приложения 1.3.1-3 к настоящему разделу;
- «Реестр источников опасностей (опасных ситуаций)» (далее – «Реестр
опасностей») по форме Приложения 1.3.1-4 к настоящему разделу.
- «Реестр опасностей» разрабатывается с учетом терминов ГОСТ 12.0.0032015 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация (Докипедия: ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ. Опасные и вредные
производственные факторы. Классификация) и идентификации опасных
ситуаций (источников опасности) при проведении анализа:
- информации «Реестра происшествий»;
- содержания инструкций по охране труда;
- результатов мониторинга (контроля соблюдения законодательства о труде,
диагностирования (освидетельствования) применяемых объектов, специальной
оценки условий труда, паспортизации санитарно-технического состояния
условий труда и т.д.);
- информации о типичных опасностях, выявленных в организациях со
сходными видами деятельности (информационные письма, периодические
издания и др.);
- информации от работающих и других заинтересованных сторон
(совещания по вопросам ОТ, опросные листы, информация от подрядчиков и
т.д.);
- результатов аудитов СУОТ.
При проведении идентификации возможных опасностей (опасных
ситуаций), связанных с профессиями (должностями) работающих при
выполнении ими трудовых обязанностей, ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»
определяет, что источниками опасностей могут выступать:
- объект, используемый в деятельности ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ», либо влияющий на ее деятельность;
- окружающая и производственная среда;
- человек (работник, подрядчик, посетитель, общество, другие организации).
В процессе идентификации возможных опасностей (опасных ситуаций),
характерных для деятельности ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ», рабочие
группы структурных подразделений могут идентифицировать источники
опасности (опасные ситуации), ранее не внесенные в «Реестр опасностей». В
данном случае, специалист по охране труда актуализирует «Реестр опасностей»
и доводит обновленный документ до сведения заинтересованных сторон,
используя средства управления настоящего Положения.
Рабочие экземпляры «Реестра происшествий» и «Реестра опасностей»
выдаются уполномоченным по СУОТ (руководителям рабочих групп)
структурных подразделений.

Идентифицированные опасности (опасные ситуации), характерные для вида
деятельности, указанного в графе 1 Карты, заносятся в графу 2 Карты.
5.12.3.2.6. Идентификация опасностей и оценка рисков в Организации
проводится постоянно при функционировании СУОТ:
в плановом порядке
- при осуществлении мониторинга степени достижения целей организации в
области охраны труда и результативности применяемых мер управления
рисками;
во внеплановом порядке
- при введении новых или внесении изменений и дополнений в нормативные
правовые акты, технические нормативные правовые акты, содержащие
требования по охране труда;
- при внедрении новой техники и технологий;
- в случае применения новых видов оборудования, материалов, аппаратуры
и инструмента, изменения технологического процесса или условий работы. В
данном случае идентификация опасностей и оценка рисков производится до
введения указанных изменений;
- при возникновении аварийной ситуации, несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания, вызвавших необходимость
пересмотра результатов идентификации опасностей и оценки рисков.
5.12.3.3. Условия работы
При проведении идентификации опасностей и оценки рисков
рассматриваются (графа 3 Карты):
- нормальные условия работы – обозначается в графе 3 Карты буквой Н;
- аварийные условия работы (при возникновении аварий, катастроф,
инцидентов и других отклонений от нормальной деятельности) – обозначается в
графе 3 Карты буквой А.
Результаты идентификации опасностей и оценки рисков по аварийным
условиям работы являются исходными данными для процедуры
«Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них».
Помимо плановой деятельности, в процессе идентификации опасностей и
оценки рисков рассматривается деятельность работающих периодического или
случайного характера (например, запуск и остановка производства, уборка
территории на субботнике, техническое обслуживание оборудования и его
ремонт и т.д.).
5.13.1. Идентификация существующих мер управления воздействием
опасности
5.13.1. 1. Меры управления воздействием опасности делятся на три
основных вида:
5.13.1.1.1. относящиеся к объектам:
- модернизация/замена опасного оборудования, технологии;
- улучшение состояния полов и рабочих поверхностей, перил и ограждений;
- электрическая защита оборудования;
- применение средств коллективной защиты;

- проведение планово-предупредительных ремонтов, обслуживания,
освидетельствования, диагностики транспортных средств, зданий и сооружений,
оборудования, и т.п.
5.13.1.1.2. относящиеся к процедурам:
- новые методы безопасного проведения работ и эксплуатации объектов;
- разработка руководств по эксплуатации и рабочих инструкций;
- разработка процедур по ликвидации проливов и нейтрализации
агрессивных жидкостей, реагирования в аварийных ситуациях, предотвращения
несчастных случаев и т.д.
5.13.1.1.3. относящиеся к персоналу:
- обучение, повышение квалификации, инструктаж, стажировка, учебнотренировочные занятия;
- применение средств индивидуальной защиты и профилактики
(смывающие и обезвреживающие средства, молоко и другие равноценные
пищевые продукты, витаминные препараты, лечебно-профилактическое
питание, подсоленная газированная вода);
- разработка мероприятий по защите временем (регламентированные
перерывы в работе, установление режимов труда и отдыха, сокращенный
рабочий день, дополнительные отпуска) и т.д.;
- проведение медицинских осмотров;
- усиление контроля за безопасным выполнением работ.
5.13.2.Идентификация существующих мер управления воздействием
опасности осуществляется с учетом имеющейся информации в:
- инструкциях по охране труда по профессиям и видам работ;
- инструкциях по эксплуатации применяемых объектов;
- паспортах на оборудование;
- гигиенических удостоверениях (сертификатах) на применяемые
материалы;
- технологических картах, технологических регламентах и т.д.
5.13.3.Результатом выполненной работы является перечень существующих
мер управления воздействием опасности для конкретной профессии или
должности по выбранному виду деятельности, который заносится в графу 4
Карты.
При этом в графе 4 указываются те меры, которые непосредственно
управляют воздействием конкретной опасности (контрольные мероприятия), то
время как общие меры управления (медицинские осмотры, инструктаж,
обучение по вопросам ОТ и т.д.) указываются в виде примечания к карте: «В
качестве общих мер управления воздействием опасности применяются:
медицинские осмотры, инструктаж по ОТ и т.д.».
5.13.4. Сформированный перечень существующих мер управления
воздействием опасности может являться основанием для пересмотра инструкций
по охране труда по профессиям и видам работ, технологических карт,
технологических регламентов и другой документации, в случае выявления в
указанных документах недостаточного отражения требований безопасности
труда.
5.14. Оценка риска от воздействия опасности

5.14.1.Оценка риска осуществляется по формуле
Р = Т х В х [(С + Д + Ч) / 3],
где Р – расчетная величина риска в относительных единицах;
Т – тяжесть вреда от воздействия опасности, количественно определяемая
по таблице 1 (Приложение 1.3.1-5 к настоящему разделу) с учетом информации
«Реестра происшествий», информационных писем. Оцененная величина Т
заносится в графу 5 Карты.
При этом следует рассматривать реальную тяжесть исхода от воздействия
опасности, опираясь, в то же время, на соображения здравого смысла.
В – вероятность возникновения опасности, количественно определяемая по
таблице 2 (Приложение 1.3.1-6 к настоящему разделу) методом экспертной
оценки членами рабочей группы.
Оцененная величина В заносится в графу 6 Карты.
[(С + Д + Ч) / 3] – поправочный коэффициент вероятности возникновения
опасности, который определяется по следующим составляющим:
С – статистический коэффициент проявления опасности, количественно
определяемый по таблице 3 (Приложение 1.3.1-7 к настоящему разделу) с учетом
информации «Реестра происшествий» Организации. Оцененная величина С
заносится в графу 7 Карты.
Д – коэффициент, определяемый длительностью воздействия опасности в
течение рабочего дня (смены), количественно оцениваемый по таблице 8
(Приложение 1.3.1-8 к настоящему разделу) с учетом информации Карт
фотографий рабочего времени. Оцененная величина Д заносится в графу 8
Карты.
Ч – коэффициент, определяемый вероятностью невыполнения мероприятий
управления воздействием опасности (учет человеческого фактора),
количественно оцениваемый по таблице 9 (Приложение 1.3.1-9 к настоящему
разделу) с учетом анализа информации результатов мониторинга, содержания
графы 6 «Реестра происшествий». Оцененная величина и заносится в графу 9
Карты.
В графе 11 Карты указывается вновь оцененная величина риска:
- в ходе реализации разработанных мер управления по результатам
мониторинга их результативности;
- после реализации разработанных мер управления по результатам
мониторинга степени достижения целей в рамках подготовки входных данных
для анализа со стороны высшего руководства.
5.15. Документальное
оформление
результатов
идентификации
опасностей и оценки рисков
5.15.1.По завершении работ по идентификации опасностей и оценке рисков
в подразделениях уполномоченные по СУОТ представляют оформленные Карты
специалисту по ОТ.
5.15.2.Специалист по ОТ осуществляет контроль за объективностью и
достоверностью информации, отраженной в Картах. В случае выявления

несоответствий, Карты направляются в соответствующие структурные
подразделения для корректировки в согласованные сроки.
5.15.3. Контрольные экземпляры завершенных Карт подписываются
членами рабочей группы и передаются специалисту по ОТ на хранение.
Специалист по ОТ составляет перечень карт опасностей и рисков Организации в
целом.
Рабочие экземпляры Карт по соответствующим профессиям (должностям) и
видам работ передаются в подразделения и хранятся там в качестве приложений
к инструкциям по охране труда.
В подразделениях уполномоченные по СУОТ составляют перечни Карт
подразделения.
5.15.4. Руководители, ответственные за проведение инструктажа по охране
труда на рабочем месте, осуществляют доведение и разъяснение содержания
карт опасностей и рисков работающим под роспись.
5.16. Установление величины неприемлемого риска и идентификация мер
управления неприемлемыми рисками
5.16.1. Уполномоченный по СУОТ каждого структурного подразделения на
основании информации Карт составляет «Реестр ранжирования рисков» по
форме Приложения 1.3.1-10.
В «Реестр ранжирования рисков» вносятся из всех Карт подразделения по
убыванию оцененные риски значительной величины, предлагаемые для
рассмотрения в качестве неприемлемых на совещании
руководства ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ» (заседании Координационного совета).
Сформированный «Реестр ранжирования рисков» рассматривается на
совещании руководства структурного подразделения с целью разработки
дополнительных мероприятий по управлению неприемлемыми рисками, которые
затем отражаются в графе 6 «Реестра ранжирования рисков».
При разработке мероприятий управления неприемлемыми рисками
применяется следующая иерархия:
- устранение;
- замена;
- технические меры;
- предупреждающие и/или административные меры управления;
- средства индивидуальной защиты.
Мероприятия по управлению неприемлемыми рисками предварительно
анализируются на предмет наличия новых опасностей и связанных с ними
рисков.
5.16.2. «Реестры ранжирования рисков» структурных подразделений
представляются специалисту по ОТ для последующего их рассмотрения на
расширенном совещании руководства ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»
(заседании Координационного совета) с участием представителей структурных
подразделений.
Предлагаемые
структурными
подразделениями
дополнительные
мероприятия по управлению неприемлемыми рисками обсуждаются,
анализируются и корректируются на расширенном совещании руководства

ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» (заседании Координационного совета) с
целью установления уровня неприемлемого риска.
5.16.3.Уровень неприемлемого риска устанавливается с учетом:
- принятых обязательств в Политике;
- возможности выделения ресурсов для реализации предлагаемых
дополнительных мероприятий по управлению неприемлемыми рисками.
Допускается для отдельных структурных подразделений в соответствии с
характером и масштабами имеющихся рисков устанавливать отдельный
(адресный) уровень неприемлемого риска.
Принятые руководством (Координационным советом) решения по установлению уровня неприемлемого риска и рассмотрению дополнительных
мероприятий оформляются протоколом и являются частью исходных данных
при установлении целей и разработке Плана управления неприемлемыми
рисками .
5.16.4.Уполномоченные по СУОТ структурных подразделений доводят до
сведения работающих информацию о неприемлемых рисках структурного
подразделения.
5.16.5.Уровень неприемлемого риска рассматривается при проведении
анализа функционирования СУОТ со стороны руководства, при необходимости,
пересматривается его величина с учетом выполненных (невыполненных по
объективным причинам) намеченных мероприятий по снижению неприемлемых
рисков.
5.17. Записи
Свидетельствами осуществленной деятельности или достигнутых
результатов выполненной работы по настоящему разделу являются записи,
приведенные в таблице:
Наименование записи
(документа, содержащего
записи)

Ответственный за
ведение (хранение)

Срок хранения

1

2

3

Карта фотографии рабочего
времени

ОК

5 лет
ст. 154

Карта специальной оценки
условий труда

ОК

45 лет

Реестр видов деятельности

Специалист по ОТ

до замены новым

Реестр происшествий

Специалист по ОТ/
подразделения
Специалист по ОТ/
подразделения

до замены новым

Специалист по ОТ/
подразделения
Специалист по ОТ

до замены новыми

Реестр источников опасностей
(опасных ситуаций)
Карта опасностей и рисков
Перечень карт опасностей и

до замены новым

до замены новым

рисков организации в целом
Перечень карт опасностей и
рисков подразделения

подразделения

до замены новым

Реестр ранжирования рисков

Специалист по ОТ/
подразделения

до замены новым

Р подразделения

5 лет ст. 127

Протокол совещания руководства
структурного подразделения по
обсуждению предлагаемых мероприятий для снижения неприемлемых рисков

Протокол совещания об установСпециалист по ОТ
лении величины неприемлемого
риска и утверждения мероприятий
для снижения неприемлемых
рисков

5 лет ст. 127

Приложение 1.3.1-1
Реестр видов деятельности
Область применения системы управления охраной труда –
(указываются основные виды деятельности, выполняемые
организацией)
структурное подразделение № ____
Виды деятельности
и виды работ

Разовые работы и
идентифицирован
ные виды работ

Применяемые объекты, Заинтересованные стороны
оборудование

Применяемые объекты,
оборудование

Заинтересованные стороны

подрядные (субподрядные) организации
Виды работ, выполняемые подрядчиками
Представитель высшего руководства _________________________________

Приложение 1.35.1-2
КАРТА ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ № _______________
I. Подразделение _______________________________________
II. Профессия (должность) _______________________________
III. Вид работы _________________________________________
Виды деятельности
Виды деятельности,
выполняемые
операции,
эксплуатация
объектов*
1

Описание
опасности
(опасной
ситуации)
2

Условия Существующие меры
работы
управления
Н/А
воздействием
опасности (ЛНПА по
ОТ)
3
4

__________________________________________

Т

В Поправочные Величин Величи
коэффициенты а риска Р на
риска
С Д
Ч
Ро

5

6

7

8

9

10

11

«____» ____________ 20__ г.

(подписи членов рабочей группы)
Ознакомлен: ________________________ ________________________________________«____» ____________ 20__ г.
(подпись работника)
Примечания:

(фамилия, инициалы)

1. При оформлении Карты по конкретной профессии (должности): в строке I записывается наименование подразделения в строке II записывается
профессия (должность) работника, в строке Ш допускается указывать общий вид деятельности, разбиваемый на отдельные операции которые заносятся в
графу 1.'
2. При оформлении Карты для работы, выполняемой подрядчиками: в строке I записывается наименование подразделения Организации в котором
выполняются работы, в строке II записывается «Подрядная организация», в строке III указывается вид выполняемых подрядчиком работ.
3. В графе 4 Карты «Существующие меры управления воздействием опасности (ЛНПА по ОТ)» следует указывать лишь те меры, которые
непосредственно управляют воздействием данной опасностью (контрольные мероприятия), в то время как общие меры управления (медицинские
осмотры, инструктаж, обучение по вопросам ОТ и т.д.) следует указывать в виде примечания к карте: «В качестве общих мер управления воздействием
опасности применяются: медицинские осмотры, инструктаж по ОТ и т.д.».
4. В графе 11 Карты «Величина остаточного риска Ро» указывается величина риска после реализации мер управления и выполнения повторных работ
по оценке риска.

Приложение 1.3.1-3
РЕЕСТР ПРОИСШЕСТВИЙ
Дата
Профессия Подразделение, Последствия
происшеств
вид
воздействия
(должность)
ия
деятельности,
опасности
потерпевше
объект*
го

1

2

3

4

Описание
опасности
(опасной
ситуации)

Причина
происшествия

5

6

Приложение 1.3.1-5
Таблица 1
Тяжесть вреда от воздействия опасности
Т,
Описание тяжести последствий
балл
1 Болезненное состояние, переутомление
2

Микротравма

3

Резкое ухудшение состояния здоровья, повлекшее обращение
в лечебное учреждение

4

Травма, не относящаяся к тяжелой

5

Тяжелое заболевание с временной утратой трудоспособности

6

Тяжелая травма с временной утратой трудоспособности

7

Травма или профессиональное заболевание с утратой
возможности работать по профессии

8

Травма или профессиональное заболевание со стойкой
утратой трудоспособности

9

Несчастный случай со смертельным исходом

10 Групповой несчастный случай со смертельным исходом

Приложение 1.3.1-6
Таблица 2
Вероятность возникновения опасности
В,
Описание вероятности возникновения опасности
балл
1 Вероятность возникновения опасности является
незначительной. Практически невозможно предположить,
что подобный фактор может возникнуть
2

Вероятность возникновения опасности остается низкой.
Подобного рода условия возникают в отдельных случаях, но
шансы для этого невелики

3

Вероятность возникновения опасности находится на среднем
уровне. Условия для этого могут реально и неожиданно
возникнуть

4

Вероятность возникновения опасности является высокой.
Условия для этого возникают достаточно регулярно и/или в
течение определенного интервала времени

5

Вероятность возникновения опасности остается очень
высокой. Условия обязательно возникают на протяжении
достаточно продолжительного промежутка времени (обычно в
условиях нормальной эксплуатации)
Приложение 1.3.1-7
Таблица 3
Статистический коэффициент проявления опасности

С,
Периодичность проявления опасности
балл
1 Отсутствие события
2

1 случай за 10 лет работы

3

1 случай за каждый год работы

4

1 случай за каждый месяц работы

5

1 случай каждую неделю работы и чаще

Приложение 1.3.1-8
Таблица 4
Коэффициент, определяемый длительностью воздействия опасности
Д,
Длительность воздействия опасности в течение смены
балл
1 менее 10%
2

от 10% до 25%

3

от 25% до 50%

4

от 50% до 75%

5

от 75% и более

Приложение 1.3.1-9
Таблица 5
Коэффициент, определяемый вероятностью невыполнения мероприятий
управления воздействием опасности (учет человеческого фактора)
Ч,
Описание вероятности невыполнения мероприятий
балл
управления воздействием опасности
1 Вероятность невыполнения мероприятий управления
воздействием опасности незначительная (менее 10%)
2

Вероятность невыполнения мероприятий управления
воздействием опасности низкая. Подобного рода нарушения
возникают в отдельных случаях, но шансы для этого невелики
(от 10% до 25%)

3

Вероятность невыполнения мероприятий управления
воздействием опасности находится на среднем уровне. Такие
нарушения несистематические (от 25% до 50%)

4

Вероятность невыполнения мероприятий управления
воздействием опасности является высокой. Нарушения
возникают достаточно регулярно и/ или в течение
определенного интервала времени (от 50% до 75%)

5

Вероятность невыполнения мероприятий управления
воздействием опасности очень высокая. Нарушения
обязательно возникают на протяжении достаточно
продолжительного промежутка времени (обычно в условиях
нормальной эксплуатации) (от 75% и более)

Приложение 1.3.1-10

РЕЕСТР РАНЖИРОВАНИЯ РИСКОВ
№ п/п

1

Величина Профессия
Виды
Описание Предлагаемые
риска
(должность) деятельнос опасности мероприятия по
ти, виды
(опасной снижению риска
работ,
ситуации)
объекты*
2
3
4
5
6

5.18. Планирование мероприятий по реализации процедур.
5.18.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур в ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ» устанавливается порядок подготовки, пересмотра
и актуализации плана мероприятий по реализации процедур (далее — План).
5.18.2. В Плане отражаются:
− результаты проведенного комитетом (комиссией) по охране труда (при
наличии) или работодателем анализа состояния условий и охраны труда у
работодателя;
− общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;
− ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации
процедур;
− сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при
реализации процедур;
− ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при
реализации процедур, на каждом уровне управления;
− источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации
процедур.
5.18.3. Идентификация опасностей, оценка рисков и определение мер
управления.
5.18.3.1. Общие положения
5.18.3.1.1.Настоящий раздел содержит документированную процедуру
идентификации опасностей, оценки рисков и определения мер управления ими с
целью улучшения результативности деятельности ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ» в области ОТ.
5.18.3.1.2.Идентификация опасностей, оценка рисков и управление ими
является одной из важнейших функций действующей СУОТ, позволяющей
систематизировать имеющиеся и разработать дополнительные мероприятия,
направленные на управление рисками от воздействия идентифицированных
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» опасностей (опасных ситуаций).
5.18.3.1.3.Процедура идентификации опасностей, оценки рисков и
управления рисками включает:
- предварительный анализ деятельности ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ»;
- идентификацию опасностей;
- количественную оценку рисков с учетом применения существующих мер
управления воздействием опасностей, принимая во внимание вероятность их
отказа в связи с поведением людей, их возможностями и другими человеческими
факторами, а также – учитывая конструктивное исполнение установок,
оборудования на рабочих местах, организацию рабочих мест;
- установление уровня неприемлемого риска с учетом наличия ресурсов для
реализации дополнительных мер управления неприемлемыми рисками;
- оценку достаточности дополнительных мер для снижения риска до
приемлемого уровня;
- подготовку исходных данных для разработки Программы в области ОТ.
5.18.3.1.4.
Идентификация опасностей и оценка рисков проводится на
всех уровнях ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ», включает плановую и

внеплановую деятельность подразделений и работающих, а также – деятельность
всех лиц, имеющих доступ к рабочему месту, включая посетителей и подрядные
организации (далее – подрядчики).
5.18.3.2. Предварительный анализ деятельности
5.18.3.2.1. Предварительный анализ деятельности ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ» в области ОТ проводится с целью:
- определения и документального оформления области применения системы
управления охраной труда;
- исследования и установления соответствия видов осуществляемой
деятельности, применяемых объектов, наименований профессии (должностей)
работающих в ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» законодательным и другим
требованиям в области ОТ, регламентирующим направления деятельности
Организации (соответствие выполняемых видов работ квалификационным
характеристикам профессий (должностей) работающих по ЕТКС и ЕКСД,
наличие и соответствие законодательным требованиям по ОТ имеющейся в
Организации документации по управлению операциями: инструкций по охране
труда (по профессиям и видам работ), рабочих процедур и т.д.);
- идентификации видов работ, выполняемых подрядчиками;
- обеспечения системности последующей работы в подразделениях при
проведении специальной оценки условий труда, идентификации опасностей и
оценке рисков.
5.18.3.2.2.Предварительный анализ деятельности в области охраны труда
проводит рабочая группа. В состав рабочей группы включаются:
- специалист по ОТ;
- руководитель отдела кадров;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного врача по экономическим вопросам;
- главная медицинская сестра;
- заведующий хозяйством;
- начальник хозяйственного отдела;
- специалист по обеспечению пожарной безопасности;
- руководители (уполномоченные по СУОТ) структурных подразделений.
Допускается включение в состав рабочей группы других специалистов на
основании приказа главного врача ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» .
5.18.3.2.3.Результаты предварительного анализа оформляются в виде
«Реестра видов деятельности» по форме Приложения 1.3.1-1 к настоящему
разделу.
5.18.3.2.4.Информационные источники, используемые при проведении
предварительного анализа деятельности в области охраны труда, включают:
- законодательные требования ;
- учредительные документы (Устав ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»);
- организационная структура;
- штатное расписание;
- информация об используемых в подразделениях объектах;
- информация, предоставляемая работниками подразделений;

- договоры с подрядчиками (перспективные планы работ с привлечением
сторонних организаций);
- планируемые изменения в деятельности ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ» (технологических процессах, оборудовании, применяемых материалах).
5.18.3.2.5.Выписки из «Реестра видов деятельности» (рабочие экземпляры
документа) выдаются в структурные подразделения. Ответственность за
обеспечение подразделении выписками из «Реестра видов деятельности»
возложена на специалиста по ОТ.
5.18.3.3. Идентификация опасностей
5.18.3.3.1. Специальная оценка условий труда
5.18.3.3.1.1. Исходя из требования раздела 6.3.3 Стандарта («... организация
должна учитывать ... риски, существующие в организации») Организация
рассматривает процедуру специальной оценки условий труда в качестве
составной части работы по идентификации опасностей и оценке рисков.
5.18.3.3.1.2. Специальная оценка условий труда проводится для работников
основных и совмещаемых профессий (должностей) при выполнении работ во
вредных и (или) опасных условиях труда не менее 80 процентов от
продолжительности ежедневной работы (смены).
5.18.3.3.1.3.При специальной оценке условий труда по методике
установленной законодательными требованиями исследуются уровни:
- вредных и (или) опасных факторов производственной среды,
перечисленных в методике и допускающих установление их фактических
величин путем инструментальных измерений, проводимых аккредитованными
испытательными лабораториями;
- тяжести трудового процесса и напряженности трудового, оцениваемых
специалистами Организации либо сторонними организациями, имеющими право
на осуществление деятельности, связанной с проведением специальной оценки
условий труда.
5.18.3.3.1.4.Оценка вредных и (или) опасных факторов производственной
среды, тяжести и напряженности трудового процесса проводится путем
сопоставления их фактических величин, полученных в результате измерений и
исследований, с гигиеническими нормативами и критериями.
На основании проведенной оценки в соответствии с методикой, определяется
класс условий труда по каждому исследуемому вредному и (или) опасному
фактору на каждом исследуемом рабочем месте.
5.18.3.3.1.5.Организация анализирует риски, возникающие в результате
воздействия на работающих факторов производственной среды, тяжести и
напряженности трудового процесса, для которых установлен вредный (3-й) и
опасный (4-й) класс условий труда, выделяет из общего количества риски, для
которых возможна разработка результативных мер управления, относит их к
категории неприемлемых рисков и устанавливает достижимые цели по их
снижению.
5.18.3.3.1.6. С целью снижения (устранения) воздействия неприемлемых
рисков, установленных по результатам специальной оценки условий труда,
разрабатывается План мероприятий по улучшению условий труда (см. раздел
6.3.3. настоящего Положения).

5.18.3.3.1.7.Результаты измерений и исследований вредных и (или) опасных
факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового
процесса заносятся в карту специальной оценки условий труда .
5.18.3.3.1.8. Карты специальной оценки условий труда доводятся под роспись
работникам, на рабочих местах которых она проводилась.
5.18.3.3.2. Идентификация опасностей и оценка рисков, которые не
исследовались при проведении специальной оценки условий труда.
5.18.3.3.2.1. При специальной оценки условий труда:
5.18.3.3.2.1.1. исследованию подлежат не все профессии (должности)
работников Организации, а также осуществляемые виды деятельности и
применяемые объекты;
5.18.3.2.1.2.не оценивается риск от опасных и вредных производственных
факторов, воздействие которых на работающих носит вероятностный характер:
- движущиеся машины и механизмы;
- подвижные части оборудования;
- разрушающиеся конструкции;
- расположение рабочего места на значительной высоте относительно
поверхности земли (пола);
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание
которой может произойти через тело человека;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок,
инструментов и оборудования;
- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования,
материалов;
5.18.3.3.2.1.3.не исследуются опасности, источник которых не связан с
рабочим местом, но которые способны отрицательно воздействовать на здоровье
и безопасность лиц, находящихся на данном рабочем месте;
5.18.3.3.2.1.4.не идентифицируются и не оцениваются опасные ситуации,
которые не определены, однако фактически могут возникнуть в ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ», в том числе – и воздействие различных опасных и вредных
производственных факторов в результате возникновения аварийных ситуаций.
5.18.3.3.2.2.Идентификацию опасностей и оценку рисков, которые не
исследовались при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда,
выполняют под методическим руководством специалиста по охране труда
рабочие группы структурных подразделений ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ», сформированные в соответствии с приказом главного врача.
В состав рабочих групп включаются:
- руководитель (уполномоченный по СУОТ) подразделения;
- врачи, медицинские сестры;
- член комиссии по охране труда в подразделении (представитель
профсоюза).
Допускается включение в состав рабочей группы других специалистов на
основании приказа главного врача ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ».
5.18.3.3.2.3.Результаты идентификации опасностей и оценки рисков
оформляются в Картах опасностей и рисков по форме Приложения 1.3.1-2 к
настоящему разделу (далее – Карта).

Идентифицированные опасности, определяемые воздействием опасных и
вредных производственных факторов, уровень которых превышает
установленные НПА и ТНПА нормы (ПДК, ПДУ и т.п.) для работников
основных и совмещаемых профессий (должностей) при выполнении работ во
вредных и (или) опасных условиях труда менее 80 процентов
продолжительности ежедневной Работы, допускается оценивать в Картах
опасностей и рисков.
5.18.3.3.2.4. Карты составляются:
- для всех профессий и должностей работающих (в том числе — для
смежных профессий и должностей);
- для видов работ, выполняемых подрядчиками, где оцениваются риски дня
работающих ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ», привносимые деятельностью
сторонних организаций.
Допускается составлять карты по видам работ, выполняемым работниками
различных профессий и должностей.
В Картах по профессиям (должностям), дополнительно оцениваются риски от
опасностей при выполнении различных видов работ, которые не учитываются в
квалификационных характеристиках по профессии или должности (например,
погрузочно-разгрузочные работы, выполняемые вручную);
Выбор профессии (должности) работающих и выполняемых ими видов
деятельности (работ) осуществляется на основании информации, содержащейся
в «Реестре видов деятельности» (см. п. 6.3.2.3 настоящего раздела).
5.18.3.3.2.5. С целью формирования дополнительных исходных данных для
проведения идентификации опасностей и оценки рисков специалист по ОТ
совместно с уполномоченными по СУОТ структурных подразделений
оформляют:
- «Реестр происшествий» по имеющейся в ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ» информации и статистике о происшествиях за последние 10 лет по форме
Приложения 1.3.1-3 к настоящему разделу;
- «Реестр источников опасностей (опасных ситуаций)» (далее – «Реестр
опасностей») по форме Приложения 1.3.1-4 к настоящему разделу.
- «Реестр опасностей» разрабатывается с учетом терминов ГОСТ 12.0.0032015
ССБТ.
Опасные
и
вредные
производственные
факторы.
Классификация (ГОСТ
12.0.003-2015
ССБТ.
Опасные
и
вредные
производственные факторы. Классификация) и идентификации опасных
ситуаций (источников опасности) при проведении анализа:
- информации «Реестра происшествий»;
- содержания инструкций по охране труда;
- результатов мониторинга (контроля соблюдения законодательства о труде,
диагностирования (освидетельствования) применяемых объектов, специальной
оценки условий труда, паспортизации санитарно-технического состояния
условий труда и т.д.);
- информации о типичных опасностях, выявленных в организациях со
сходными видами деятельности (информационные письма, периодические
издания и др.);

- информации от работающих и других заинтересованных сторон
(совещания по вопросам ОТ, опросные листы, информация от подрядчиков и
т.д.);
- результатов аудитов СУОТ.
При проведении идентификации возможных опасностей (опасных ситуаций),
связанных с профессиями (должностями) работающих при выполнении ими
трудовых обязанностей, ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» определяет, что
источниками опасностей могут выступать:
- объект, используемый в деятельности ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ», либо влияющий на ее деятельность;
- окружающая и производственная среда;
- человек (работник, подрядчик, посетитель, общество, другие организации).
В процессе идентификации возможных опасностей (опасных ситуаций),
характерных для деятельности ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ», рабочие
группы структурных подразделений могут идентифицировать источники
опасности (опасные ситуации), ранее не внесенные в «Реестр опасностей». В
данном случае, специалист по охране труда актуализирует «Реестр опасностей»
и доводит обновленный документ до сведения заинтересованных сторон,
используя средства управления, установленные разделами 6.4.3 и 6.4.4–6.4.5
настоящего Положения.
Рабочие экземпляры «Реестра происшествий» и «Реестра опасностей»
выдаются уполномоченным по СУОТ (руководителям рабочих групп)
структурных подразделений.
Идентифицированные опасности (опасные ситуации), характерные для вида
деятельности, указанного в графе 1 Карты, заносятся в графу 2 Карты.
5.18.3.2.6. Идентификация опасностей и оценка рисков в Организации
проводится постоянно при функционировании СУОТ:
в плановом порядке
- при осуществлении мониторинга степени достижения целей организации в
области охраны труда и результативности применяемых мер управления
рисками;
во внеплановом порядке
- при введении новых или внесении изменений и дополнений в нормативные
правовые акты, технические нормативные правовые акты, содержащие
требования по охране труда;
- при внедрении новой техники и технологий;
- в случае применения новых видов оборудования, материалов, аппаратуры
и инструмента, изменения технологического процесса или условий работы. В
данном случае идентификация опасностей и оценка рисков производится до
введения указанных изменений;
- при возникновении аварийной ситуации, несчастного случая на
производстве или профессионального заболевания, вызвавших необходимость
пересмотра результатов идентификации опасностей и оценки рисков.
5.19. Условия работы
При проведении идентификации опасностей и оценки рисков
рассматриваются (графа 3 Карты):

- нормальные условия работы (плановая деятельность работающих в
соответствии с требованиями ЕТКС или ЕКСД) – обозначается в графе 3 Карты
буквой Н;
- аварийные условия работы (при возникновении аварий, катастроф,
инцидентов и других отклонений от нормальной деятельности) – обозначается в
графе 3 Карты буквой А.
Результаты идентификации опасностей и оценки рисков по аварийным
условиям работы являются исходными данными для процедуры
«Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них».
Помимо плановой деятельности, в процессе идентификации опасностей и
оценки рисков рассматривается деятельность работающих периодического или
случайного характера (например, запуск и остановка производства, уборка
территории на субботнике, техническое обслуживание оборудования и его
ремонт и т.д.).
5.20. Идентификация существующих мер управления воздействием
опасности
5.20.1. Меры управления воздействием опасности делятся на три основных
вида:
5.20.1.1. относящиеся к объектам:
- модернизация/замена опасного оборудования, технологии;
- установка блокировочных и предохранительных устройств;
- улучшение состояния полов и рабочих поверхностей, перил и ограждений;
- электрическая защита оборудования;
- применение средств коллективной защиты;
- проведение планово-предупредительных ремонтов, обслуживания,
освидетельствования, диагностики транспортных средств, зданий и сооружений,
производственного оборудования, и т.п.
5.20.1.2. относящиеся к процедурам:
- новые методы безопасного проведения работ и эксплуатации объектов*;
- разработка руководств по эксплуатации и рабочих инструкций;
- разработка проектов производства работ и технологических карт;
- разработка процедур по ликвидации проливов и нейтрализации
агрессивных жидкостей, реагирования в аварийных ситуациях, предотвращения
несчастных случаев и т.д.
5.20.1.3. относящиеся к персоналу:
- обучение, повышение квалификации, инструктаж, стажировка, учебнотренировочные занятия;
- применение средств индивидуальной защиты и профилактики
(смывающие и обезвреживающие средства, молоко и другие равноценные
пищевые продукты, витаминные препараты, лечебно-профилактическое
питание, подсоленная газированная вода);
- разработка мероприятий по защите временем (регламентированные
перерывы в работе, установление режимов труда и отдыха, сокращенный
рабочий день, дополнительные отпуска) и т.д.;
- проведение медицинских осмотров;
- усиление контроля за безопасным выполнением работ.

5.20.2. Идентификация существующих мер управления воздействием
опасности осуществляется с учетом имеющейся информации в:
- инструкциях по охране труда по профессиям и видам работ;
- инструкциях по эксплуатации применяемых объектов;
- паспортах на оборудование;
- гигиенических удостоверениях (сертификатах) на применяемые
материалы;
- технологических картах, технологических регламентах и т.д.
5.20.3. Результатом выполненной работы является перечень существующих
мер управления воздействием опасности для конкретной профессии или
должности по выбранному виду деятельности, который заносится в графу 4
Карты.
При этом в графе 4 указываются те меры, которые непосредственно
управляют воздействием конкретной опасности (контрольные мероприятия), то
время как общие меры управления (медицинские осмотры, инструктаж,
обучение по вопросам ОТ и т.д.) указываются в виде примечания к карте: «В
качестве общих мер управления воздействием опасности применяются:
медицинские осмотры, инструктаж по ОТ и т.д.».
5.20.4. Сформированный перечень существующих мер управления
воздействием опасности может являться основанием для пересмотра инструкций
по охране труда по профессиям и видам работ, технологических карт,
технологических регламентов и другой документации, в случае выявления в
указанных документах недостаточного отражения требований безопасности
труда.
5.20.6.Оценка риска от воздействия опасности
Оценка риска осуществляется по формуле
Р = Т х В х [(С + Д + Ч) / 3],
где Р – расчетная величина риска в относительных единицах;
Т – тяжесть вреда от воздействия опасности, количественно определяемая по
таблице 1 (Приложение 1.3.1-5 к настоящему разделу) с учетом информации
«Реестра происшествий», информационных писем. Оцененная величина Т
заносится в графу 5 Карты.
При этом следует рассматривать реальную тяжесть исхода от воздействия
опасности, опираясь, в то же время, на соображения здравого смысла.
В – вероятность возникновения опасности, количественно определяемая по
таблице 2 (Приложение 1.3.1-6 к настоящему разделу) методом экспертной
оценки членами рабочей группы.
Оцененная величина В заносится в графу 6 Карты.
[(С + Д + Ч) / 3] – поправочный коэффициент вероятности возникновения
опасности, который определяется по следующим составляющим:
С – статистический коэффициент проявления опасности, количественно
определяемый по таблице 3 (Приложение 1.3.1-7 к настоящему разделу) с учетом
информации «Реестра происшествий» Организации. Оцененная величина С
заносится в графу 7 Карты.

Д – коэффициент, определяемый длительностью воздействия опасности в
течение рабочего дня (смены), количественно оцениваемый по таблице 8
(Приложение 1.3.1-8 к настоящему разделу) с учетом информации Карт
фотографий рабочего времени. Оцененная величина Д заносится в графу 8
Карты.
Ч – коэффициент, определяемый вероятностью невыполнения мероприятий
управления воздействием опасности (учет человеческого фактора),
количественно оцениваемый по таблице 9 (Приложение 1.3.1-9 к настоящему
разделу) с учетом анализа информации результатов мониторинга, содержания
графы 6 «Реестра происшествий». Оцененная величина и заносится в графу 9
Карты.
В графе 11 Карты указывается вновь оцененная величина риска:
- в ходе реализации разработанных мер управления по результатам
мониторинга их результативности;
- после реализации разработанных мер управления по результатам
мониторинга степени достижения целей в рамках подготовки входных данных
для анализа со стороны высшего руководства.
5.20.7. Документальное
оформление
результатов
идентификации
опасностей и оценки рисков
5.20.7.1. По завершении работ по идентификации опасностей и оценке рисков
в подразделениях уполномоченные по СУОТ представляют оформленные Карты
специалисту по ОТ.
5.20.7.2. Специалист по ОТ осуществляет контроль за объективностью и
достоверностью информации, отраженной в Картах. В случае выявления
несоответствий, Карты направляются в соответствующие структурные
подразделения для корректировки в согласованные сроки.
5.20.7.3. Контрольные экземпляры завершенных Карт подписываются
членами рабочей группы и передаются специалисту по ОТ на хранение.
специалист по ОТ составляет перечень карт опасностей и рисков Организации в
целом. Рабочие экземпляры Карт по соответствующим профессиям
(должностям) и видам работ передаются в подразделения и хранятся там в
качестве приложений к инструкциям по охране труда.
В подразделениях уполномоченные по СУОТ составляют перечни Карт
подразделения.
5.20.7.4. Руководители, ответственные за проведение инструктажа по охране
труда на рабочем месте, осуществляют доведение и разъяснение содержания
карт опасностей и рисков работающим под роспись.
5.20.8. Установление величины неприемлемого риска и идентификация мер
управления неприемлемыми рисками
5.20.8.1. Уполномоченный по СУОТ каждого структурного подразделения на
основании информации Карт составляет «Реестр ранжирования рисков» по
форме Приложения 1.3.1-10.
В «Реестр ранжирования рисков» вносятся из всех Карт подразделения по
убыванию оцененные риски значительной величины, предлагаемые для
рассмотрения в качестве неприемлемых на совещании высшего руководства
Организации (заседании Координационного совета).

Сформированный «Реестр ранжирования рисков» рассматривается на
совещании руководства структурного подразделения с целью разработки
дополнительных мероприятий по управлению неприемлемыми рисками, которые
затем отражаются в графе 6 «Реестра ранжирования рисков».
При разработке мероприятий управления неприемлемыми рисками
применяется следующая иерархия:
- устранение;
- замена;
- технические меры;
- предупреждающие и/или административные меры управления;
- средства индивидуальной защиты.
Мероприятия по управлению неприемлемыми рисками предварительно
анализируются на предмет наличия новых опасностей и связанных с ними
рисков.
5.20.8.2. «Реестры ранжирования рисков» структурных подразделений
представляются специалисту по ОТ для последующего их рассмотрения на
расширенном совещании высшего руководства Организации (заседании
Координационного совета) с участием представителей структурных
подразделений.
Предлагаемые структурными подразделениями дополнительные мероприятия
по управлению неприемлемыми рисками обсуждаются, анализируются и
корректируются на расширенном совещании высшего руководства Организации
(заседании Координационного совета) с целью установления уровня
неприемлемого риска.
5.20.8.3. Уровень неприемлемого риска устанавливается с учетом:
- принятых обязательств в Политике;
- возможности выделения ресурсов для реализации предлагаемых
дополнительных мероприятий по управлению неприемлемыми рисками.
Допускается для отдельных структурных подразделений в соответствии с
характером и масштабами имеющихся рисков устанавливать отдельный
(адресный) уровень неприемлемого риска.
Принятые высшим руководством (Координационным советом) решения по
установлению уровня неприемлемого риска и рассмотрению дополнительных
мероприятий оформляются протоколом и являются частью исходных данных
при установлении целей и разработке Плана управления неприемлемыми
рисками.
5.20.8.4. Уполномоченные по СУОТ структурных подразделений доводят до
сведения работающих информацию о неприемлемых рисках структурного
подразделения.
5.20.8.5. Уровень неприемлемого риска рассматривается при проведении
анализа функционирования СУОТ со стороны высшего руководства, при
необходимости, пересматривается его величина с учетом выполненных
(невыполненных по объективным причинам) намеченных мероприятий по
снижению неприемлемых рисков.
5.20.9. Записи

Свидетельствами
осуществленной
деятельности
или
достигнутых
результатов выполненной работы по настоящему разделу являются записи,
приведенные в таблице:
Наименование записи
Ответственный за
(документа, содержащего
ведение
Срок хранения
записи)
(хранение)
1

2

3

Карта фотографии рабочего
времени

ОК

5 лет
ст. 154

Карта аттестации рабочего места
по условиям труда

ОК

45 лет

Реестр видов деятельности

Специалист по ОТ

до замены новым

Реестр происшествий

Специалист по ОТ;
подразделения

до замены новым

Реестр источников опасностей
(опасных ситуаций)

Специалист по ОТ;
подразделения

до замены новым

Карта опасностей и рисков

Специалист по ОТ;
подразделения
Специалист по ОТ

до замены новыми

Перечень карт опасностей и
рисков подразделения

подразделения

до замены новым

Реестр ранжирования рисков

Специалист по ОТ;
подразделения

до замены новым

Протокол совещания руководства
структурного подразделения по
обсуждению предлагаемых
мероприятий для снижения
неприемлемых рисков

подразделения

5 лет ст. 127

Протокол совещания об
установлении величины
неприемлемого риска и
утверждения мероприятий для
снижения неприемлемых рисков

Специалист по ОТ

5 лет ст. 127

Перечень карт опасностей и
рисков организации в целом

до замены новым

Приложение 1.3.1-1
Реестр видов деятельности
Область применения системы управления охраной
труда –
(указываются основные виды деятельности,
выполняемые организацией)
структурное подразделение № -----------Виды
Применяемые Заинтересованные
деятельности и
объекты*,
стороны
виды работ
оборудование

Разовые работы и
идентифицирован
ные виды работ

Применяемые
объекты*,
оборудование

Заинтересованн
ые стороны

подрядные (субподрядные) организации
Виды работ, выполняемые подрядчиками
Представитель высшего руководства _________________________________

Приложение 1.51.1-2
КАРТА ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ № _______________
I. Подразделение _______________________________________
II. Профессия (должность) _______________________________
III. Вид работы _________________________________________
Виды деятельности
Виды
деятельности,
выполняемые
операции,
эксплуатация
объектов*
1

Описание Услови Существующие
Т В Поправочны Величи Велич
опасности
я
меры управления
е
на
ина
(опасной работы
воздействием
коэффициен риска Р риска
ситуации) Н/А опасности (ЛНПА
ты
Ро
по ОТ)
С Д Ч
2

3

__________________________________________

4

5 6

7

8

9

10

11

«____» ____________ 20__ г.

(подписи членов рабочей группы)
Ознакомлен: ________________________ ________________________________________«____» ____________ 20__ г.
(подпись работника)
Примечания:

(фамилия, инициалы)

1. При оформлении Карты по конкретной профессии (должности): в строке I записывается наименование
подразделения в строке II записывается профессия (должность) работника, в строке Ш допускается указывать общий вид
деятельности, разбиваемый на отдельные операции которые заносятся в графу 1.'
2. При оформлении Карты для работы, выполняемой подрядчиками: в строке I записывается наименование
подразделения Организации в котором выполняются работы, в строке II записывается «Подрядная организация», в
строке III указывается вид выполняемых подрядчиком работ.
3. В графе 4 Карты «Существующие меры управления воздействием опасности (ЛНПА по ОТ)» следует указывать
лишь те меры, которые непосредственно управляют воздействием данной опасностью (контрольные мероприятия), в то
время как общие меры управления (медицинские осмотры, инструктаж, обучение по вопросам ОТ и т.д.) следует
указывать в виде примечания к карте: «В качестве общих мер управления воздействием опасности применяются:
медицинские осмотры, инструктаж по ОТ и т.д.».
4. В графе 11 Карты «Величина остаточного риска Р о » указывается величина риска после реализации мер управления
и выполнения повторных работ по оценке риска.

Приложение 1.3.1-3
РЕЕСТР ПРОИСШЕСТВИЙ
Дата
Профессия Подраздел Последст
происшест
ение, вид
вия
вия
деятельнос
воздейст
(должность)
ти,
вия
потерпевшег объект* опасност
и
о
1

2

3

4

Описание Причина
происшеств
опасности
ия
(опасной
ситуации)
5

6

Приложение 1.3.1-4
РЕЕСТР ИСТОЧНИКОВ ОПАСНОСТЕЙ (ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

I. Источники опасности (по ГОСТ 12.0.003-74), не
исследуемые
при проведении аттестации рабочих мест по условиям
труда

II. Источники опасности (по ГОСТ 12.0.003-74),
исследуемые
при проведении аттестации рабочих мест по условиям
труда

8.
9.
10.

III. Идентифицированные в организации опасные
ситуации

Приложение 1.3.1-5
Таблица 1
Тяжесть вреда от воздействия опасности
Т,
Описание тяжести последствий
балл
1 Болезненное состояние, переутомление
2 Микротравма
3 Резкое ухудшение состояния здоровья, повлекшее
обращение в лечебное учреждение
4 Травма, не относящаяся к тяжелой
5 Тяжелое заболевание с временной утратой
трудоспособности
6 Тяжелая травма с временной утратой
трудоспособности
7 Травма или профессиональное заболевание с утратой
возможности работать по профессии
8 Травма или профессиональное заболевание со
стойкой утратой трудоспособности
9 Несчастный случай со смертельным исходом
10 Групповой несчастный случай со смертельным
исходом

Приложение 1.3.1-6
Таблица 2
Вероятность возникновения опасности
В,
Описание вероятности возникновения опасности
балл
1 Вероятность возникновения опасности является
незначительной. Практически невозможно
предположить, что подобный фактор может
возникнуть
2 Вероятность возникновения опасности остается
низкой. Подобного рода условия возникают в
отдельных случаях, но шансы для этого невелики
3 Вероятность возникновения опасности находится на
среднем уровне. Условия для этого могут реально и
неожиданно возникнуть
4 Вероятность возникновения опасности является
высокой. Условия для этого возникают достаточно
регулярно и/или в течение определенного интервала
времени
5 Вероятность возникновения опасности остается
очень высокой. Условия обязательно возникают на
протяжении достаточно продолжительного
промежутка времени (обычно в условиях нормальной
эксплуатации)

Приложение 1.3.1-7
Таблица 3
Статистический коэффициент проявления опасности
С,
Периодичность проявления опасности
балл
1 Отсутствие события
2 1 случай за 10 лет работы
3 1 случай за каждый год работы
4 1 случай за каждый месяц работы
5 1 случай каждую неделю работы и чаще

Приложение 1.3.1-8
Таблица 4
Коэффициент, определяемый длительностью воздействия опасности
Д, Длительность воздействия опасности в течение
балл
смены
1 менее 10%
2 от 10% до 25%
3 от 25% до 50%
4 от 50% до 75%
5 от 75% и более

Приложение 1.3.1-9
Таблица 5
Коэффициент, определяемый вероятностью невыполнения мероприятий
управления воздействием опасности (учет человеческого фактора)
Ч,
балл

Описание вероятности невыполнения
мероприятий
управления воздействием опасности
1 Вероятность невыполнения мероприятий управления
воздействием опасности незначительная (менее 10%)
2 Вероятность невыполнения мероприятий управления
воздействием опасности низкая. Подобного рода
нарушения возникают в отдельных случаях, но
шансы для этого невелики (от 10% до 25%)
3 Вероятность невыполнения мероприятий управления
воздействием опасности находится на среднем
уровне. Такие нарушения несистематические (от 25%
до 50%)
4 Вероятность невыполнения мероприятий управления
воздействием опасности является высокой.
Нарушения возникают достаточно регулярно и/ или в
течение определенного интервала времени (от 50%
до 75%)
5 Вероятность невыполнения мероприятий управления
воздействием опасности очень высокая. Нарушения
обязательно возникают на протяжении достаточно
продолжительного промежутка времени (обычно в
условиях нормальной эксплуатации) (от 75% и
более)
Приложение 1.3.1-10
РЕЕСТР РАНЖИРОВАНИЯ РИСКОВ

№ Величин Професс Виды Описание Предлагаем
п/п а риска
ия
деятельно опасности
ые
(должнос сти, виды (опасной мероприят
ть)
работ, ситуации)
ия по
объекты*
снижению
риска
1
2
3
4
5
6

7. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации
процедур.
7.1. Контроль функционирования системы управления охраной труда в ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ» осуществляется в соответствии с приведенным
ниже порядком.
7.2. Постоянный контроль за функционирование системы охраны труда
является одним из средств по предупреждению производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, отравлений, и осуществляется путем
оперативного выявления отклонений от требований правил и норм охраны труда с
принятием необходимых мер по их устранению. Объектами контроля являются:
− контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования,
инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках
осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных
рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, осуществляемых
постоянно, мониторинг показателей реализации процедур;
− контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер
выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда,
проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований,
химико-токсикологических исследований;
− учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний,
а также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда,
подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических
процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов;
− контроль эффективности функционирования СУОТ в целом.
7.3. Проведение регулярных проверок предполагает:
− оперативный контроль;
− целевые проверки;
− внеплановые проверки;
− комплексные проверки.
7.4. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и
мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне управления,
вводится трехступенчатая форма контроля функционирования СУОТ:
− I уровень контроля – руководитель структурного подразделения ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ»;
− II уровень контроля – главный врач, заместители главного врача,
специалист по охране труда;
− III уровень контроля – комиссия по охране труда.
7.5.Оперативный
контроль
проводится
ежедневно
руководителем
структурного подразделения.
7.6. Целевые проверки проводятся главным врачом (его заместителями) и
специалистом по охране труда с участием уполномоченного по охране труда от
трудового коллектива. Проверки проводятся в соответствии с утвержденным
графиком. Результаты проверок оформляются в виде акта-предписания с
указанием выявленных нарушений и несоответствий, сроками устранения и
назначением лиц, ответственных за устранение выявленных нарушений.

7.7. Внеплановые проверки проводятся вне графика целевых и комплексных
проверок. Результаты внеплановых проверок оформляются при необходимости
соответствующими актами.
7.8. В случае выявления грубых нарушений специалист по охране труда
готовит проект приказа о результатах проведенной проверки с определением
степени вины нарушителей и разработкой мероприятий по выявленным
замечаниям, определением ответственных за выполнение выявленных
недостатков в установленные сроки.
7.9. В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и
мониторинга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения
причин невыполнения каких-либо требований, и, как следствие, возможного
повторения аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний,
незамедлительно осуществляются корректирующие действия.
7.10.Руководство и персонал ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» обязаны
обращать внимание на ведение работ в соответствии с требованиями правил и
норм охраны труда.
7.11.Все виды проверок и обследований должны проводиться с
одновременным оказанием практической помощи в организации работ по
созданию безопасных условий труда.
8. Планирование улучшений функционирования СУОТ
8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования
СУОТ главный врач ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» ежегодно на основании
предложений специалиста в области охраны труда и с учетом результатов
контрольно-надзорных
мероприятий
органов
государственной
власти,
предложений работников утверждает план улучшения функционирования СУОТ.
8.2.В ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» производится планирование
деятельности по управлению охраной труда. Целью этапа планирования
разработки и внедрения СУОТ является разработка мероприятий по управлению
рисками и мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, а также
определение ресурсов (финансовых и людских), необходимых и достаточных для
реализации этих мероприятий.
Планирование в учреждении основано на результатах анализа исходной
информации.
8.3.Планирование мероприятий по охране труда
8.3.1. В ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» разрабатывается ежегодный
План мероприятий по охране труда по установленной форме.
8.3.1.1. В соответствии с законодательными требованиями в ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ»составляются:
- перечень профессий и должностей работников, которые должны
обеспечиваться смывающими и обезвреживающими средствами;
- перечень
средств
индивидуальной
защиты,
непосредственно
обеспечивающих безопасность труда работников.
8.3.1.2. Мероприятия, обеспечивающие выполнение требований, связанных с
вышеуказанными перечнями включаются в План мероприятий по охране труда.

8.3.2.В ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ»также составляются планы
(программы):
- по обучению персонала;
- по устранению нарушений (несоответствий), выявленных при проверках
государственными органами надзора и контроля, внутренних аудитах, аудите
(инспекционном контроле), проводимом органом по сертификации;
- по материалам расследования происшествий и несоответствий;
- по улучшению культуры производства и организации труда;
- по подготовке к работе в осеннее-зимних условиях;
8.3.3.Целью выполнения мероприятий вышеперечисленных планов является
удержание рисков на приемлемом уровне посредством:
- сохранения в рабочем состоянии существующих мер управления
воздействием опасностей;
- соблюдения в ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» законодательных
требований в области ОТ.
8.4. Программа управления неприемлемыми рисками
Для управления неприемлемыми рисками в ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ» разрабатывается Программа управления неприемлемыми рисками,
состоящая из двух документов:
- план мероприятий по улучшению условий труда, разрабатываемый по
результатам специальной оценки условий труда;
- план
управления
неприемлемыми
рисками,
выявленными
при
идентификации опасностей и оценке рисков, не исследуемых при проведении
аттестации рабочих мест по условиям труда.
Планы в области ОТ, Программа управления неприемлемыми рисками
содержат:
- распределение ответственности и полномочий по их выполнению;
- мероприятия и их сроки выполнения;
- необходимые ресурсы для выполнения мероприятий (финансовые,
материальные, технологические, человеческие).
8.4.1. План мероприятий по улучшению условий труда по результатам
специальной оценки условий труда.
8.4.1.1. С целью снижения (устранения) воздействия неприемлемых рисков,
установленных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда,
специалист по ОТ совместно с председателем комиссии по проведению
специальной оценки условий труда при участии представителей структурных
подразделений и заинтересованных сторон разрабатывает План мероприятий по
улучшению условий труда по форме Приложения 1.3.3-1 к настоящему разделу
Положения.
Данная форма Плана мероприятий по улучшению условий труда отличается
от формы, установленной НПА включением дополнительных граф, позволяющих
документировать конкретные цели, направленные на:
- улучшение условий труда работников,
- снижение уровня воздействия вредных и опасных производственных
факторов на работающих;

- снижение количества рабочих мест с вредными и опасными условиями
труда;
- снижение количества компенсаций, предоставляемых за работу во вредных
и опасных условиях в соответствии с перечнями, составляемыми по результатам
специальной оценки условий труда.
8.4.2. План управления неприемлемыми рисками
8.4.2.1.Для управления неприемлемыми рисками (за исключением рисков,
установленных по результатам специальной оценки условий труда, специалист по
ОТ при участии представителей структурных подразделений и заинтересованных
сторон разрабатывает План управления неприемлемыми рисками по форме
Приложения 1.3.3-2 к настоящему разделу Положения (далее – План).
8.4.2.2.Иерархия целей и мероприятий по их достижению определяется
исходя из принципа – максимальный результат при минимальных затратах
ресурсов с учетом фактора времени.
В отдельных случаях может быть признано более целесообразным принять к
исполнению мероприятие, хотя и требующее больших затрат, но обеспечивающее
улучшение условий труда большему количеству работников, снижение
неприемлемых рисков большей величины.
8.4.2.3.План согласовывается с Представителем высшего руководства и
утверждается главным врачом.
8.4.2.4.Специалист по ОТ обеспечивает хранение контрольного экземпляра
Плана и организует рассылку рабочих экземпляров в структурные подразделения
(исполнителям).
8.4.2.5.Руководители структурных подразделений обеспечивают доведение
целей и мероприятий Плана до сведения исполнителей и заинтересованных
сторон в соответствии и организовывают его выполнение.
8.4.2.6.Выполнение каждого мероприятия Плана оценивается комиссией,
назначенной приказом и возглавляемой Представителем высшего руководства, с
оформлением акта по форме Приложения 1.3.3-3 к настоящему разделу
Руководства.
8.4.2.7.Специалист по ОТ доводит результаты оценки выполненного
мероприятия до сведения заинтересованных сторон, которые делают
соответствующую отметку в графе 8 рабочих экземпляров Плана и в графе 11
Карт опасностей и рисков.
8.4.2.8.Управление Планом мероприятий по улучшению условий труда
осуществляется подобным образом.
8.4.2.9.Мероприятия Плана после выполнения и оценки их результативности,
переходят в категорию существующих мер управления воздействием опасности ,
а риск, сниженный до приемлемого уровня – в категорию приемлемых рисков.
8.5. Актуализация Программы управления неприемлемыми рисками
8.5.1.В Программу управления неприемлемыми рисками при необходимости
могут вноситься изменения и дополнения.
Необходимость внесения изменений (дополнений) может быть вызвана:
- результатами оценки приемлемости остаточного риска, в случае, если риск
остается неприемлемым после проведения мероприятий по его устранению
(снижению);

- невозможностью выполнения отдельных мероприятий в установленные
сроки по причине их нецелесообразности и (или) недостатка ресурсов;
- появлением дополнительных ресурсов для разработки и выполнения
мероприятий по управлению рисками;
- изменением уровня неприемлемого риска по результатам анализа СУОТ;
- проведением внеплановой идентификации опасностей и оценки рисков;
- результатами расследования происшествий, выявленных несоответствий и
т.д.
8.5.2.Решение о внесении изменений и дополнений в Программу управления
неприемлемыми рисками принимается на совещании с участием Представителя
высшего руководства по СУОТ и документируется в протоколе совещания.
8.5.3.Изменения и дополнения оформляются в виде приложений к планам,
составляющим Программу управления неприемлемыми рисками.Порядок
оформления и утверждения планов установлен выше.
8.5.4.Управление неприемлемыми рисками, которые после применения таких
мер управления как технические, организационные и/или административные
меры управления, применение средств индивидуальной защиты, – остаются
неприемлемыми, а применение таких мер как устранение (замена) источника
опасности – невозможна, осуществляется через реализацию существующих мер
управления воздействием опасности до появления возможности снижения риска
за счет технического прогресса.
8.5.5. Специалист по ОТ проводит ежегодную оценку степени достижения
целей и выполнения мероприятий Программы. Результаты оценки являются
составной частью анализа со стороны высшего руководства (.
8.6. Записи
Свидетельствами
осуществленной
деятельности
или
достигнутых
результатов выполненной работы по настоящему разделу являются записи,
приведенные в таблице:
Ответствен
ный за
ведение
(хранение)
ООТ

5 лет ст. 111 [69]

План мероприятий по улучшению
условий труда

ООТ

5 лет ст. 111 [69]

План управления неприемлемыми
рисками

ООТ

5 лет ст. 111 [69]

Протокол совещания о внесении
изменений и дополнений Программу
управления неприемлемыми рисками

ООТ

5 лет ст. 127 [69]

Наименование записи
(документа, содержащего записи)
План мероприятий по охране труда

Срок хранения

СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома
_______________ __________________
«__» _______________________20__ г.

Приложение 1.3.3-1

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
_______________ __________________
«__» _____________________ 20__ г.

План мероприятий по улучшению условий труда
ОтветОжидаемая
ственны
экономическая эффекНаимено
й за
тивность
Описание
вание
Срок
Пункт Политики
Затрат выполОтм. о
опасности Цель
мевыпол улучш
приведены в
в области ОТ
ы
нение
вып.
, риск
роприят
нения ены
соответствие с
меия
условия гигиеническими
роприят
труда
нормативами
ия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Подразделение (рабочее место)

II. Подразделение (рабочее место)

III. Подразделение (рабочее место) и т.д.

Визы специалистов ________________________________
Председатель аттестационной комиссии ______________________________________

Приложение 1.3.3-2
СОГЛАСОВАНО
Председатель профкома

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель

___________ _____________
«__» _______________20__ г.

___________ _____________
«__» _______________ 20__ г.

План
управления неприемлемыми рисками на 20__ г.
Пункт
Описани Цель Наиме- Испол Сроки Затра- Отметка о
Политики в
е
новани нител выпол ты
выполобласти ОТ опасност
е меро- ь нения
нении
и,
прия(№ акта)
величин
тия
а риска
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Структурное подразделение предприятия
Указываются наименования профессий (должностей) Указывается
или виды работ

подразделение

II. Структурное подразделение предприятия
Указываются наименования профессий (должностей) Указывается
или виды работ

подразделение

III.и т.д. структурные подразделения предприятия
Указываются наименования профессий (должностей) Указывается
или виды работ

подразделение

Визы специалистов ___________________________________________________
Представитель высшего руководства ____________________________________

Приложение 1.3.3-3
АКТ №_____
оценки выполненного мероприятия по устранению неприемлемого риска
«__» ____________ 20__ г.
Комиссия в составе: председатель комиссии: Представитель высшего
руководства; членов комиссии: начальник ООТ, руководитель подразделения,
председатель профкома, проверила выполнение п. № _____ Плана управления
неприемлемыми рисками.
Наименование мероприятия: _______________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Мероприятие по снижению неприемлемого риска от опасности «
_______________________________________________
(наименование опасности и величина риска)
выполнено в полном объеме _______________________
(документ)
Сумма затрат на выполнение мероприятия согласно ___
(документ)
составила ________ ( ______________________ ) бел. руб.
(сумма)

(сумма прописью)

Остаточный риск (Р о ) составляет: Р о = Т х В х [(С + Д + Ч) / 3]
Т = __ В= ____ °С= ___ Д=°____ Ч= ____ Р о = ___
Вывод:
1. Цель достигнута, риск снижен до величины менее ______ баллов и переведен
в приемлемые риски.
2. Цель не достигнута, риск не снижен до величины менее ______ баллов и
остается неприемлемым. Требуется разработка дополнительных мероприятий по
снижению величины риска.
3. Требуется пересмотр инструкции № ____, ТК № _____, TP № ____ с
включением в них мероприятия(й) по управлению воздействием опасности:
3.1 . _____________________________________________
3.2 . _____________________________________________
3.3 . _____________________________________________
Председатель комиссии _________ ________________
Члены комиссии
_________ ________________

9. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные
заболевания
9.1.Настоящий раздел Положения устанавливает порядок расследования и
учета происшествий и несоответствий, проведения корректирующих и
предупреждающих действий и проверки их результативности.
9.1.2.Для предупреждения любого происшествия (несоответствия) работник
обязан оказывать содействие и сотрудничать с нанимателем в деле обеспечения
безопасности труда, немедленно сообщать непосредственному руководителю о
любых ситуациях, происшедших в работе или создающих угрозу для
безопасности.
9.1.3.Порядок расследования несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, а также порядок действий работников
установлен в НПА и в 5 главе инструкций по охране труда.
9.1.4.Порядок расследования инцидентов и аварий, а также порядок действий
работников установлен и в других законодательных требованиях, планах
локализации и ликвидации инцидентов и аварий.
9.2.Расследование и учет несчастных случаев
9.2.1.При несчастном случае со смертельным или тяжелым исходом, групповом
несчастном случае – проводится специальное расследование государственным
инспектором труда.
Порядок оповещения при несчастном случае со смертельным или тяжелым
исходом, групповом несчастном случае установлен Приложением 1.5.3-1 к
настоящему разделу.
Сообщение о несчастном случае на производстве передается по установленной
форме.
9.2.2.Расследование несчастного случая на производстве (кроме группового, со
смертельным или тяжелым исходом) проводится уполномоченным должностным
лицом Организации с участием специалиста ООТ и представителя профсоюза.
Порядок оповещения при несчастном случае (кроме группового, со
смертельным и тяжелым исходом) установлен Приложением 1.5.3-2 к настоящему
разделу.
9.2.3.Расследование несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в Организации проводятся в строгом соответствии с установленными
законодательными требованиями.
9.2.3.1. По завершении расследования уполномоченное должностное лицо
Организации составляет акт формы Н-1 или НП.
9.2.3.2. По результатам расследования издается приказ по устранению причин
несчастного случая, привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения
требований НПА, ТНПА. ЛНПА.
9.2.4.Учет несчастных случаев и профессиональных заболеваний осуществляет
ООТ в соответствии с установленными требованиями.
9.2.5.Анализ несчастных случаев проводится ООТ в отношении:
- опасностей (опасных ситуаций), в результате воздействия которых произошел
несчастный случай;
- профессий (должностей) потерпевших;

- установленных причин происшествий.
Для анализа динамики несчастных случаев ООТ оформляет графики изменения
коэффициентов:
- частоты производственного травматизма (Кч),
- тяжести производственного травматизма (Кт),
- общего производственного травматизма (Кобщ).
9.3.Расследование и учет инцидентов и аварий
9.3.1.При возникновении инцидента или аварии на объекте работники обязаны
сообщить о происшедшем заместителю главного врача по ГО И МР и далее
действовать в соответствии с планом локализации и ликвидации инцидентов и
аварий.
9.3.2.Аварии расследуются комиссией Госпромнадзора РФ.
9.3.3.Инциденты расследуются комиссией ГБУЗ «Больница «Кузнечики»
ДЗМ»и.
9.3.4.По результатам расследования инцидентов и аварий оформляются
документы в соответствии с НПА.
9.3.5.Учет инцидентов и аварий осуществляет начальник штаба ЧС в
соответствии с установленными требованиями.
9.4. Расследование и учет несоответствий
9.4.1.Расследование и учет несоответствий, выявленных в процессе
деятельности ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» в области СУОТ,
предусматривает следующие этапы:
- идентификация несоответствия;
- анализ причины несоответствия;
- регистрация несоответствий.
9.4.2.Несоответствия могут быть выявлены при:
- идентификации опасностей;
- мониторинге;
- расследовании происшествий;
- аудите СУОТ;
- анализе управления ОТ.
9.4.3.Несоответствие также может быть выявлено любым работником или
другими заинтересованными сторонами.
9.4.3.1. При выявлении несоответствий, создающих угрозу жизни и здоровью
людей работник обязан незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя или других должностных лиц.
Должностное лицо при получении информации или выявлении такого несоответствия, обязано внести предложение или принять решение о приостановке
ведения работ и эксплуатации оборудования до устранения опасности.
9.4.3.2.При выявлении других несоответствий работник обязан сообщить о них
непосредственному руководителю работ, на участке которого выявлено
несоответствие.
9.4.3.3.Заинтересованные стороны могут сообщить о несоответствии
представителю Организации. В этом случае представитель ГБУЗ «Больница

«Кузнечики»
ДЗМ»
обязан
сообщить
о
несоответствии
своему
непосредственному руководителю или специалисту по ОТ.
9.4.4.Если последствия невыполнения требования могут привести к потерям,
неудовлетворенности заинтересованных сторон, потере имиджа ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ», то такую тенденцию следует рассматривать как
потенциальное несоответствие.
9.4.5.Основными причинами несоответствий могут быть:
- недостаточная подготовленность персонала в области охраны труда;
- низкая исполнительская дисциплина;
- неадекватность или отсутствие необходимой документации;
- несоответствующие условия и режимы работы и т.д.
9.4.6.Выявленные несоответствия регистрируются в соответствующих
документах: журналах, книгах, актах, протоколах, отчетах, предписаниях и др.
лицами, ответственными за их ведение.
9.5. Корректирующие и предупреждающие действия
9.5.1.Для устранения причин происшествий, несоответствий и их
предупреждения в ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» предпринимаются
корректирующие и предупреждающие действия.
9.5.2.В зависимости от причин и значимости выявленных несоответствий,
корректирующие действия включают:
- остановку производственного процесса;
- запрет эксплуатации оборудования или ведения работ;
- отстранение от работы и последующую проверку знаний работника(ов);
- технические действия по устранению несоответствий (ремонт, модернизация,
внедрение новых технологий и т.п.);
- введение в действие плана локализации и ликвидации инцидентов и аварий;
- пересмотр деятельности в отношении поставщиков и подрядчиков;
- пересмотр документированных процедур и др.
9.5.3.В случае, если корректирующие и предупреждающие действия
идентифицируют новые или измененные опасности или потребность в новых или
измененных мерах управления, то данные действия должны проверяться на
предмет опасностей и рисков до их внедрения.
9.5.5.Инициировать корректирующие и предупреждающие действия может
любой работник, предложив их своему непосредственному руководителю.
9.5.5.1. Руководитель принимает решение о необходимости и целесообразности
реализации предложенных действий либо разрабатывает другие действия. При
невозможности
устранения
причины
несоответствия
силами
своего
подразделения, о несоответствии сообщается специалисту по ОТ.
9.5.5.2. Специалист по ОТ организует разработку корректирующих и/или
предупреждающих действий с привлечением соответствующих подразделений и
работников.
9.5.5.3. Если решение вопроса выходит за пределы компетенции специалиста
по ОТ, вопрос рассматривается Представителем высшего руководства.
9.5.5.4. Если мероприятие признано целесообразным, назначается срок и
ответственный за внедрение предложения об улучшении.

9.5.5.5. Некоторые предложения могут потребовать мероприятий, которые
Организация не может себе позволить в настоящее время, поэтому, если
предложение об улучшении не принимается, то специалист по ОТ подготавливает
аргументированный ответ инициатору предложения об улучшении.
9.5.6.О невыполненных в срок действиях ответственный за их выполнение
работник немедленно сообщает своему непосредственному руководителю либо
специалисту по ОТ.
Пересмотр сроков выполнения действий осуществляется по согласованию с
руководителем,
принявшим
решение
по
корректирующим
и/или
предупреждающим действиям.
9.5.7.Результативность корректирующих и/или предупреждающих действий
определяет специалист по ОТ, исходя из повторяемости несоответствий.
9.5.8.В случае не результативности действий специалист по ОТ выносит на
обсуждение с Представителем высшего руководства вопросы, связанные с
разработкой новых корректирующих и предупреждающих действий.
9.5.9.Специалист по ОТ с установленной ОРД периодичностью, проводит
анализ результативности корректирующих и предупреждающих действий,
отраженных в соответствующих документах и записях СУОТ.
9.5.9.1.Выходные данные анализа результативности корректирующих и
предупреждающих действий используются для актуализации целей и разработки
Программ в области ОТ.
9.6. Записи
Свидетельствами осуществленной деятельности или достигнутых результатов
выполненной работы по настоящему разделу являются записи, приведенные в
таблице:
Ответственны
Срок
й за ведение
хранения
(хранение)
1
2
3
Извещения медицинских учреждений о Специалист по 5 лет ст. 132
пострадавших в результате несчастных ОТ
случаев
Акты формы Н-1
Специалист по 45 лет
ОТ
Акты формы НП
Специалист по 45 лет
ОТ
Акты формы ПЗ-1
Специалист по 45 лет
ОТ
Материалы
расследования
несчастного Специалист по 45 лет
случая, профессионального заболевания
ОТ
Материалы
расследования
аварий
и Специалист по 45 лет
инцидентов
ОТ
Сообщение о несчастном случае на Специалист по 45 лет
Наименование
(документа, содержащего записи)

записи

производстве нанимателя в соответствующие ОТ
органы
Извещение об остром профессиональном Специалист по
заболевании
ОТ
Запрос в организацию здравоохранения о Специалист по
тяжести травмы потерпевшего
ОТ
Справка
о
степени
тяжести Специалист по
производственной травмы
ОТ
Протокол об определении степени вины Специалист по
потерпевшего
ОТ
Журнал регистрации несчастных случаев на Специалист по
производстве
ОТ

45 лет
45 лет
45 лет
45 лет

45 лет после
внесения
последней
записи
Журнал регистрации непроизводственных Специалист по 45 лет после
несчастных случаев
ОТ
внесения
последней
записи
Журнал регистрации микротравм
Журнал регистрации профессиональных Специалист по 45 лет после
заболеваний
ОТ
внесения
последней
записи
Акт технического расследования причин Зам гл. врача по 10 лет ст.
аварии
ГО и МР
120
Акт технического расследования инцидента Зам гл. врача по 10 лет ст.
на опасном производственном объекте
ГО и МР
120
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Схема сообщения о несчастном случае на производстве
(кроме группового, со смертельным и тяжелым исходом)

9.7. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда,
недопущения случаев производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости главный врач ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» устанавливает
порядок выявления потенциально возможных аварий, порядок действий в случае
их возникновения.
9.8. 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) не возобновление 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;
е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий,
обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая
проведение регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным
авариям.
9.9. С целью своевременного определения и понимания причин
возникновения аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний
директор Предприятия устанавливает порядок расследования аварий, несчастных
случаев и профессиональных заболеваний, а также оформления отчётных
документов.
9.10. Анализ несчастных случаев осуществляют с применением:
− статистических методов, предусматривающих группирование несчастных
случаев по различным признакам, оценки показателей и установления
зависимостей;
− топографических методов, при которых наносятся на плане территории
обозначения места, где происходили несчастные случаи в течение нескольких лет;
− монографических исследований длительного анализа отдельных
несчастных случаев;
− экономического анализа оценки материальных последствий травматизма.
10. Анализ эффективности СУОТ работодателем
10.1.Анализ эффективности СУОТ руководителем учреждения заключается в
оценке целей и задач учреждении в области охраны труда на актуальность,

эффективности мероприятий по улучшению условий труда, корректирующих
действий, а также эффективности использования и достаточности, выделенных на
функционирование СУОТ ресурсов.
10.2.Анализ эффективности СУОТ проводится в конце финансового года с
тем, чтобы предусмотреть на следующий финансовый год необходимые для
функционирования СУОТ ресурсы с учетом результатом проведенного анализа.
10.3.Входные данные для анализа со стороны руководства включают в себя:
− результаты аудитов (проверок) и оценки соответствия законодательным
требованиям и иным требованиям, которые учреждение обязалось выполнять;
− соответствующие сообщения от внешних заинтересованных сторон,
включая жалобы;
− показатели работы учреждении в области охраны труда;
− результаты
расследований
инцидентов,
корректирующих
и
предупреждающих действий;
− результаты предыдущих анализов со стороны руководства;
− меняющиеся обстоятельства, включая расширение законодательных и
иных требований, касающихся охраны труда;
− рекомендации по улучшению.
10.4.При анализе эффективности СУОТ руководитель учреждения
оценивает:
− способность системы управления охраной труда удовлетворять общим
потребностям учреждении и ее заинтересованных сторон, включая работников и
органы управления, надзора и контроля;
− необходимость изменения системы управления охраной труда, включая
цели и задачи по охране труда;
− необходимые действия для своевременного устранения несоответствий в
области охраны труда, включая изменение критериев оценки эффективности
системы и других сторон управленческой структуры учреждении;
− степень достижения целей учреждении по охране труда и своевременность
применения корректирующих действий;
− эффективность действий, намеченных руководством по результатам
предыдущих анализов результативности системы управления охраной труда.
10.5. Результаты анализа со стороны руководства включают решения и
действия, связанные с возможными изменениями в целях, ресурсах и других
элементах системы управления охраной труда.
10.6.Результаты анализа эффективности СУОТ документально оформляются
в виде организационно-распорядительного документа.
10.7. ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» установило и своевременно
корректирует методы периодической оценки соответствия состояния охраны
труда государственным нормативным требованиям.
10.8.Выполняемые процедуры контроля и оценка СУОТ, а также ее
элементов являются основой разработки, оценки эффективности и в случае
необходимости корректировки соответствующих мероприятий по улучшению
условий труда.

10.9.В соответствии со спецификой деятельности, в ГБУЗ «Больница
«Кузнечики» ДЗМ» применяют следующие виды контроля:
− текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда;
− реагирующий контроль.
Каждый из видов контроля осуществляется в соответствии с
государственными нормативными требованиями охраны труда.
10.10.Контроль обеспечивает:
− обратную связь по результатам деятельности в области охраны труда;
− информацию для определения, результативности и эффективности
текущих мероприятий по предотвращению и ограничению опасных и вредных
производственных факторов, и рисков;
− основу принятия решений о совершенствовании системы управления
охраной труда.
10.11.Методы периодической оценки соответствия состояния охраны труда
действующему законодательству, государственным нормативным требованиям
охраны труда, требованиям СУОТ периодически оцениваются на актуальность и
при необходимости корректируются.
10.12.Наблюдение за состоянием здоровья работников:
Наблюдение за состоянием здоровья работников представляет собой
процедуру обследования состояния здоровья работников для обнаружения и
определения отклонений от нормы.
Наблюдение за состоянием здоровья работников осуществляется в
соответствии с требованиями Трудового кодекса, а также в соответствии с
Порядком,
утвержденным
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти.
10.13.Текущий контроль.
Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда
представляет собой непрерывную деятельность по проверке выполнения
мероприятий коллективных договоров, планов мероприятий по улучшению и
оздоровлению условий труда, направленных на обеспечение охраны труда,
профилактику опасностей, рисков и мероприятий по внедрению системы
управления охраной труда.
10.13.Реагирующий контроль
Реагирующий контроль необходим в момент проявления инцидентов, аварий,
несчастных случаев, а также при изменении внешней и внутренней документации
в области охраны труда.
Реагирующий контроль также осуществляется при расследовании и учете
несчастных случаев, профессиональных заболеваний.
11. Действия по совершенствованию. Управления документами СУОТ.
11.1.Обеспечение непрерывного совершенствования системы управления
охраной труда в целом и ее элементов достигается разработкой и реализацией
мероприятий по совершенствованию СУОТ.
11.2.Эти мероприятия разработаны по результатам анализа СУОТ со стороны
руководства, предложений работников учреждении, анализа передового опыта, а

также в соответствии с требованиями российских и международных стандартом и
программ.
11.3.С целью организации управления документами СУОТ главный врач
ГБУЗ «Больница «Кузнечики» ДЗМ» устанавливает (определяет) формы и
рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных документов,
содержащих структуру системы, обязанности и ответственность в сфере охраны
труда для каждого структурного подразделения работодателя и конкретного
исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи
между структурными подразделениями работодателя, обеспечивающие
функционирование СУОТ.
11.4. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат
пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольноучетные документы СУОТ (записи), включая:
а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;
б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях,
профессиональных заболеваниях;
в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов
производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении за
условиями труда и за состоянием здоровья работников;
г) результаты контроля функционирования СУОТ.
11.5. Документация системы управления охраной труда в Учреждении
включает:
− правила внутреннего трудового распорядка;
− коллективный договор;
− приказы главного врача по личному составу и личные дела работников;
− положение об организации работы по охране труда;
− приказ главного врача о назначении лиц, ответственных за проведение
работ с повышенной опасностью, за организацию безопасной работы;
− протокол собрания профессионального союза по выборам уполномоченных
лиц по охране труда;
− приказ главного врача о создании комиссии по охране труда;
− протоколы проверки знаний по охране труда работников Учреждения;
− материалы по проведению специальной оценки условий труда;
− протоколы проверки сопротивления изоляции электросети и заземления
оборудования;
− соглашение администрации и профессионального союза по охране труда;
− инструкции по охране труда;
− журнал учета инструкций по охране труда;
− журнал учета выдачи инструкций по охране труда;
− программа вводного инструктажа по охране труда;
− программы первичных инструктажей по охране труда на рабочем месте;
− программы обучения по охране труда;
− журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда;
− журналы регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте;

− список работников Учреждения, подлежащих периодическим медицинским
осмотрам, с указанием вредных работ и вредных и опасных производственных
факторов, оказывающих воздействие на работников;
− перечень профессий и должностей работников, требующих присвоения I
квалификационной группы по электробезопасности;
− журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с I группой
по электробезопасности;
− личные карточки учета и выдачи специальной одежды, обуви и средств
индивидуальной защиты;
− журнал регистрации несчастных случаев на производстве;
− и другие документы по охране труда.
11.5. Копии документов учитывают и располагают в местах, доступных для
ознакомления с ними работников Учреждения. Отмененные документы изымают
из обращения с принятием мер, исключающих их непреднамеренное
использование в дальнейшем.
11.6. Работники должны иметь право доступа к документам, относящимся к
их производственной деятельности и здоровью.
Передача и обмен информацией об охране труда.
Обеспечение сбора, обработки передачи, обмена, использования информации
по охране труда, а также своевременное внесение необходимых изменений
позволяет проводить ее анализ и принимать решение по улучшению охраны труда
в организации.
Процедуры информационного обеспечения по охране труда содержат
порядок:
− получения и рассмотрения внешних и внутренних сообщений, связанных с
охраной труда, их документального оформления, а также подготовки и выдачи
ответов на них;
− обеспечения внутренней передачи и обмена информацией по охране труда
между соответствующими уровнями и функциональными структурами ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ» ;
− получения, гарантированного рассмотрения и подготовки ответов на
запросы, идеи и предложения работников, а также их представителей по охране
труда.
12. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
12.1. Предупредительные и контролирующие меры.
Предупредительные и контролирующие меры целесообразно осуществлять в
следующем порядке приоритетности:
− устранение опасности и рисков;
− ограничение опасности и рисков в их источнике путем использования
технических средств коллективной защиты или организационных мер;
− минимизация опасности и рисков путем применения безопасных
производственных систем, а также меры административного ограничения
суммарного времени контакта с вредными и опасными производственными
факторами;

− в случае невозможности ограничения опасностей и рисков средствами
коллективной защиты или организационными мерами главный врач Учреждения
бесплатно предоставляет соответствующие средства индивидуальной защиты,
включая спецодежду, и принимает меры по обеспечению их применения и
обязательному техническому обслуживанию.
12.2. Устанавливаются процедуры или мероприятия по предупреждению и
минимизации опасностей и рисков, обеспечивающие:
− определение опасностей и оценку рисков на рабочих местах;
− регулярный анализ процедуры по предупреждению и минимизации
опасностей и рисков и, при необходимости, модификацию этих процедур;
− соблюдение федеральных законов и других нормативных правовых актов,
популяризацию передового опыта;
− учет текущего состояния знаний и передового опыта, включая информацию
или отчеты государственной инспекции труда, службы охраны труда, при
необходимости, и других служб.
12.3.Для
оценки
фактических
значений
опасных
и
вредных
производственных факторов на рабочих местах и определение степени их
опасности и вредности, не реже одного раза в 5 лет, проводится специальная
оценка условий труда. График проведения специальной оценки условий труда в
структурных подразделениях ежегодно утверждается главным врачом
Учреждения.
12.4.Для разработки мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций,
готовности к ним и к ликвидации их последствий определяется возможный
характер аварийных ситуаций, предусматривается предотвращение или снижение
связанных с ними рисков. Эти мероприятия своевременно корректируются, при
необходимости, вносятся изменения. Мероприятия разрабатываются в
соответствии с видом, характером и масштабом деятельности организации. Они
должны:
− гарантировать при возникновении аварийной ситуации, что имеющаяся
необходимая информация, внутренние системы связи и координация ликвидации
последствий аварийной ситуации обеспечивают защиту всех людей в рабочей
зоне;
− предоставлять при возникновении аварийной ситуации информацию
соответствующим компетентным органам, территориальным структурам и
аварийным службам, обеспечивать надежную связь с ними;
− предусматривать оказание первой помощи, противопожарные мероприятия
и эвакуацию всех людей, находящихся в рабочей зоне;
− предоставлять соответствующую информацию всем работникам ГБУЗ
«Больница «Кузнечики» ДЗМ» на всех уровнях и возможность их подготовки по
предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и к
ликвидации их последствий, включая проведение регулярных тренировок в
условиях,
приближенных
к
реальным
аварийным
ситуациям.
Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности
к ним и к ликвидации их последствий должны быть согласованы с внешними
аварийными службами и другими компетентными органами.

12.5.Обеспечение снабжения безопасной продукцией.
Поставку необходимой безопасной продукции поставщиком обеспечивают
выбором на основе его способности выполнять требования заказчика.
Процесс выбора квалифицированных поставщиков должен содержать:
− оценку способности поставщика поставлять сертифицированное
оборудование и материалы, измерительную технику, средства защиты, средства
индивидуальной защиты;
− оценку полноты и достоверности предоставленной информации по
опасным свойствам продукции и мерам по безопасному обращению с ней;
− определение, оценку и включение в условия договора материальнотехнического снабжения требований заказчика на поставки сертифицированных
оборудования и материалов, измерительной техники, средств защиты, рабочей
одежды и обуви;
− определение и оценку требований законов и иных нормативных правовых
актов, а также требований организации по охране труда до приобретения
продукции;
− входной контроль безопасности поставляемой продукции;
− выполнение предъявленных требований до использования приобретаемой
продукции;
− требования по своевременному внесению изменений в документацию.
13. Заключительные положения
13.1. При изменении действующего законодательства настоящее Положение
подлежит пересмотру.
13.2. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Положением,
должностные лица Учреждения обязаны руководствоваться действующим
законодательством в сфере охраны труда и Типовым положением о системе
управления охраной труда, утверждённым приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 19 августа 2016 года № 438н.
13.3. С настоящим Положением должны быть ознакомлены все работники
Учреждения.
Согласовано:
Специалист по охране труда

Кривенцева И.В.

Приложение 1
Примерный перечень документации СУОТ.
2. Действующие в учреждении программы по охране труда.
3. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий и охраны
труда.
4. Распределение ключевых обязанностей по охране труда и по обеспечению
функционирования СУОТ.
5. Перечень основных опасностей и рисков, вытекающих из деятельности
учреждения, мероприятия по их предотвращению, снижению и уменьшению.
6. Положения, процедуры, программы обучения и инструктажей, методики,
инструкции по охране труда и другие внутренние документы, используемые в
рамках СУОТ.
7. Организационно-распорядительные документы учреждения за подписью
руководителя, касающиеся разработки, внедрения и функционирования СУОТ
(приказы и распоряжения по внедрению СУОТ, результатам анализа СУОТ со
стороны руководства, проведению внутренних аудитов и т.п.).
8.

Приложение 2
Примерный перечень записей СУОТ:
1. Протоколы заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны
труда работников.
2. Журналы, в которых ведутся:
- регистрация вводных инструктажей по охране труда,
- регистрация первичных, периодических, целевых и внеплановых
инструктажей на рабочем месте,
- учет инструкций по охране труда для работников,
- учет выдачи инструкций по охране труда работникам,
- регистрации несчастных случаев на производстве, а также
- другие журналы, предусмотренные нормативными правовыми актами по
охране труда;
3.Карточки выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств.
4.Заключения о прохождении работниками предварительных, периодических
и других медицинских осмотров (обследований).
5. Разрешительные документы на проведение работ повышенной опасности
(наряд-допуск).
6. кты проведения испытаний производственного оборудования, транспорта,
подъемных устройств, оснастки, инструмента, средств подготовки инструмента.
7. Результаты специальной оценки условий труда.
8. Результаты текущего, реагирующего контроля
9. Результаты аудита СУОТ
10.Результаты анализа функционирования системы управления охраной
труда высшим руководством.

