
 

 



 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Положение о системе управления охраной труда в МБУДО ДШИ «Гармония» 

(г.Пересвет)  (далее-Положение) разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.07.2021 № 

311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации»;   

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.09.2021 № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ 

(оказания услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного 

лица)»; 

  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021 № 775н «Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы 

условий труда»; 

  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17.06.2021 № 406н «О форме и Порядке подачи декларации соответствия условий труда 

государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке формирования и 

ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда»; 

  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.11.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления 

охраной труда»; 

  Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021 № 773н «Об утверждении форм (способов) информирования работников об их 

трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда, и примерного 

перечня информационных материалов в целях информирования работников об их 

трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану труда»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и 

содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»; 

 Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 774н «Об утверждении общих требований 

к организации безопасного рабочего места»; 

 Приказом Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по 

выбору метода оценки уровня профессионального риска и по снижению уровня такого 

риска»;  

 Приказом Минтруда России от 14.09.2021 № 629н «Об утверждении предельно 

допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых 

работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или 

снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их 

уровней»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.01.2022 № 36 «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, 

распознаванию и описанию опасностей»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

31.01.2022 № 37 «Об утверждении рекомендаций по структуре службы охраны труда в 

организации и по численности работников службы охраны труда»; 

 Приказом Минтруда России от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении рекомендаций по 

учету микроповреждений (микротравм) работников»;  

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 



 

 Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

профилактических мероприятий»; 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции(COVID-19)»; 

 СП 52.13330.2010 «Естественное, искусственное освещение»; 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации работы по охране 

труда и структуру управления охраной труда в МБУДО ДШИ «Гармония» 

(г.Пересвет) (далее - образовательная организация), служит правовой и 

организационно-методической основой локальных нормативных актов по охране 

труда и обеспечению безопасности образовательного процесса. 

 

2. Основные термины и определения 

 
 Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 

работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 

уровни их воздействия не превышают установленных нормативов. 

 Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к заболеванию. 

 Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта 

экспертизы государственным нормативным требованиям охраны труда. 

 Допустимые условия труда - условия труда, при которых на организм работника 

воздействуют вредные производственные факторы, не удовлетворяющие установленным 

гигиеническим нормативам, но функциональные изменения в организме работающих в 

данных условиях восстанавливаются к нормальным за время регламентированного отдыха 

или к началу следующей рабочей смены. 

 Знаки безопасности - представляющие собой цветографическое изображение 

определенной геометрической формы с использованием сигнальных и контрастных 

цветов, графических символов и/или поясняющих надписей знаки, предназначенные для 

предупреждения работающих о непосредственной или возможной опасности, запрещении, 

предписании или разрешения определенных действий, а также для информации о 

расположении объектов и средств, использование которых исключает или снижает риск 

воздействия опасных и (или) вредных производственных факторов. 

 Идентификация риска - процесс нахождения, составления перечня и описания 

элементов риска. 

 Локальный нормативный акт - документ, содержащий нормы трудового права, 

который принимается работодателем в пределах его компетенции в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, 

соглашениями. 

 Напряженность труда - характеристика трудового процесса, отражающая 

преимущественную нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств, 

эмоциональную сферу труда. 

 Непрерывное совершенствование - последовательно повторяющийся процесс 

повышения эффективности системы управления охраной труда, направленный на 

улучшение деятельности организации по охране труда в целом. 

 Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого работник 

получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по 

трудовому договору и в иных случаях как на территории работодателя, так и за ее 

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

транспорте, предоставленном работодателем, и которое повлекло необходимость перевода 

работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной 

трудоспособности либо его смерть. 

 Нормативный правовой акт - официальный документ установленной формы, 



 

принятый (изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа 

(должностного лица). 

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

травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья. 

 Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. 

 Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

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

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

 Принцип предупреждения и профилактики опасностей означает, что работодатель 

систематически должен реализовывать мероприятия по улучшению условий труда, 

включая ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков или недопущение 

повышения их уровней, с соблюдением приоритетности реализации таких мероприятий. 

 Производственная деятельность - совокупность действий работников с 

применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую 

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

строительство, оказание различных видов услуг. 

 Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание 

застрахованного, являющееся результатом воздействия на него вредного (вредных) 

производственного (производственных) фактора (факторов) и повлекшее временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности и (или) его смерть. 

 Профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью 

работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного 

фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести 

повреждения здоровья.  

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

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя. 

 Специальная оценка условий труда - комплекс мероприятий по выявлению 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и 

оценке уровня их воздействия на работника. 

 Средство индивидуальной защиты - средство, используемое для предотвращения 

или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения.  

 Средства коллективной защиты - технические средства защиты работников, 

конструктивно и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, 

производственным процессом, производственным зданием (помещением), 

производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом (рабочими 

местами) и используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов. 

 Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в 

области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих 

целей. 

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

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности и регламентирующие осуществление социально-экономических, 

организационных, санитарно-гигиенических, лечебно-профилактических, 

реабилитационных мер в области охраны труда. 

 Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны 

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

установленные правилами и инструкциями по охране труда. 

 Тяжесть труда - характеристика трудовой деятельности, определяемая степенью 

совокупного воздействия всех элементов условий труда на функциональное состояние 

человека - его работоспособность, состояние здоровья и процесс воспроизводства рабочей 

силы. 



 

 Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих 

в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. 

 Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

 Цвета сигнальные - цвета, используемые для привлечения внимания работающих к 

непосредственной или возможной опасности, рабочим узлам производственного 

оборудования, машин, механизмов и/или элементам конструкции, инструменту, 

приспособлениям, другим техническим устройствам, которые могут являться 

источниками опасных и/или вредных производственных факторов, пожарной технике, 

средствам противопожарной и иной защиты, знакам безопасности и сигнальной разметке. 

 

 

3. Основные элементы системы управления охраной труда 

и обеспечением безопасности образовательного процесса 
 

 Система управления охраной труд (далее-CУOT) является неотъемлемой частью 

управленческой и производственной системы работодателя. 

 CУOT представляет собой единство: 

- организационной структуры управления организации (согласно штатному расписанию), 

предусматривающей установление обязанностей и ответственности в области охраны 

труда на всех уровнях управления; 

- мероприятий, обеспечивающих функционирование CУOT и контроль за 

эффективностью работы в области охраны труда; 

- документированной информации, включающей локальные нормативные акты, 

регламентирующие мероприятия CУOT, организационно-распорядительные и 

контрольно-учетные документы.  

 Разработка и внедрение CУOT обеспечивают достижение согласно политике 

(стратегии) организации в области охраны труда ожидаемых результатов в области 

улучшения условий и охраны труда, которые включают в себя: 

- постоянное улучшение показателей в области охраны труда; 

- соблюдение законодательных и иных норм; 

- достижение целей в области охраны труда. 

 CУOT разрабатывается в целях исключения и (или) минимизации 

профессиональных рисков в области охраны труда и управления указанными рисками 

(выявления опасностей, оценки уровней и снижения уровней профессиональных рисков), 

находящихся под управлением работодателя (руководителя организации), с учѐтом 

потребностей и ожиданий работников организации, а также других заинтересованных 

сторон. 

 Положения CУOT распространяются на всех работников, работающих у 

работодателя в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. В 

рамках CУOT учитывается деятельность на всех рабочих местах, во всех структурных 

подразделениях    (территориях, зданиях, сооружениях и других объектах) работодателя, 

находящихся в его ведении. 

 Установленные CУOT положения по безопасности, относящиеся к нахождению и 

перемещению по объектам работодателя, распространяются на всех лиц, находящихся на 

территории, в зданиях и сооружениях работодателя, в том числе для представителей 

органов надзора и контроля и работников подрядных организаций, допущенных к 

выполнению работ и осуществлению иной деятельности на территории и объектах 

работодателя в соответствии с требованиями применяемых у работодателя нормативных 

правовых актов. Указанные положения по безопасности CУOT доводятся до 

перечисленных лиц при проведении вводных инструктажей и посредством включения 

необходимых для соблюдения положений CУOT в договоры на выполнение подрядных 

работ. 

 

3.1. Политика, цели и задачи в области охраны труда и безопасности 

образовательного процесса 



 

 
3.1.1. Политика (стратегия) в области охраны труда является: 

-локальным актом или разделом локального акта работодателя, в котором излагаются цели 

и мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников; 

- публичной   декларацией   работодателя   о   намерении   и   гарантированном 

выполнении им государственных нормативных требований охраны труда и добровольно 

принятых на себя обязательств с учѐтом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа. 

3.1.2. Политика (стратегия) по охране труда: 

а) направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности 

-направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 

-соответствует специфике экономической деятельности и организации работ у 

работодателя, особенностям профессиональных рисков и возможностям управления 

охраной труда; 

- отражает цели в области охраны труда; 

- включает обязательства работодателя по устранению опасностей и снижению уровней 

профессиональных рисков на рабочих местах; 

- включает обязательство работодателя совершенствовать CУOT; 

- учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 

уполномоченного работниками органа (при наличии). 

3.1.3.Политику (стратегию) по охране труда рекомендуется оценивать на актуальность и 

соответствие стратегическим задачам по охране труда и пересматривать в рамках оценки 

эффективности функционирования CУOT. 

3.1.4.Работодателю рекомендуется обеспечивать: 

- предоставление ответственным лицам соответствующих полномочий для осуществления 

функций (обязанностей) в рамках функционирования CУOT; 

- документирование и доведение до сведения работников на всех уровнях управления 

организацией информации об ответственных лицах и их полномочиях. 

3.1.5.Работодателю рекомендуется назначить работников, ответственных за соблюдение 

требований охраны труда, с предоставлением им необходимых полномочий для 

осуществления взаимодействия с ответственными лицами и непосредственно с 

работодателем в рамках функционирования CУOT организации с учетом должностных и 

рабочих обязанностей. Данные полномочия рекомендуется доводить до сведения 

работников на всех уровнях управления организацией. 

3.1.6.Разработку, внедрение и поддержку процесса взаимодействия (консультаций) с 

работниками и их участия (а также, при их наличии, участия представителей работников) 

в разработке, планировании, внедрении мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда рекомендуется обеспечивать, в том числе, с учетом: 

-определения механизмов, времени и ресурсов для участия работников в обеспечении 

безопасности на своих рабочих местах; 

-обеспечения своевременного доступа к четкой, понятной и актуальной информации по 

вoпpocaм  функционирования CУOT; 

-определения и устранения (минимизации) препятствий для участия работников в 

СУOT. 

3.1.7.Управление охраной труда рекомендуется осуществлять при непосредственном 

участии работников и (или) уполномоченных ими представителей (представительных 

органов), в том числе в рамках деятельности комиссии по охране труда работодателя (при 

наличии) или уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

3.1.8.Для организации консультаций и взаимодействия в области охраны труда с 

работниками и заинтересованными сторонами на всех уровнях управления работодатель 

вправе реализовывать и поддерживать в работоспособном состоянии процессы, 

обеспечивающие участие работников или их уполномоченных представителей (при 

наличии) в разработке, планировании, обеспечении функционирования, оценке 

показателей функционирования и действиях по улучшению CУOT. 

3.1.9.В целях реализации механизмов консультаций и взаимодействия по охране труда 



 

рекомендуется обеспечивать координацию и взаимодействие по охране труда с 

работниками и (или) их уполномоченными представителями по следующим вопросам: 

- установление (определение) потребностей и ожиданий работников в рамках построения, 

развития и функционирования CУOT; 

-установление целей в области охраны труда и планирование их достижения; 

- выявление опасностей, оценка уровня профессиональных рисков и план мероприятий по 

управлению профессиональными рисками и улучшению условий труда; 

- определение и закрепление в действующих локальных нормативных актах работодателя 

функциональных (в том объеме, в котором это применимо) обязанностей, ответственности 

и полномочий в области охраны труда; 

- установление (определение) механизмов консультирования и взаимодействия с 

работниками и (или) их уполномоченными представителями, а также их участия при 

обсуждении и решении вопросов по охране труда. 

 

3.2. Планирование 

 

 3.2.1.При планировании CУOT рекомендуется определять и принимать во внимание 
профессиональные риски, требующие принятия мер в целях предотвращения или 
уменьшения нежелательных последствий возможных нарушений положений CУOT по 
безопасности. 

3.2.2. Управление профессиональными рисками представляет собой комплекс 
взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы 
управления охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку 
профессиональных рисков (далее - OПP) и применение мер по снижению уровней 
профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, контроль и 
пересмотр выявленных профессиональных рисков. 

3.2.3. Выявление (идентификация) опасностей, представляющих угрозу жизни и 
здоровью работников, и составление их перечня (реестра) рекомендуется проводить с 
учетом рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию 
опасностей. 

3.2.4. Анализ и упорядочивание всех выявленных опасностей рекомендуется 
осуществлять исходя из приоритета необходимости исключения, снижения или 
поддержания на приемлемом уровне создаваемых ими профессиональных рисков с 
учетом не только штатных (нормальных) условий своей деятельности, но и случаев 
возможных отклонений в работе, в том числе, связанных с возможными авариями и 
инцидентами на рабочих местах и подконтрольных работодателю объектах. 

3.2.5. Оценку уровня профессиональных рисков, связанных с выявленными опасностями, 
рекомендуется осуществлять для всех выявленных (идентифицированных) опасностей. 
Методы оценки уровня профессиональных рисков работодателю рекомендуется 
определять с учетом характера своей деятельности и рекомендаций по выбору методов 
оценки уровня профессиональных рисков, выявленных (идентифицированных) 
опасностей. 

3.2.6. Допускается использование различных методов оценки уровня профессиональных 

рисков для разных процессов и операций с учетом специфики своей деятельности. Выбор 

метода и сложность процедуры оценки уровня профессиональных рисков осуществляется 

по результатам выявленных опасностей, а также особенностями и сложностью 

производственных процессов, осуществляемых у работодателя. 

3.2.7. Допускается привлечение для выявления (идентификации) опасностей и оценки 

уровней профессиональных рисков независимую организацию, обладающую 

необходимой компетенцией. 

3.2.8. Работодатель обязан обеспечить систематическое выявление опасностей и 

профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку. 

3.2.9. Меры управления профессиональными рисками (мероприятия по охране труда) 

направляются на исключение выявленных у работодателя опасностей или снижение 

уровня профессионального риска. 



 

3.2.10.Перечень опасностей, их причин (источников), а также мер управления/контроля 

рисков  в МБУДО ДШИ «Гармония» (г.Пересвет) приведен в Приложении №1. 

Перечень работ повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные 

требования по организации работ и обучению 

работников МБУДО ДШИ «Гармония» (г.Пересвет) приведен в Приложении №2. 

3.2.11. Относящиеся к деятельности работодателя государственные нормативные 

требования охраны труда учитываются при разработке, внедрении, поддержании и 

постоянном улучшении CУOT. 

3.2.12. Планирование направлено на определение необходимого перечня мероприятий по 

охране труда, проводимых в рамках функционирования пpoцeccов (процедур) CУOT. 

3.2.13. В Плане мероприятий по охране труда организации рекомендуется 

указывать следующие сведения: 

            - наименование мероприятий; 

             - ожидаемый результат по каждому мероприятию;  

             - сроки реализации по каждому мероприятию; 

             - ответственные лица за реализацию мероприятий; 

            - выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 

   3.2.14. Планирование мероприятий по охране труда учитывает изменения, которые 

влияют на функционирование CУOT, включая: 

- изменения в нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные 

требования охраны труда; 

- изменения в условиях труда работниках (результатах специальной оценки условий труда 

(COУT и OПP); 

- внедрение новых услуг и процессов или изменение существующих услуг и процессов, 

сопровождающихся изменением расположения рабочих мест и производственной среды 

(здания и сооружения, оборудование, технологические процессы, инструменты). 

3.2.15. При планировании мероприятий по охране труда с целью достижения 

поставленных целей CУOT наряду с государственными нормативными требованиями по 

охране труда рекомендуется учитывать имеющийся передовой опыт, финансовые, 

производственные (функциональные) возможности. 

3.2.16. Цели в области охраны труда устанавливаются для достижения конкретных 

результатов,  согласующихся с Политикой (стратегией) по охране труда. 

3.2.17. Принятые цели по охране труда рекомендуется достигать путем реализации 

процедур и комплекса мероприятий, предусмотренных главой 4 настоящего Положения. 

3.2.18. Количество целей по охране труда работодателю рекомендуется определять с 

учетом специфики его производственной деятельности, размера (численности работников, 

структурных подразделений), показателей по условиям труда и профессиональным 

рискам, наличия несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

3.2.19. При выборе целей в области охраны труда рекомендуется учитывать их 

характеристики, в том числе: 

- возможность измерения (если практически осуществимо) или оценки их достижения; 

- возможность учета: 

1) применимых норм; 

2) результатов оценки рисков; 

3) результатов консультацийс работниками и, при их наличии, представителями 

работников. 

3.2.20.  Работодатель, по необходимости, ежегодно пересматривает цели в 

области охраны труда, исходя из результатов оценки эффективности CУOT. 

3.2.21. При планировании достижения целей работодателю рекомендуется 

определять: 

- необходимые ресурсы; 

- ответственных лиц; 



 

- сроки достижения целей (цели могут быть долгосрочными и 

краткосрочными); 

- способы и показатели оценки уровня достижения целей; 

- влияние поставленных целей в области охраны труда на

 бизнес- процессы организации. 

 

4. Обеспечение функционирование СУОТ 
 

4.1.Для обеспечения функционирования CУOT работодателю рекомендуется: 

- определять необходимые компетенции работников, которые влияют или могут влиять на 

безопасность производственных процессов (включая положения профессиональных 

стандартов); 

-обеспечивать подготовку работников в области выявления опасностей при выполнении 

работ и реализации мер реагирования на них; 

- обеспечивать непрерывную подготовку и повышение квалификации работников в 

области охраны труда; 

- документировать информацию об обучении и повышении квалификации работников в 

области охраны труда. 

4.2.Организация процесса обучения и проверки знаний требований охраны труда 

осуществляется работодателем в соответствии с нормами трудового законодательства. 

4.3.Рекомендуется информировать работников в рамках CУOT: 

 - о политике и целях в области охраны труда; 

- о системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных требований 

охраны труда и об ответственности за их нарушение; 

-  об опасностях и рисках на своих рабочих местах, а также разработанных в их 

отношении мерах управления. 

4.4.Порядок информирования работников и порядок взаимодействия с работниками 

руководителю организации рекомендуется установить с учетом специфики деятельности 

организации с учетом форм (способов) и рекомендаций по размещению работодателем 

информационных материалов в целях информирования работников об их трудовых 

правах, включая права на безопасные условия и охрану труда, и примерного перечня 

таких информационных материалов. 

4.5.При информировании работников допускается учитывать следующие формы 

доведение информации: 

- включение соответствующих положений в трудовой договор работника; 

- ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда и оценки 

профессиональных рисков; 

- проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч и переговоров 

заинтересованных сторон; 

- изготовления и распространения аудиовизуальной продукции-информационных 

бюллетеней, плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 

- использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

-  размещения соответствующей информации в общедоступных местах; 

- проведение инструктажей, размещение стендов с необходимой информацией. 

 

5. Функционирование 

 
5.1. Основными процессами по охране труда в МБУДО ДШИ «Гармония» (г.Пересвет) 

являются:  

а) специальная оценка условий труда (далее — COУT); 

б) оценка профессиональных рисков (далее — OПP); 

в) проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 

 г) проведение обучения работников; 

д) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ); 

е) обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений; 

ж) обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования; 



 

з) обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов; 

и) обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых 

инструментов; 

к) обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 

л) санитарно-бытовое обеспечение работников; 

м) обеспечение соответствуют их режимов труда и отдыха работников в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права; 

н) обеспечение социального страхования работников; 

о) взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной 

власти и профсоюзного контроля; 

п) реагирование на аварийные ситуации;  

р) реагирование на несчастные случаи; 

с) реагирование на профессиональные заболевания. 

5.2. Процессы COУT и OПP являются базовыми процессами CУOT организации. По 

результатам COУT и OПP формируется и корректируется реализация других процессов 

CУOT. 

5.3. Процессы, представленные в подпунктах «в» — «д» пункта 5.1. Положения, 

представляют собой группу процессов, направленных на обеспечение допуска работника к 

самостоятельной работе. 

5.4. Процессы, представленные в подпунктах «е» — «к» пункта 5.1.  Положения 

представляют собой группу процессов, направленных на обеспечение безопасной 

производственной среды в рамках функционирования процессов в организации. 

5.5. Процессы, представленные в подпунктах «л» — «о» пункта 5.1. Положения 

представляют собой группу сопутствующих процессов по охране труда. 

5.6. Процессы, представленные в подпунктах «п» — «с» пункта 5.1. Положения, 

представляют собой группу процессов реагирования на ситуации. 

5.7. Перечень процессов допуска работников к самостоятельной работе, обеспечения 

безопасной производственной среды, сопутствующих процессов в CУOT организации 

рекомендуется формировать по результатам COУT и оценки профессиональных рисков, 

численности и состава работников организации, видов выполняемых работ при 

осуществлении производственной деятельности. 

5.8. Основными процессами и процедурами, устанавливающими порядок действий, 

направленных на обеспечение функционирования процессов и CУOT в целом, являются: 

а) планирование мероприятий по охране труда; 

6) выполнение мероприятий по охране труда; 

в) контроль планирования и выполнения мероприятий по охране труда, анализ по 

результатам контроля; 

г) формирование корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования CУOT; 

д) управление документами CУOT; 

е) информирование работников и взаимодействие с ними; 

ж) распределение обязанностей для обеспечения функционирования CУOT. 

5.9. Реагирование на несчастные случаи (включая несчастные случаи при 

возникновении аварийной ситуации) направлено на достижение следующей основной 

цели CУOT — проведения профилактических мероприятий по отработке действий 

работников при возникновении таких ситуаций, расследования причин их возникновения, 

а также их устранения. 

5.10. Процесс реагирования на указанные в пункте 5.9. события включает в себя 

следующие подпроцессы: 

реагирование на несчастные случаи; расследование несчастных случаев. 

Порядок реагирования на несчастные случаи, а также порядок их расследования 

работодателю рекомендуется устанавливать с учетом специфики деятельности. 

5.11. Исходными данными для реализации подпроцесса реагирования на несчастные 

случаи является перечень возможных аварийных ситуаций в организации, а подпроцесса 

расследования несчастных случаев — вся информация, имеющая отношение к данному 

событию. 



 

5.12. С целью своевременного определения причин возникновения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний, в том числе микроповреждений (микротравм), 

работодатель, исходя из специфики своей деятельности, действующих государственных 

нормативных требований охраны труда, требований иных применяемых им нормативных 

правовых актов, утверждаемых уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, и своих локальных нормативных актов обеспечивает проведение 

расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также оформление 

отчетных документов. 

 

 

6. Оценка результатов деятельности 
 

6.1.Работодателю рекомендуется определить: 

а) объект контроля, включая: 

1)соблюдение законодательных и иных требований; 

2)виды работ и производственные процессы, связанные с идентифицированными 

опасностями; 

3)степень достижения целей в области охраны труда; 

6) методы контроля показателей; 

в) критерии оценки показателей в области охраны труда;  

г) виды контроля. 

6.2.Работодателю рекомендуется обеспечить создание, применение и поддержание в 

работоспособном состоянии системы контроля, измерения, анализа и оценки показателей 

функционирования CУOT и своей деятельности в области охраны труда. 

6.3.Работодателю рекомендуется разработать порядок контроля и оценки 

результативности функционирования CУOT в том числе: 

а) оценки соответствия состояния условий и охраны труда действующим 

государственным нормативным требованиям охраны труда, заключенным коллективным 

договорам и соглашениям, иным обязательствам по охране труда, подлежащим 

безусловному выполнению; 

6) получения информации для определения результативности и эффективности процедур 

по охране труда; 

в) получения данных, составляющих основу для анализа и принятия решений по 

дальнейшему совершенствованию CУOT. 

6.4.Работодателю, исходя из специфики своей деятельности, рекомендуется определить 

основные виды контроля функционирования CУOT, включая контроль реализации 

процедур и мероприятий по охране труда, к которым относятся: 

- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов; 

контроль выполнения работ работником в рамках осуществляемых производственных и 

технологических процессов, в том числе выполнения работ повышенной опасности 

(Приложении №2); выявление опасностей и определения уровня профессиональных 

рисков; реализация иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно, 

контроль показателей реализации процедур; 

- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 

специальная оценка условий труда работников, обучение по охране труда, проведение 

медицинских осмотров, а также, при необходимости, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований; 

- учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также изменений 

государственных нормативных требований охраны труда, соглашений по охране труда, 

подлежащих выполнению, изменения существующих или внедрения новых 

технологических процессов, оборудования, инструментов; 

- регулярный контроль эффективности функционирования как отдельных элементов 

CУOT, так и CУOT в целом, в том числе с использованием средств аудио-, видео-, 

фотонаблюдения. 

6.5.Для повышения эффективности контроля функционирования CУOT, реализации 

процедур и мероприятий, контроля достижения показателей по охране труда на каждом 

уровне управления работодатель вправе реализовать многоступенчатые формы контроля 



 

функционирования CУOT и контроля показателей реализации процедур с учетом своей 

организационной структуры, в том числе с использованием средств аудио-, видео-, 

фотонаблюдения. 

6.6.Работодатель вправе предусмотреть и реализовать возможность осуществления 

внешнего контроля и оценки результативности функционирования CУOT организации, 

контроля и анализа показателей реализации процедур и мероприятий по охране труда, 

путем организации общественного контроля с привлечением уполномоченных по охране 

труда, либо проведения внешнего независимого контроля (аудита) CУOT с привлечением 

независимой специализированной организации, имеющей соответствующую 

компетенцию. 

6.7.При проведении контроля функционирования CУOT и анализа реализации процедур и  

исполнения мероприятий по охране труда, работодателю рекомендуется оценивать 

следующие показатели: 

а) достижение поставленных целей в области охраны труда; 

б) способность действующей CУOT обеспечивать выполнение обязанностей 

работодателя, отраженных в Политике и целях по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных работодателем (руководителем организации) на 

всех уровнях управления по результатам предыдущего анализа эффективности 

функционирования CУOT; 

г) необходимость дальнейшего развития (изменений) CУOT, включая корректировку 

целей в области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц 

работодателя в области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых 

затронут решения об изменении CУOT; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования CУOT; 

ж) полноту идентификации опасностей и управления профессиональными рисками в 

рамках CУOT в целях выработки корректирующих мер. 

6.8.Работодателю рекомендуется фиксировать и сохранять соответствующую 

информацию по результатам контроля функционирования CУOT, а также реализации 

процедур и исполнения мероприятий по охране труда, содержащую результаты контроля, 

измерений, анализа и оценки показателей деятельности. 

6.9.Примерный перечень показателей контроля функционирования CУOT определяется, 

но не ограничивается, следующими данными: 

- абсолютные показатели — время на выполнение, стоимость, технические 

показатели и показатели качества; 

- относительные показатели — план/факт, удельные показатели, показатели в  

сравнении с другими процессами; 

- качественные показатели — актуальность и доступность исходных данных для 

реализации процессов CУOT. 

6.10.Результаты контроля рекомендуется использовать руководителю организации для 

оценки эффективности CУOT, а также для принятия управленческих решений по еѐ 

актуализации, изменению, совершенствованию. 

 

7. Улучшение функционирования CУOT 
 

7.1.В целях улучшения функционирования CУOT определяются и реализуются 

мероприятия (действия), направленные на улучшение функционирования CУOT, контроля 

реализации процедур и исполнения мероприятий по охране труда, а также результатов 

расследований аварий (инцидентов), несчастных случаев на производстве, 

микроповреждений (микротравм), профессиональных заболеваний, результатов 

контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений, 

поступивших от работников и (или) их уполномоченных представителей, а также иных 

заинтересованных сторон. 

7.2.Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования CУOT является одним из этапов функционирования CУOT и 

направлен на разработку мероприятий по повышению эффективности и результативности 

как отдельных процессов (процедур) CУOT, так и CУOT в целом. 



 

7.3.Порядок формирования корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования CУOT работодателю рекомендуется определить с учетом специфики 

его деятельности в локальном акте о создании своей CУOT. 

7.4.С целью организации планирования улучшения функционирования CУOT 

работодателю рекомендуется установить и фиксировать порядок разработки 

корректирующих действий по совершенствованию функционирования CУOT. 

Корректирующие действия рекомендуется разрабатывать в том числе на основе 

результатов выполнения мероприятий по охране труда, анализа по результатам контроля, 

выполнения мероприятий, разработанных по результатам расследований аварий 

(инцидентов), микроповреждений (микротравм), несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний, выполнения мероприятий по устранению предписаний 

контрольно-надзорных органов государственной власти, предложений, поступивших от 

работников и (или) их уполномоченных представителей, а также иных заинтересованных 

сторон. 

7.5.Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования направлен на повышение эффективности и результативности CУOT 

путем: 

-улучшения показателей деятельности организации в области охраны труда; 

-поддержки участия работников в реализации мероприятий по постоянному улучшению 

CУOT; 

-доведения до сведения работников информации о соответствующих 

результатах деятельности организации по постоянному улучшению CУOT. 

7.6.В Положении содержатся нормы, которые работодатель вправе использовать для 

внедрения и обеспечения функционирования CУOT. Нормы Положения обеспечивают 

работодателю реализацию системного процессного подхода к обеспечению 

функционирования CУOT. 

7.7.Процессы CУOT связаны между собой, поэтому их не рекомендуется рассматривать 

отдельно друг от друга. 

7.8.Работодатель с учетом специфики деятельности, структуры управления 

(организационной структуры), численности работников, государственных нормативных 

требований охраны труда вправе самостоятельно определить необходимую ему 

CУOT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о системе 

управления охраной труда в 

МБУДО ДШИ «Гармония» 

(г.Пересвет) 

Перечень опасностей и мер по управлению ими в рамках CУOT 
 

Опасность 
 

 Опасное событие 
 Меры управления/контроля 

профессиональных рисков 

 

 

 

 

 

 

1 

Наличие 
микроорганизмов- 

продуцентов, препаратов, 
содержащих живые 

клетки и споры 
микроорганизмов в 
окружающей среде: 

воздухе, воде, на 
  поверхностях 

 

 

 

 

1.1. 

Заражение работника 
вследствие воздействия 

микроорганизмов- 
продуцентов, препаратов, 

содержащих живые клетки 
и споры микроорганизмов 

в воздухе, воде, на 
поверхностях 

 

 

 

 

1.1.1 

 

 

 
Соблюдение требований 
охраны труда и санитарно-
гигиенических требований, 
применение СИЗ 

 

Патогенные 

микроорганизмы 

 

 

1.2. 

Заболевание работника, 
связанное с воздействием 

патогенных 
микроорганизмов 

 

1.2.1 

Соблюдение требований 
охраны труда и санитарно-
гигиенических требований, 

применение СИЗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Неприменение СИЗ или 
применение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 

Регулярная проверка СИЗ на 

состояние работоспособности и  
комплектности.
 Назначить локальным 

нормативным актом 
ответственное лицо за учет 
выдачи СИЗ и контроль за 

состоянием, комплектностью 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  2 

поврежденных СИЗ, не 
сертифицированных 

СИЗ, не 
соответствующих 

размерам СИЗ, СИЗ, не 
соответствующим 

выявленным 
опасностям, составу 

или уровню 
воздействия вредных 

факторов 

 

 

 

 

2.1 

 

 
Травма или заболевание 
вследствие отсутствия 

защиты от вредных 
(травмирующих) факторов, 
от которых защищают СИЗ 

 

2.1.2 

Ведение в организации личных 
карточек учета выдачи СИЗ. 
Фактический учет выдачи и 
возврата СИЗ 

 

 

2.1.3 

Точное выполнение требований 
по уходу, хранению СИЗ. 
Обеспечение сохранения 

эффективности СИЗ при 
хранении, химчистке, ремонте, 

стирке, обезвреживании, 
дегазации, дезактивации 

 

2.1.4 

Применение СИЗ 
соответствующего вида и 
cnoco6a защиты. Выдача СИЗ 
соответствующего типа в 
зависимости от вида опасности 

 

2.1.5 

Приобретение СИЗ в 

специализированных магазинах. 

Закупка СИЗ, имеющих 

действующий сертификат и (или) 

декларацию соответствия 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6 

Наличие входного контроля при 

поступлении СИЗ в организацию. 

Проверка наличия инструкций по 

использованию СИЗ, даты  

изготовления, срока 

годности/эксплуатации, от

 каких вредных факторов защищает 

СИЗ, документа о соответствии 

СИЗ нормам эффективности и 

качества (сертификат/декларация 

соответствия СИЗ требованиям 

технического регламента 

Таможенного Союза «О 

безопасности средств 

индивидуальной защиты» (TP TC 

019/2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скользкие, 

обледенелые, 

мокрые опорные 

поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Падение при 

спотыкании  или 

поскальзывании, при  

передвижении по 

скользким 

поверхностям или 

мокрым полам 

3.1.1 
Использование 
противоскользящих напольных 
покрытий 

3.1.2 
Использование незакрепленных 
покрытий с сопротивлением 
скольжению на обратной стороне 
(например, ковров, решеток и 
другое) 

 

 

3.1.3 

Исключение применения 

различных напольных покрытий с 

большой разницей в 

сопротивлении к скольжению 

 

3.1.4 

Предотвращение накопления влаги 
во влажных помещениях 
(применение подходящих 
вариантов 
дренажа и вентиляции воздуха) 

 

3.1.5 

Предотвращение воздействия 
факторов, связанных с погодными 
условиями  

 

3.1.6 

Нанесение противоскользящих 

средств 
(опилок,антиобледенительных 
средств, песка) 

 

3.1.7 

Своевременная уборка покрытий 

(поверхностей), подверженных 
воздействию факторов природы 
(снег, дождь, грязь) 

 

3.1.8 

Установка полос 
противоскольжения на наклонных 
поверхностях 

 

3.1.9 

Выполнение инструкций по 

охране труда 

      

    

 

 

  4.1.1 Защита опасных мест 
(использование неподвижных 
металлических листов, пластин) 
 
 
 



 

      4.1.2 Закрытие небезопасных 
участков (крепление поручней или 
других опор на небезопасных 
поверхностях) 

      4.1.3 Заполнение материалом 
углублений, отверстий, в которые 
можно попасть при падении 
(например, с помощью 
разделительных защитных 
устройств) 

    4.1.4 
Установка противоскользящих 
полос на наклонных поверхностях 

     

    4.1.5 
Устранение приподнятых краев 
тротуара 

     

    4.1.6 
Использование поручня или 
иных опор 

     Исключение нахождения на полу 
посторонних предметов, их 
своевременная уборка 

    4.1.7 

     4.1.  Падение с высоты или из- 

за перепада высот на 

поверхности 

  4.1.8. Устранение или предотвращение 
возникновения беспорядка на  
рабочем месте 

  
Перепад высот, 

отсутствие 
ограждения на 
высоте свыше 5 

м 

  
4.1.9 

Устранение ступеней разной 
высоты и глубины в местах 
подъема (спуска) 

4 
 Освещение, обеспечивающее 

видимость ступеней и 
краев ступеней, использование 
при необходимости 
дополнительной 
цветовой кодировки. Обеспечение 
хорошей видимости края первой  
и последней ступеньки 

     

    
4.1.10 

     

     

     

     

     Обеспечение достаточного уровня 
освещенности и контрастности на 
рабочих местах (в рабочих зонах): 
уровня освещения, 
контраста, отсутствия иллюзий 
восприятия 

     

    4.1.11 

     

     Размещение маркированных 
ограждений и/или уведомлений 
(знаки, таблички, объявления) 

    4.1.12 

     

    
4.1.13 

Выполнение инструкций по 
охране труда 

     4.1.14 
Автоматизация в 
использовании роботов для 
очистки фасадов 

4.1.15 
Установка устройств, 

предотвращающих падение 

4.1.16 
Защита опасных зон 

от несанкционированного доступа 

 

 

4.1.17 

Использование в качестве СИЗ 
системы крепления человека к 
якорному устройству таким 
образом, чтобы предотвратить 
падение или остановить падение 
человека 
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Естественные 

природные подземные 
толчки и колебания 

земной поверхности, 
наводнения, пожары 

 

 

 

5.1 

 

 

 
Травма в результате 

заваливания или 
раздавливания, ожоги 

вследствие пожара, 
утопление при 

попадание в жидкость 

 

5.1.1 

Установка системы контроля 
естественных природных 
подземных толчков и колебаний 
земной поверхности, наводнений, 
либо постоянное получение 
данной информации от 
сторонних источников 

5.1.2 
Отказ от операции, 
характеризующейся наличием 
вредных и опасных 
производственных факторов 

 

5.1.3 

Своевременное прекращение 
работы и оставление наземного 
сооружения до его разрушения 
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Подвижные части 

механизмов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удары, порезы, проколы, 
уколы, затягивания, 

наматывания, абразивные 
воздействия подвижными  

частями оборудования 

6.1.1 Использование блокировочных 

устройств 

 

 

 

6.1.2 

Применение средств 
индивидуальной защиты - 
специальных рабочих костюмов, 
халатов или роб, исключающих 
попадание свисающих частей 
одежды на быстродвижущиеся 
элементы производственного 
оборудования 

 

 

6.1.3 

Допуск к работе работника, 
прошедшего обучение и 
обладающего знаниями в объеме 
предусмотренными техническим 
описанием данного оборудования 
и общими правилами безопасности 

 

6.1.4 

Определение круга  лиц, 
осуществляющих контроль за 
состоянием и безопасной 
эксплуатацией движущихся 
элементов производственного 
оборудования 

 

6.1.5 

Соблюдение государственных 
нормативных требований 
охраны труда 
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Вредные химические 

вещества в воздухе 

рабочей зоны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   7.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отравление воздушными 

взвесями вредных 

химических веществ в 

воздухе рабочей зоны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1 Изменение производственного 

процесса 

 

7.1.2 

Отказ от операций,  
характеризующихся наличием 
вредных и опасных 
производственных факторов 

 

7.1.3 

Применение средств коллективной 
защиты, направленных на 
экранирование, изоляцию 
работника от воздействия факторов, 
в том чиcле,  вентиляцию 

 

7.1.4 

Подбор и применение рабочего 
оборудования с целью снижения 
влияния факторов 
производственной среды и 
трудового процесса 

 

7.1.5 

Снижение времени влияния 

неблагоприятного воздействия  

факторов производственной среды 

трудового процесса на работника 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.6 

Наличие аварийного комплекта 
СИ3 на складах хранения веществ, 
обладающих остронаправленным 
механизмом действия 

 

 

7.1.7 

Проведение работ с 
лаками и красками в 
изолированных помещениях с 
использованием аппаратуры, 
оборудованной местной вытяжной 
вентиляцией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 
Контакт с 

высокоопасными 

веществами 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. 

 

 

 

 

 

 

Отравление при вдыхании и 

попадании на кожу 

высокоопасных веществ 

8.4.1 Применение средств коллективной 

защиты, направленных на 

экранирование, изоляцию работника от 

воздействия факторов, в том чиcле,  

вентиляцию 

 

 

8.4.2 

Снижение времени влияния 
неблагоприятного воздействия  
факторов производственной среды 

трудового процесса на работника 

8.4.3 Наличие аварийного комплекта 
СИ3 на складах хранения веществ, 

обладающих остронаправленным 
механизмом действия 

 

8.4.4 

Проведение работ с 
высокоопасными веществами в 
изолированных помещениях с 
использованием аппаратуры, 
оборудованной местной вытяжной 
вентиляцией  

 

8.4.5 

Организация первичного и 
периодического обучения 
работников безопасным методам и 
приемам выполнения работ, 
проведение соответствующих 
стажировок, инструктажей и 
проверок знаний по охране труда 

8.4.6 
Замена опасной работы 
(процедуры) менее опасной 

8.4.7 
Использование СИЗ 
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Прямое воздействие 

солнечных лучей 
 

 

 

 

 

9.1. 

 

 
Тепловой удар при 

длительном нахождении 
на открытом воздухе при 

прямом воздействия лучей 
солнца на незащищенную 

поверхность головы 

 

 

 

9.1.1 

Организация обучения, 

инструктажей, стажировки, 

проверки знаний, установка 

предупреждающих знаков, 

визуальных и звуковых 

предупреждающих сигналов, 

утверждение правил поведения на 

рабочих местах 

 

9.1.2 

Правильное применение СИЗ, 
прекращение выполнения работ при 
воздействия лучей солнца 
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Повышенный 

уровень шума и 
другие 

неблагоприятные 
характеристики 

шума 

 

 

 

 

10.1 

Снижение остроты слуха, 

повреждение мембранной 
перепонки уха, связанные 

с воздействием 
повышенного уровня 

шума и других 
неблагоприятных 

 

10.1.1 
Обозначение зон с эквивалентным 
уровнем звука выше 
гигиенических нормативов 
знаками безопасности 

 

10.1.2 

Устройство звукопоглощающих 

облицовок и объемных 

поглотителей 



 

характеристик шума 
10.1.3 Разработка и применение режимов 

труда и отдыха 

10.1.4 Использование СИЗ 
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Физические 
перегрузки при 

чрезмерных 
физических усилиях    

при подъеме 
предметов и деталей, 

при перемещении 
предметов и деталей, 

при стереотипных 
рабочих движениях и  

при статических 
нагрузках, при 

неудобной рабочей 
позе, в том числе при 
наклонах корпуса тела 
работника более чем 

на 30 градусов 

 

 

 

11.1 

 

 
Повреждение костно- 
мышечного аппарата 

работника при физических 
перегрузках 

11.1.1 
Проведение инструктажа на 
рабочем месте 

11.1.2 
Улучшение организации работы 

(изменение рабочей позы (стоя / 

сидя), чередование рабочих поз) 

11.1.3 
Привлечение механизированных 
подручных средств 

11.1.4 
Соблюдение требований 

Государственных стандартов, 

исключение нарушений 

основных требований эргономики 

11.1.5 
Соблюдение режимов труда и 

отдыха 

Организация рабочего места для 

наиболее безопасного и 

эффективного труда работника, 

исходя из физических и психических 

особенностей человека 

  12 
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Монотонность труда 
при выполнении 
однообразных 
действий или 

непрерывной в 
устойчивой 

концентрации 
внимания в 

условиях  дефицита 
сенсорных нагрузок 

  12.1 Психоэмоциональные 

перегрузки 

12.1.1 Чередование вида работ 

12.1.2 Сочетание решение умственно 

сложных задач с монотонной 

деятельностью 

12.1.3 

 

 

Автоматизация, механизация или 
изменение вида деятельности 

12.1.4 Проведение специальной   оценки 
условий труда с разработкой и 
реализацией мероприятий по 
снижению напряженности 
трудового процесса 

 

 

 
 

Новые, 
непривычные 

виды труда, 
связанные с 
отсутствием 
информации, 
умений для 

выполнения новым 
видам работы 

 

 

 

 

 

 

 

13.1 

 

 

 

 

 

 

 
Психоэмоциональные 

перегрузки 

13.1.1 
Организация предварительного 
уведомления о требованиях к 
работе 

13.1.2 
Разделение нового вида работы на 
несколько сотрудников 

13.1.3 
Обеспечить координацию с 
начальством и подчиненными 

13.1.4 Соблюдение эргономических 

характеристик рабочего места 

13.1.5 
Организация обучения по новому 
виду работы 

13.1.6 Проведение целевого инструктажа 

13.1.7 
Назначение ответственного лица за 
выполнение работ 

 

 

 
 

 
 

 

14 Напряженный 
психологический 

климат в коллективе, 
стрессовые ситуации 

 

14.1 

 

Психоэмоциональные 
перегрузки 

14.1.1 
Обеспечение равного 
распределения задач 

14.1.2 Обеспечение четкого 

распределения задач и ролей 

14.1.3 Поручение достижимых целей 

14.1.4 
Планирование регулярных 
встреч коллектива 

14.1.5 
Оперативное  разрешение    
конфликтов 

14.1.6 
Организация повышения   
квалификации 



 

14.1.7 Формирование взаимного уважения 
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Электрический ток 

 

 

15. 1 

 
Контакт с частями 

электрооборудования, 
находящимся под 

напряжением 

 

 

15.1.1 

Изоляция    токоведущих     частей 
электрооборудования, применение 
СИЗ, соблюдение требований 
охраны труда, применение 
ограждений,  сигнальных  цветов, 
табличек, указателей и знаков 
безопасности 

 

 

 

15.2 

 

 
Отсутствие 

заземления или 
неисправность 

электрооборудования 

 

 

 

15.2.1 

Вывод  неисправного 

электрооборудования  из 

эксплуатации, своевременный 

ремонт и техническое 

обслуживание 

электрооборудования, применение 

ограждений, сигнальных цветов, 

табличек, указателей и знаков 

безопасности 

 

 

 

15.3 

 
 

Нарушение правил 
эксплуатации и 

ремонта 
электрооборудования, 

неприменение СИЗ 

 

 

 

15.3.1 

Применение СИЗ, соблюдение 
требований охраны труда, вывод 
неисправного 
электрооборудования из 
эксплуатации, своевременный 
ремонт и техническое 
обслуживание 
электрооборудования, применение 
ограждений, сигнальных цветов, 
табличек, указателей и знаков 
безопасности 

15.4 
Воздействие 

электрической 
дуги 

15.4.1 
Применение СИЗ, соблюдение 
требований охраны труда 

16 
Шаговое напряжение 16.1 Поражение электрическим 

током 
16.1.1 Применение СИЗ, соблюдение 

требований охраны труда 

17 Искры, 
возникающие 

вследствие 
накопления 

статического 
электричества, в 
том числе при 

работе в 
пожароопасной 

среде 

 

 

 

17.1 

 

Ожог, пожар или взрыв 
при искровом 

зажигания взрыво-
пожароопасной среды 

17.1.1 
Применение СИЗ, соблюдение 
требований охраны труда 

 

 

17.1.2 

Применение знаков безопасности, 
исключение источников 
искрообразования во 
взрывопожароопасной среде 
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Насилие от 
враждебно- 

настроенных 
работников/ 
третьих  лиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психофизическая нагрузка 

18.1.1 
Исключение нежелательных 
контактов при выполнении работ 

18.1.2 
 Определение задач и    

  ответственности 

18.1.3 Учет, анализ и оценка инцидентов 

18.1.4 Пространственное разделение 

 

18.1.5 
Достаточное для выполнения 

работы и не раздражающее по 

яркости освещение 

 

18.1.6 

Организация видеонаблюдения за 

рабочей зоной и устройство 

сигнализации («тревожные 

кнопки») 

18.1.7 
Обучение сотрудников методам 
выхода из конфликтных ситуаций 



 

 

18.1.8 

Защита доступа к особо ценным 
вещам, документам 

18.1.9 Прохождение обучения по 

оказанию первой помощи 

 

18.1.10 

Исключение одиночной   работы, 
мониторинг (постоянный или 
периодический через заданное 
время) с контактом с одиночными 
работниками 

 



 

Приложение № 2 

к Положению о системе 

управления охраной труда 

 

Перечень работ повышенной опасности, к которым предъявляются отдельные 

требования по организации работ и обучению 

работников 
 

 

 Наименование работ Разновидности работ 

1. Работы на высоте 1.1.Монтажные   и   ремонтные 
работы на высоте более 1,8 м от уровня 
пола без применения инвентарных лесов 
и подмостей. 

1.2.Окрасочные работы на высоте, 
выполняемые на рабочих местах рабочих 
местах с территориально меняющимися 
рабочими зонами. 
1.3.Окрасочные работы крыш зданий 
при отсутствии ограждений по их 
периметру. 
1.4.Работы на высоте, 
выполняемые на нестационарных 
рабочих местах, в том числе работы 
по 
очистке крыш зданий от снега. 

2. Окрасочные работы 2.1. 2.1.Окрасочные работы на  высоте, 

выполняемые на рабочих местах рабочих 

местах с территориально 

меняющимися рабочими зонами. 

2.2. 2.2.Окрасочные работы крыш  зданий 

при отсутствии ограждений по их 

периметру. 

2.3. 2.3.Окрасочные работы, 

выполняемые в замкнутых объемах, в 

ограниченных пространствах. 
 

 

 

 

 

 


