
Врио заместителя руководителя 
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О проверке создания и обеспечения 

функционирования системы 

управления охраной труда 



 

Система управления охраной труда  

- это комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда 

у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей  
 

(ст. 209 ТК РФ) 
 
 

  

Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование 

системы управления охраной труда 
 

(ст. 212 ТК РФ) 
 

Система управления охраной труда 
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Основой организации и функционирования СУОТ 
является положение о СУОТ 

 Действие СУОТ распространяется на всей территории, во 
всех зданиях и сооружениях работодателя 

 

 Требования СУОТ обязательны для всех работников, 
работающих у работодателя, а также для лиц, находящихся 

на территории, в зданиях и сооружениях работодателя 

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н 
«Об утверждении Типового положения о системе 

управления охраной труда» 
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  политика и цели работодателя в области охраны труда; 

обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в 

сфере охраны труда между должностными лицами); 

  процедуры, направленные на достижение целей в области охраны 

труда; 

  планирование мероприятий по реализации процедур; 

  контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации 

процедур; 

  планирование улучшений функционирования СУОТ; 

  реагирование на аварии, несчастные случаи и профзаболевания; 

  управление документами СУОТ 
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Разделы системы управления охраной труда 



У каждого работодателя должен быть документ, 
который называется Положение о СУОТ, 

а также приказ об утверждении данного документа  

Проверка СУОТ реализуется посредством последовательного 
рассмотрения комплекса взаимосвязанных и взаимодействующих 

между собой элементов, формирующих СУОТ 
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О проверке создания и обеспечения функционирования СУОТ 

 Приказ Роструда от 21.03.2019 № 77 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и 
обеспечения функционирования системы управления охраной труда» 



Может быть направлена на достижение следующих  целей и принципов: 

•  приоритет сохранения жизни и здоровья работников 

•  соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 

• соблюдение требований охраны труда работодателем и работниками, ответственность за их 
нарушение; 

• последовательная и непрерывная реализация профилактических мер посредством управления 
профессиональными рисками; 

• непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

• привлечение работников к участию в управлении охраной труда и обеспечении безопасных 
условий труда, поощрение такого участия; 

• личная заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных условий труда 
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Политика работодателя в области охраны труда 

 представляет собой публичную документированную декларацию о намерении и 
гарантированном выполнении работодателем обязанностей по соблюдению государственных 
нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательствах; 
 должна быть доступна всем работникам организации, а также иным лицам, находящимся на 
территории, в зданиях и сооружениях работодателя 



 Служба охраны труда  
создается как отдельное структурное подразделение с непосредственным подчинением 
работодателю (руководителю организации) или специальному представителю работодателя по 
охране труда (заместителю руководителя); 
  взаимодействует с другими службами организации, с комиссией по охране труда, 
уполномоченными лицами профсоюза или другими представителями трудового коллектива, а 
также с органами государственного управления охраной труда и контрольно-надзорными 
органами 
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Обеспечение функционирования СУОТ 

 Ст. 217 ТК РФ:  В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
осуществления контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего 
производственную деятельность, численность работников которого превышает 50 
человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране 
труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области 

 Ст. 209 ТК РФ: 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 



Обязанности в сфере охраны труда на должностных лиц устанавливаются в зависимости от уровня 
управления. Такими уровнями могут быть: 

 производственная бригада; 

 производственный участок; 

 производственного цех; 

 филиал (обособленное структурное подразделение); 

 служба (совокупность нескольких структурных подразделений); 

 организация (предприятие, учреждение) в целом. 
 

Обязанности распределяются на: 

 непосредственно на работников; 

 руководителей трудовых коллективов (бригадира, мастера); 

 руководителей производственных участков (структурных подразделений), их заместителей; 

 специалистов по охране труда; 

 на заместителей руководителя организации (по направлениям); 

 непосредственно на работодателя (руководителя организации). 

 

Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется  в положении о СУОТ (раздел 
«Обеспечение функционирования СУОТ»), в локальных нормативных актах , планах 

мероприятий, в трудовых договорах и должностных инструкциях лиц, участвующих в 
управлении охраной труда 
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Обеспечение функционирования СУОТ 



 

1) процедура подготовки работников по охране труда; 

2) процедура организации и проведения оценки условий труда; 

3) процедура управления профессиональными рисками; 

4) процедура организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников; 

5) процедура информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, 
уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся компенсациях; 

6) процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

7) процедура обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

8) процедура обеспечения работников молоком и другими равноценными пищевыми 
продуктами, лечебно-профилактическим питанием; 

9) процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и снабжения 
безопасной продукцией 
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Процедуры, направленные на достижение целей в области 
охраны труда 

При формировании СУОТ и описании процедур допускается применение ранее 
утвержденных локальных нормативных актов (положения, порядки, стандарты), 
соответствующих государственным нормативным требованиям охраны труда 

+ обязательна ссылка на них в СУОТ 



В ходе проверки изучаются и анализируются  документы: 

 программа вводного инструктажа, утвержденная работодателем; 

 приказы о назначении ответственных за проведение вводного инструктажа; 

 журнал проведения вводного инструктажа; 

 программы инструктажей на рабочем месте, утвержденные работодателем; 

 журналы проведения инструктажей на рабочем месте; 

 программа обучения работников оказанию первой помощи при несчастных случаях; 

 перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного 
инструктажа на рабочем месте; 

 график проведения проверки знаний требований охраны труда работников организации; 

 приказы об организации проведения стажировки на рабочем месте; 

 инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях; 

 приказ о создании комиссии работодателя по проверке знаний требовании охраны труда; 

 удостоверения, подтверждающие прохождение проверки знаний требований охраны труда; 

 протоколы результатов проверки знаний требований охраны труда 

Проверка процедуры подготовки работников по охране труда 

Нормативные документы: 

- Постановление Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; 

- ГОСТ 12.0.004-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 

Организация обучения безопасности труда. Общие положения» (вместе с «Программами обучения 

безопасности труда») 
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В ходе проверки изучаются и анализируются  документы: 

 отчет о проведении специальной оценки условий труда; 

 приказ об утверждении комиссии по специальной оценке условий труда; 

 документы, подтверждающие ознакомление работников с результатами СОУТ под 
роспись (карты СОУТ, листы ознакомления работников с результатами СОУТ на их 
рабочих местах) 

Проверка процедуры организации и проведения оценки 
условий труда 

Нормативные документы: 
 

  Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда»; 

  Приказ Минтруда России от 24.01.2014 № 33н «Об утверждении Методики 
проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) 
опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной 
оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» 
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Проверка процедуры управления профессиональными рисками 

Меры по исключению или снижению уровней профессиональных рисков: 
 

 исключение опасной работы; 
 замена опасной работы менее опасной; 
  реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия ; 
  ограничение времени воздействия опасностей на работников; 
  использование средств индивидуальной защиты; 
  страхование профессионального риска 

В ходе проверки изучаются и анализируются  документы: 

 утвержденный работодателем перечень (реестр) опасностей; 

 документ, описывающий используемые методы оценки уровня риска; 

 документ, подтверждающий проведение оценки уровней рисков, с указанием 
установленных уровней по каждому риску; 

 документ, содержащий перечень мер по исключению, снижению или контролю 
уровней рисков 



Группы опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников: 

- механические, электрические, термические; 

- опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности; 

- опасности из-за недостатка кислорода в воздухе, барометрические опасности; 

- связанные с воздействием химического фактора, аэрозолей преимущественно фиброгенного 
действия, биологического фактора: 

- связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса; 

-  связанные с воздействием шума, вибрации, световой среды; 

- связанные с воздействием  неионизирующих и ионизирующих излучений; 

- связанные с воздействием животных, насекомых, растений; 

-  опасность расположения рабочего места; 

-  опасности, связанные с организационными недостатками; 

-  опасности пожара, обрушения, взрыва, утопления; 

- опасности транспорта и др.  
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Проверка процедуры управления профессиональными рисками 

1. Выявление опасностей 

2. Оценка уровней профессиональных рисков 

3. Снижение уровней профессиональных рисков 
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Прочие (27 нс) 

Неудовлетворительная организация 
производства работ (10 нс) 

Проверка процедуры управления профессиональными рисками 

Анализ основных причин несчастных случаев на производстве 
по Мурманской области 
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Проверка процедуры организации и проведения наблюдения 
за состоянием здоровья работников 

В ходе проверки изучаются и анализируются  документы: 

 приказ об организации проведения медосмотров; 

 списки контингентов работников, подлежащих предварительному и периодическому 
медицинскому осмотру; 

 поименные списки работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам; 

 журнал учета выдачи направлений на предварительные и периодические осмотры; 

 заключения о прохождении работниками медицинских осмотров; 

 графики прохождения работниками медицинских осмотров 

Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда» 
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Процедура информирования работников об условиях труда на 
их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков,  о 

полагающихся и предоставляемых им гарантиях и 
компенсациях 

  Информирование работников может осуществляться в форме: 

 включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

 ознакомления работников с результатами специальной оценки условий труда; 

 проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, переговоров; 

 изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной 
печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 

  использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»; 

 размещения соответствующей информации в общедоступных местах 
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Процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных 
работ и снабжения безопасной продукцией 

 оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции 
надлежащего качества; 
 эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя до 
начала работы; 
 информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда у 
работодателя, имеющихся опасностях; 
 подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом 
специфики деятельности работодателя; 
 контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований работодателя 
в области охраны труда 

 
Безопасность работ подрядных и субподрядных организаций 

должна обеспечиваться генеральным подрядчиком (заказчиком) 

 действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и 
сооружениях работодателя; 

 требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих у 
работодателя, а также для лиц, находящихся на территории, в зданиях и 
сооружениях работодателя 



Врио заместителя руководителя 

Государственной инспекции труда 

в Мурманской области (по охране труда) 

 
Ю.П. Дмитриев 

17 октября 2019 года 

 г. Мурманск 

Благодарю за внимание! 



Врио заместителя руководителя 

Государственной инспекции труда 

в Мурманской области (по охране труда) 

 
Ю.П. Дмитриев 

17 октября 2019 года 

 г. Мурманск 

О проверке создания и обеспечения 

функционирования системы 

управления охраной труда 


