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Настоящее Типовое положение разработано в соответствии приказом Минтруда 
России от 19.08.2016г. № 438н разработано в целях содействия работодателям при 
создании и обеспечении функционирования системы управления охраной труда (далее 
СОУТ), разработки положения о СОУТ, содержит типовую структуру и основные 
положения о СОУТ.

1. Политика работодателя в области охраны труда.

1.1. Политика работодателя в области охраны труда является публичной 
документированной декларацией работодателя о намерении и гарантированном 
выполнении им обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований 
охраны труда.

1.2. Политика по охране труда обеспечивает:
- приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности;
- соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;
- 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;

- непрерывное совершенствование и повышение эффективности СОУТ;
- личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных 

условий труда;
1.3. В Политике по охране труда отражаются:
- положения о соответствии условий труда на рабочих местах работодателя 

требованиям охраны труда;
- обязательства работодателя по предотвращению травматизма и ухудшения 

здоровья работников;
- уровень профессиональных рисков работников;
1.4. Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, 

работающим у работодателя, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях 
и сооружениях работодателя.

2. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными
лицами работодателя

2.1. Обязанности в сфере охрана труда должностных лиц работодателя 
устанавливаются в зависимости от уровня управления. При этом на каждом уровне 
управления устанавливаются обязанности в сфере охрана труда персонально для каждого 
руководителя или принимающего участия в управлении работника.

2.2. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется либо в разделе 
«Обеспечение функционирования СОУТ» положение о СОУТ, либо в отдельных 
локальных нормативных актах, планах мероприятиях, а также трудовых договорах и 
должностных инструкциях лиц, участвующих в управлении охраной труда.

2.3. Обязанности в сфере охраны труда:
2.3.1.Работодатель самостоятельно в соответствии с требованиями статей 15, 76, 

212, 213, 217, 218, 221-223, 225-229.2, 370 Трудового кодекса Российской Федерации, 
гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий труда, 
соответствующих требованиям охраны труда; обеспечивает соблюдение режима труда и 
отдыха работников; организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 
организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружении; 
обеспечивает создание и функционирование СОУТ; руководит разработкой
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организационно-распорядительных документов и распределяет обязанности в сфере 
охраны труда между заместителем по ОВ, руководителями структурных подразделений и 
специалистом по охране труда; определяет ответственность руководителей структурных 
подразделений и специалиста по охраны труда за деятельность в области охраны труда; 
организует в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации проведение за 
счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течении трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
психиатрических освидетельствований; обеспечивает соблюдение установленного 
порядка обучения и профессиональной подготовки работников, включая подготовку по 
охране труда, с учетом необходимости поддержания необходимого уровня 
компетентности для выполнения служебных обязанностей, относящихся к обеспечению 
охраны труда.

2.3.2. Специалист по охране труда осуществляет руководство организационной 
работы по охране труда у работодателя, координирует работу структурных подразделений 
работодателя; организует размещение в доступных местах наглядных пособий и 
современных технических средств для проведения подготовки по охране труда; 
осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации нормативно правовой и методической документацией по охране 
труда; контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, трудового 
законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и 
предписаний органов государственной власти по результатам контрольно-надзорных 
мероприятий; осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; организует 
разработку мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контролирует их 
выполнение; контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств 
индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное применение; 
участвует в организации и проведение специальной оценки условий труда; организует 
проведение медицинских осмотров, психиатрических и иных освидетельствований; дает 
указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений требований 
охраны труда, контролирует их выполнение; участвует в расследовании аварий, 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, ведет отчет и отчетность по ним, 
намечает и осуществляет мероприятия по предупреждению аналогичных случаев, 
контролирует их выполнение.

2.3.3. Начальник отдела по безопасности в соответствии с требованиями статей 
212, 213, 218, 221-223, 225, 227-229.2 Трудового кодекса Российской Федерации 
обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в структурных 
подразделениях работодателя; несет ответственность за ненадлежащее выполнение 
возложенных на него обязанностей в сфере охраны труда; распределяет обязанности в 
сфере охрана труда между своими подчиненными; организует в структурном 
подразделении безопасность эксплуатации зданий; участвует в организации проведения 
специальной оценки условий труда; участвует в организации и проведении контроля за 
состоянием условий охраны труда в структурном подразделении; принимает меры по 
предотвращению аварий в структурном подразделении, сохранению жизни и здоровья 
работников и студентов; участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших в 
структурном подразделении, и профессиональных заболеваний работников структурного 
подразделения, принимает меры по устранению указанных причин, по их 
предупреждению и профилактике; своевременно информирует работодателя об авариях 
несчастных случаях, происшедших в структурном подразделении, и профессиональных 
заболеваниях работников структурного подразделения; обеспечивает наличие в 
общедоступных местах структурного подразделения документов и информации, 
содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними работников 
структурного подразделения; при аварии и несчастном случае, происшедших в
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структурном подразделении, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и 
организации доставки пострадавших в медицинскую организацию.

3. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя 
в области охрана труда.

3.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда 
работодатель, устанавливает (определяет):

- требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 
работников, ее проверке, поддерживанию и развитию;

- перечень профессий 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, освобожденных от прохождения 
первичного инструктажа на рабочем месте;

- перечень работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда 
на рабочем месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение стажировки 
по охране труда;

- порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи 
пострадавшим в результате аварии и несчастных случаев;

- порядок организации и проведения инструктажа по охране труда.
3.2. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда 

работодатель учитывает необходимость подготовки работников исходя из характера и 
содержания выполняемых ими работ, имеющийся у них квалификации и компетентности, 
необходимых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей.

3.3. С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий 
труда работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает 
(определяет):

- порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов;

- 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 заключение 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.
3.4. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками 

работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) 
порядок реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными 
рисками:

- выявление опасностей;
- оценка уровней профессиональных рисков;
- снижение уровней профессиональных рисков.
3.5. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровья работников, 

работодатель исходя из специфики своей деятельности вправе рассматривать любые из 
следующих:
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- механические опасности: опасность падения из-за потери равновесия, в том числе 
при спотыкании или проскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или 
мокрым полам, и.т.д.

- электрические опасности: последствия поражения током.
- термические опасности: опасность ожога.
- климатические опасности: опасность воздействия повышенных температур 

воздуха.
- опасность из за недостатка кислорода.
- опасность химических факторов.
- опасности, связанные с воздействием микроорганизмов-продуцентов.
- опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового 

процесса: опасность, связанная с перемещением груза вручную.
- опасности, связанные с воздействием шума.
- опасности, связанные с воздействием животных.
-опасности, связанные с воздействием насекомых: опасность укуса, попаданием в 

организм.
- опасность утонуть.
- опасности, связанные с организационными недостатками: отсутствием на рабочем 

месте инструкций, отсутствием информации об имеющихся опасностях, опасность 
связанная с отсутствием мероприятий (содержания действий) при возникновении опасных 
ситуаций при обнаружении устройств; опасность, связанная с отсутствием на рабочем 
месте аптечки первой помощи, инструкций по оказанию первой помощи пострадавшим; 
опасности, связанные с отсутствием (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в 
случае возникновения аварии.

- опасность пожара.
- опасность обрушения.
- опасность транспорта.
- опасность насилия: опасность насилия от враждебно настроенных работников и 

студентов; опасность насилия от третьих лиц;
- опасность взрыва.
- опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты: опасность, 

связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты.
3.6. При рассмотрении перечисленных опасностей работодателем устанавливается 

порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностях 
исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими 
профессионального риска с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и 
случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями.

3.7. При описании процедуры управления профессиональными рисками 
работодателем учитывается следующее:

- управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, 
прошлой и бедующей деятельности работодателя;

- тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей 
подвергающихся опасности;

- процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков 
должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью 
обеспечения эффективной реализации мер по их снижению.

- все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;
- эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками 

должна постоянно оцениваться.
3.8. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 

относятся:
- исключение опасной работы;
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- замене опасной работы менее опасной;
- реализация административных методов ограничения времени воздействие 

опасностей на работника;
- использование средств индивидуальной защиты.
3.9. С целью организации процедуры организации и проведения наблюдения за 

состоянием здоровья работников работодатель, исходя из специфики своей деятельности 
устанавливает (определяет) порядок осуществления обязательных медицинских осмотров, 
психиатрических и иных освидетельствований работников.

3.10. С целью организации процедуры информирования работников об условиях 
труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о 
представляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях работодатель исходя из 
специфики своей деятельности устанавливает (определяет) формы такого 
информирования и порядок их осуществления.

3.11. Информирование может осуществляться в форме:
- включение соответствующих положений в трудовой договор работника;
- ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда на 

его рабочем месте;
- размещение сводных данных о результатах проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах;
- проведение совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч 

заинтересованных сторон, переговоров;
- изготовление и распространение информационных бюллетеней, плакатов, иной 

печатной продукции, видео- и аудио материалов;
- размещение соответствующей информации в общедоступных местах.
3.12. С целью организации процедуры обеспечение оптимальных режимов труда и 

отдыха работников работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет 
мероприятия по предотвращению возможности травмирования работников, их 
заболеваемости из-за переутомления и воздействия психологических факторов.

3.13. 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.
3.14. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами работодатель 
исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет):

- порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;

- порядок обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 
смывающими средствами, включая организацию учета, хранение, стирки и ремонта 
средств индивидуальной защиты;

- перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств 
индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

4. Планирование мероприятий по реализации процедур.

4.1. С целью планирования мероприятий по реализации процедур работодатель 
исходя из специфики своей деятельности устанавливает порядок подготовки, пересмотра 
и актуализации плана мероприятий по реализации процедур (далее -  План).
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4.2. 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, проводимых при реализации 

процедур;
- ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации 

процедур, на каждом уровне управления;
- источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур.
4.3. Работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет основные 

виды контроля функционирования СОУТ и мониторинга реализации процедур, к которым 
можно отнести:

- контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, а также 
реализации иных мероприятий по охране труда;

- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: 
оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских 
осмотров, психиатрических и иных освидетельствований;

- учет анализа аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а 
также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих 
выполнению, изменений или внедрений новых технологических процессов, оборудования, 
инструментов, материала.

- контроль эффективности СОУТ в целом.
4.4. Результаты контроля функционирования СОУТ и мониторинга реализации 

процедур оформляются работодателем в форме акта.

5. Реагирование на аварии, несчастные случаи 
и профессиональные заболевания.

5.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения 
случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает порядок выявления 
потенциально возможных аварий, порядок действий в случае их возникновения.

5.2. При установлении порядка действий при возникновении аварий 
работодателем учитываются существующие и разрабатываемые планы реагирования на 
аварии и ликвидации их последствий, а также необходимость гарантировать в случае 
аварии:

- защиту людей находящихся в рабочей зоне;
- возможность работника незамедлительно покинуть рабочее место;
- предоставление информации об аварии;
- оказание первой помощи пострадавшим;
- подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий.
5.3. С целью своевременного определения причин возникновения аварий, 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний работодатель исходя из специфики 
своей деятельности устанавливает порядок расследования аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, а также оформление отчетных документов.

5.4. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи профессиональные 
заболевания оформляются работодателем в форме акта с указанием корректирующих 
мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение.
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6. Управление документами СОУТ.

6.1. С целью организации управления документами СУ ОТ работодатель исходя из 
|шки своей деятельности устанавливает (определяет) формы и рекомендации по 
шению локальных нормативных актов и иных документов, содержащих структуру 
лы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого структурного 
зделения работодателя и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны

и контроля, необходимые связи между структурными подразделениями 
одателя, обеспечивающие функционирование СУОТ.
6.2. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, 

1еляются работодателем на всех уровнях управления. Работодателем также 
ивливается порядок разработки, согласования, утверждения и пересмотра 
центов СУОТ, сроки их хранения.

6.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 
шизации, обновлению и изменению, определяется контрольно-учетные документы 
Т (записи), включая:

- акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;
журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, 

;ессиональных заболеваниях

тоящее положение разработал 
диалист по охране труда Н. С. Лабутина

ласовано
[естителем директора по ОВ Р. Р. Файзуллиной
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