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1. Введение 

 
1.1. Управление охраной труда в муниципальном бюджетном учреждении 

спортивной подготовки  спортивной школе олимпийского резерва «Югория»  
им. А.А. Пилояна (далее – МБУ СП СШОР «Югория») заключается в реализации 
основных направлений государственной политики в сфере охраны труда, в 
подготовке, принятии и реализации решений по осуществлению 
организационных, технических, санитарно-гигиенических, лечебно-
профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности, 
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 

1.2. Объектом управления охраной труда является деятельность МБУ  СП 
СШОР «Югория» по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на 
рабочих местах и учреждении в целом. 
        1.3. Управление охраной труда осуществляют: 
        1.3.1. Общее руководство и управление организацией работы по 
обеспечению охраны труда в учреждении осуществляется директором МБУ СП 
СШОР «Югория». 

1.3.2. Ответственность за организацию работы по обеспечению выполнения 
требований охраны труда, по предупреждению травматизма, информированию и 
консультированию сотрудников учреждения (руководителей и специалистов) по 
вопросам охраны труда, оперативное управление, организационно-
методическую работу, подготовку управленческих решений и контроль за их 
реализацией несет специалист по охране труда. 
        1.4. Основными принципами системы управления охраной труда являются: 

- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 
- гарантии прав работников на охрану труда; 
- деятельность, направленная на профилактику и предупреждение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 
- планирование мероприятий по охране труда; 
- неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и 

работниками, ответственность за их нарушение. 
1.5. Основные задачи системы управления охраной труда: 
- реализация основных направлений политики учреждения в сфере охраны 

труда и выработка предложений по ее совершенствованию; 
- создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по 

охране труда; 
- формирование безопасных условий труда; 
- контроль за соблюдением требований охраны труда; 
- обучение и проверка знаний по охране труда. 
1.6. Нормативной и правовой основой построения и функционирования 

системы управления охраной труда в учреждении являются нормативные акты, 
приведенные в перечне основных нормативных правовых актов, содержащих 
требования по обеспечению охраны труда (приложение №1). 
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2. Термины и определения 

 
Комитет (комиссия) по охране труда — комитет (комиссия), в состав 

которого входят представители работников и представители работодателей, 
созданный и функционирующий на уровне организации согласно национальным 
законам, правилам и практике. 

Подрядчик — лицо или организация, представляющие услуги 
работодателю на территории работодателя в соответствии с договором, 
согласованными техническими требованиями, сроками и условиями. 

Представители работников — любые лица, признанные таковыми, исходя 
из национального законодательства и практики. 

Проверка — систематический, независимый, оформленный в виде 
документа, процесс получения и объективной оценки данных степени 
соблюдения установленных критериев. 

Работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
работодателями. 

Работодатель — физическое или юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения с работником. 

Система управления охраной труда — набор взаимосвязанных или 
взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели 
по охране труда и процедуры по достижению этих целей. 

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. 

Несчастный случай – фактически произошедшее внезапное событие, 
являющееся результатом воздействия внешних причин, в результате которого 
наступило расстройство здоровья, приведшее к болезни, инвалидности, 
временной утрате трудоспособности или смерти.  

Специальная оценка условий труда – анализ и оценка рабочих мест для 
проведения оздоровительных мероприятий, ознакомления работающих с 
условиями труда, сертификации работ по охране труда в организациях, для 
подтверждения или отмены права предоставления компенсаций работникам, 
занятым на тяжелых работах и работах с вредными и опасными условиями 
труда. 
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3. Функции руководителей и специалистов учреждения  

в области охраны труда  
 

3.1. Директор 
3.1.1. Осуществляет общее управление охраной труда в учреждении. 
3.1.2. Несет ответственность за состояние условий и охраны труда в 

учреждении. 
3.1.3. Обеспечивает: 
- безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов; 
- соответствующие требования охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте, режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
законодательством; 

- приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств, в соответствии с установленными нормами; 

- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, и оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по 
охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований 
охраны труда; 

- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 
требований охраны труда; 

- проведение за счет собственных средств обязательных предварительных 
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников, внеочередных медицинских 
осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований; 

- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 
противопоказаний; 

- информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях, и 
средствах индивидуальной защиты; 

- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи; 
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- расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний; 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае 
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

- беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда, органов Фонда социального страхования 
Российской Федерации, а также представителей органов общественного 
контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

- выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного 
надзора и контроля; 

- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний; 

- ознакомление работников с требованиями охраны труда; 
- разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного уполномоченного работниками органа. 

3.1.4. Принимает меры дисциплинарного воздействия к лицам, 
допустившим нарушения правил безопасности и охраны труда.  
 

3.2. Заместитель директора по спортивной работе: 
3.2.1. Обеспечивает организацию здоровых и безопасных условий при 

проведении тренировочного процесса, спортивно-массовых мероприятий, 
тренировочных и оздоровительных сборов. 

3.2.2. Обеспечивает выполнение руководителями секций, возложенных на 
них обязанностей по обеспечению безопасности воспитанников. 

3.2.3. Обеспечивает и принимает участие в проведении контроля за 
состоянием охраны труда в учреждении. 

3.2.4. Осуществляет своевременную разработку новых и пересмотр 
действующих инструкций по охране труда по профессиям и видам работ. 

3.2.5. Проводит инструктажи по охране труда на рабочем месте (первичный 
и повторный), внеплановый, целевой с работниками с записью в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте. 

3.2.6. Своевременно сообщает вышестоящему руководителю о каждом 
несчастном случае, произошедшем в подразделении, немедленно 
организовывает первую помощь пострадавшему и при необходимости его 
доставку в медицинскую организацию, сохраняет неизменной до начала 
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расследования обстановку на рабочем месте. В установленные сроки 
осуществляет мероприятия по устранению причин, вызвавших несчастный 
случай. 

3.2.7. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий труда, а 
также доводит до сведения руководства учреждения обо всех недостатках в 
обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 
работоспособность работников. 

 
3.3. Заместитель директора по АХР: 

3.3.1. Организует безопасные условия труда на закрепленных участках. 
3.3.2. Не допускает к эксплуатации оборудование с неисправностями и 

принимает меры по их устранению.  
3.3.3. Проводит профилактическую работу по соблюдению требований 

охраны труда. 
3.3.4. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий, предписаний, 

приказов, касающихся подчиненных подразделений. 
3.3.5. Своевременно сообщает вышестоящему руководителю о каждом 

несчастном случае, произошедшем в подразделении, немедленно 
организовывает первую помощь пострадавшему и при необходимости его 
доставку в медицинскую организацию, сохраняет неизменной до начала 
расследования обстановку на рабочем месте. В установленные сроки 
осуществляет мероприятия по устранению причин, вызвавших несчастный 
случай. 

3.3.6. Обеспечивает и контролирует ношение работниками специальной 
одежды, специальной обуви и применение других средств индивидуальной 
защиты (СИЗ), не допускает к работе сотрудников без необходимых СИЗ, а 
также при их загрязнении и неисправности. Организует своевременные 
химчистку, стирку и ремонт спецодежды и других защитных средств. 

3.3.7. Организует и контролирует санитарно-бытовое обслуживание 
работников. 

3.3.8. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий труда, а 
также доводит до сведения руководства учреждения обо всех недостатках в 
обеспечении трудового процесса, снижающих жизнедеятельность и 
работоспособность работников. 
 

3.4. Ведущий специалист по охране труда: 
3.4.1. Организует работу в учреждении по профилактике несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, снижение уровня 
воздействия (устранение воздействия) на работников вредных и (или) опасных 
производственных факторов, уровней профессиональных рисков. 

3.4.2 Внедряет и обеспечивает функционирование системы управления 
охраной труда в целом по учреждению и проводит мониторинг 
функционирования системы управления охраной труда в учреждении 
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3.4.3. Обеспечивает планирование, разработку и совершенствование 
системы управления охраной труда 

3.4.4. Выявляет опасные и вредные производственные факторы, анализирует 
причины травматизма, несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
работников. 

3.4.5.Оказывает помощь в организации проведения замеров параметров 
опасных и вредных факторов при аттестации и сертификации рабочих мест и 
производственного оборудования на соответствие требованиям охраны труда. 

3.4.6. Информирует работников от лица руководителя о состоянии условий 
труда, принятых мерах по защите от воздействий опасных и вредных факторов 
на рабочих местах. 

3.4.7. Участвует в подготовке документов на выплату возмещения вреда, 
причиненного здоровью сотрудников в результате несчастного случая на 
производстве или профессионального заболевания. 

3.4.8. Проводит совместно с представителями соответствующих 
подразделений учреждения и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по 
охране труда, профессиональных союзов или трудового коллектива проверки, 
обследования технического состояния зданий, сооружений, оборудования, 
машин и механизмов на соответствие их нормативным правовым актам по 
охране труда и пожарной безопасности, состояния санитарно-технических 
устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и 
индивидуальной защиты работников. 

3.4.9. Участвует в составлении раздела «Охрана труда» коллективного 
договора, соглашения по охране труда учреждения. 

3.4.10. Разрабатывает совместно с руководителями подразделений 
мероприятия по предупреждению несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, по улучшению условий труда и доведению их 
до требований нормативных правовых актов по охране труда, а также оказывает 
организационную помощь по выполнению запланированных мероприятий. 

3.4.11. Составляет (при участии руководителей подразделений) перечни 
профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по 
охране труда. 

3.4.12. Оказывает методическую помощь руководителям подразделений при 
разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда для 
работников. 

3.4.13. Разрабатывает программу и проводит вводный инструктаж по охране 
труда со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися 
и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику  

3.4.14. Оказывает методическую помощь по организации инструктажа 
(первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого), обучения и 
проверки знаний по охране труда работников и контролирует правильность 
ведения журналов инструктажа.  

3.4.15. Координирует проведение первичного, периодического, 
внепланового и целевого инструктажа, обеспечение обучения руководителей и 
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специалистов по охране труда, обучения работников методам и приемам 
оказания первой помощи, пострадавшим на производстве. 

3.4.16. Участвует в работе комиссии по проверке знаний по охране труда у 
работников учреждения. 

3.4.17. Согласовывает проекты документов: инструкций по охране труда для 
работников; перечней профессий и должностей работников, освобожденных от 
первичного инструктажа на рабочем месте; программ первичного инструктажа 
на рабочем месте. 

3.4.18. Организовывает обеспечение подразделений учреждения правилами, 
нормами, плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда, а также 
оказывает им методическую помощь в оборудовании соответствующих 
информационных стендов. 

3.4.19. Составляет отчетность по охране труда по установленным формам и 
в соответствующие сроки. 

3.4.20. Осуществляет контроль за: 
- потребностями в обучении и планирование обучения работников по 

вопросам охраны труда; 
- соблюдением требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда; 
- правильным применением средств индивидуальной защиты; 
- выполнением мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного 

договора, соглашения по охране труда, мероприятий по устранению причин, 
вызвавших несчастный случай, и других мероприятий, направленных на 
создание здоровых безопасных условий труда и учебы; 

- наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 
согласно перечню профессий и видов работ; 

- своевременным проведением соответствующими службами необходимых 
испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и 
механизмов; 

- своевременным и качественным проведением обучения, проверки знаний и 
всех видов инструктажей по охране труда; 

- организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 
обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты; 

- правильным расходованием в учреждении средств, выделенных на 
выполнение мероприятий по выполнению условий и охраны труда. 

- запрещает эксплуатацию машин, механизмов, оборудования и 
производство работ при выявлении нарушений нормативных правовых актов по 
охране труда, если дальнейшая их эксплуатация или производство работ создают 
угрозу жизни и здоровью работников, а также могут привести к аварии. 

3.4.21. Организует хранение документации (актов формы Н-1 и других 
документов по расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов 
замеров параметров опасных и вредных производственных факторов, 
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материалов аттестации и сертификации рабочих мест и др.) в соответствии со 
сроками, установленными нормативными правовыми актами. 

3.4.22. Рассматривает письма, заявления и жалобы работников по вопросам 
охраны труда и подготавливает по ним предложения работодателю 
(руководителям подразделений) по устранению имеющихся и выявленных в 
ходе расследований недостатков и упущений, а также подготавливает ответы 
заявителям. 

3.4.23. Организовывает дни охраны труда, проведение трехступенчатого 
контроля за состоянием охраны труда. 

3.4.24.Обеспечивает руководителей структурных подразделений 
актуальными нормативно-правовыми документами, согласно перечня правовых 
документов по учреждению, своевременно доводит до сведения информацию об 
изменениях, дополнениях в законодательных и нормативных документах по 
охране труда. 

3.5. Главный бухгалтер: 
3.5.1. Обеспечивает финансирование и правильное расходование средств на 

проведение мероприятий по охране труда. 
3.5.2. Осуществляет:  
- учет затрат в связи с несчастными случаями, авариями, 

профессиональными заболеваниями, выплатами штрафов по решению 
государственных органов надзора и контроля; 

- контроль правильности предоставления компенсаций по условиям труда 
работникам. 

3.5.3. Участвует: 
- в составлении плана мероприятий по охране труда; 
- в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда в 

учреждении. 
3.6. Ведущий юрисконсульт: 

3.6.1. Подготавливает к утверждению приказом по учреждению перечень 
нормативных правовых актов в области охраны труда в соответствии со 
спецификой и сферой производимой деятельности учреждения, следит за 
актуализацией законодательных документов, предоставляет нормативно-
правовые акты и изменения к ним ведущему специалисту по охране труда.  

3.6.2. Дает правовое заключение по представленным материалам о 
привлечении работников к дисциплинарной ответственности за нарушение 
правил охраны труда. 

3.6.3. Участвует в разработке документов правового характера, 
регулирующих трудовые отношения в организации – правила внутреннего 
трудового распорядка, коллективного договора, обязательного социального 
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, должностных инструкций и других документов, подготовке 
проектов организационно-распорядительных документов (положений, 
инструкций, приказов, указаний) и обеспечивает их соответствие действующему 
законодательству.  
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3.6.4. Оказывает правовую помощь по вопросам охраны труда 
руководителям подразделений, профсоюзной организации и работникам 
учреждения.  

3.6.5. Осуществляет контроль за соблюдением и правильным применением в 
организации законодательства о труде, в том числе по вопросам режима 
рабочего времени и времени отдыха, использования труда женщин и подростков. 

 
3.7. Ведущий менеджер по персоналу: 

3.7.1. Обеспечивает соблюдение трудового законодательства в части приема 
на работу, режима труда и отдыха работающих. 

3.7.2. Своевременно проходит обучение и проверку знаний по охране труда. 
3.7.3. Обеспечивает прохождение предварительного при поступлении на 

работу медицинского осмотра работников в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством. 

3.7.4. Информирует работников, вновь принимаемых на работу, о состоянии 
условий и охраны труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения 
здоровья и полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, 
льготах и компенсациях за условия труда. 

3.7.5. Контролирует соблюдение режима рабочего времени, отдыха, 
дисциплины труда, использование труда женщин и подростков, правильного 
приема предварительного перевода и увольнения работающих, предоставление 
дополнительного отпуска за работу во вредных условиях труда.  

3.7.6. Не допускает к работе работников учреждения, не прошедших 
установленные медицинские осмотры.  

3.7.7. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий труда, а 
также доводит до сведения руководства обо всех недостатках, снижающих 
жизнедеятельность и работоспособность работников. 

             
3.8. Тренер, инструктор по спорту: 

3.8.1. Обеспечивает безопасное проведение тренировочного процесса; 
занятия проводит при наличии условий, требуемых правилами и нормами 
техники безопасности, противопожарной безопасности, производственной 
санитарии. 

3.8.2. Несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья 
спортсменов и занимающихся во время проведения тренировочного процесса. 

3.8.3. Не допускает проведения тренировок с применением неисправного 
спортивного оборудования, инвентаря. 

3.8.4. Осуществляет контроль за соблюдением правил по охране труда и 
технике безопасности. 

3.8.5. Приостанавливает проведение занятий, сопряженных с опасностью 
для жизни и здоровья детей, и докладывает об этом руководителю учреждения. 

3.8.6. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий труда, а 
также доводит до сведения руководства обо всех недостатках, снижающих 
жизнедеятельность и работоспособность работников. 
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3.8.7. Проводит инструктажи с спортсменами по охране жизни и здоровья и 
технике безопасности, фиксирует его проведение в журнале инструктажа по 
утверждённой директором учреждения форме для занимающихся с каждой 
группой 

 
                                       

3.9. Медицинский персонал учреждения 
3.9.1. Соблюдают требования охраны труда, правила внутреннего трудового 

распорядка, установленный порядок поведения на территории учреждения. 
Своевременно проходят обучение и проверку знаний по охране труда, 
медицинские осмотры. 

3.9.2. Должен знать и строго выполнять правила техники безопасности при 
работе с технологическим оборудованием и лекарственными средствами. 
       3.9.3. При обслуживании пациентов проявлять постоянную бдительность в 
отношении радиационной, химической и биологической опасности. Помнить о 
возможности психических нарушений и уметь общаться с пациентами и 
сотрудниками. 

3.9.4. Медицинский персонал лечебных подразделений должен быть 
обеспечен комплектами сменной одежды: халатами (костюмами), шапочками 
или косынками, масками, сменной обувью (тапочками) в количестве, 
обеспечивающем ежедневную смену одежды. В наличии постоянно должен быть 
комплект санитарной (рабочей) одежды для экстренной замены в случае 
загрязнения. 

3.9.5. Сменная обувь персонала в процедурных и т.п. подразделений должна 
быть изготовлена из материала, доступного для дезинфекции. 

3.9.6. Стирка рабочей одежды должна осуществляться централизовано и 
раздельно от другого белья. 

3.9.7. Нахождение в медицинской одежде и обуви за пределами учреждения 
не допускается» (СанПиН 2.1.3.1375-03). 

3.9.8. Медицинским работникам в целях личной безопасности необходимо 
содержать кожу и ее придатки в чистоте и целостности. Для этого надо 
регулярно мыться и ухаживать за ногтями, менять белье и одежду, пользоваться 
косметическими защитными и дезинфицирующими средствами, избегать 
контактов с потенциально загрязненными предметами, защищать (ограждать) 
кожу и волосы рабочей (санитарной, специальной) одеждой и индивидуальными 
средствами защиты кожи. 

3.9.9. Врачи, медицинские сестры, обязаны мыть и дезинфицировать руки не 
только перед осмотром каждого пациента или перед выполнением процедур, но 
и после, а также после выполнения «грязных процедур» (в том числе: уборки 
помещений, смены белья больным в изоляторе, посещения туалета и т.д.). 

3.10.10. При загрязнении рук кровью, сывороткой, выделениями 
необходимо тщательно протирать их тампоном, смоченным кожным 
антисептиком, после чего мыть проточной водой с мылом и повторно 
обрабатывать кожным антисептиком. 
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3.11.11. При попадании биологической жидкости пациента на слизистые 
оболочки ротоглотки, нужно немедленно рот и горло прополоскать 70% 
раствором этилового спирта или 0,05% раствором марганцево-кислого калия. 
При попадании биологических жидкостей в глаза следует промыть их раствором 
марганцево-кислого калия в воде в соотношении 1:10000. 

3.12.12. При уколах и порезах вымыть руки, не снимая перчаток, проточной 
водой с мылом, снять перчатки, выдавить из ранки кровь, вымыть руки с мылом 
и обработать ранку 5% спиртовой настойкой йода. 

3.13.13. При наличии на руках микротравм, царапин, ссадин, заклеивать 
поврежденные места лейкопластырем 

 
                             3.10. Работники рабочих профессий: 
3.10.1. Соблюдают требования охраны труда, правила внутреннего 

трудового распорядка, установленный порядок поведения на территории 
учреждения. 

3.10.2. Своевременно проходят обучение и проверку знаний по охране 
труда, медицинские осмотры. 

3.10.3. Содержат в порядке рабочее место, применяют необходимые 
средства индивидуальной защиты, а в случае их отсутствия незамедлительно 
уведомляют об этом непосредственного руководителя. 

3.10.4. Выполняют во время работы правила и инструкции по охране труда 
по своей специальности (работе), не нарушают технологию выполняемой 
работы, применяют по назначению оборудование, инструмент, приспособления. 

3.10.5. Не допускают посторонних лиц на рабочее место, не пользуются 
неисправным инструментом. 

3.10.6. О происшедшем несчастном случае, немедленно сообщают 
руководству учреждения, принимают меры по оказанию первой доврачебной 
помощи пострадавшему. 

3.10.7. Вносят предложения по улучшению и оздоровлению условий труда, 
а также доводят до сведения руководства обо всех недостатках, снижающих 
жизнедеятельность и работоспособность работников. 

3.11.8. Участвуют в первом уровне административно-общественного 
контроля состояния охраны труда, перед началом рабочего дня проводят осмотр 
своего рабочего места. 

 
4. Планирование работы по охране труда 

4.1. Планирование работ по охране труда — это организационный 
управленческий процесс, осуществляемый с целью обеспечения безопасных 
условий труда работников на основе эффективного использования средств, 
выделяемых на улучшение условий и охраны труда. 

4.2. Цель планирования заключается в разработке на предстоящий период 
комплекса мероприятий, направленных на обеспечение охраны труда, которые 
будут применяться в учреждении. 

4.3. Планирование работ по охране труда осуществляют на основе: 
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• перспективных комплексных планов по улучшению условий охраны труда 
и санитарно-оздоровительных мероприятий; 

• текущих (годовых) планов мероприятий по охране труда, включаемых в 
коллективный договор; 

• аттестации рабочих мест и сертификации;  
• актов и предписаний государственных надзорных и контролирующих 

органов.  
4.4. Составление планов по охране труда представляет собой разработку 

конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием исполнителей и 
средств, необходимых для реализации мероприятий. 

4.5. В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012г. 
№181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 
снижению уровней профессиональных рисков» в мероприятия по охране труда 
могут включаться: 

- проведение в установленном порядке работ по аттестации рабочих мест по 
условиям труда, оценке уровней профессиональных рисков; 

- реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 
разработанных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, и 
оценки уровней профессиональных рисков; 

- устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной 
защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов; 

- внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих 
защиту работников от поражения электрическим током; 

- механизация уборки производственных помещений, своевременная 
очистка воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, 
окон, фрамуг, световых фонарей; 

- модернизация оборудования (его реконструкция, замена), а также 
технологических процессов на рабочих местах с целью снижения до допустимых 
уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, механических 
колебаний (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений 
(ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового); 

- приведение уровней естественного и искусственного освещения на 
рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в 
соответствии с действующими нормами; 

- обеспечение в установленном порядке    работников, занятых на работах с 
вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в 
особых температурных и климатических условиях или связанных с 
загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами; 

- обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а 
также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, 
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дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и 
замена СИЗ; 

- приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-
технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, 
обучения безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение 
кабинетов (учебных классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, 
аудиоаппаратурой, лицензионными обучающими и тестирующими 
программами, проведение выставок, конкурсов и смотров по охране труда; 

- организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки 
знаний по охране труда работников; 

- проведение в установленном порядке обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) и т.д. 

4.6. По усмотрению работодателя, профессионального союза и иных 
уполномоченных работниками представительных органов в мероприятия по 
охране труда могут включаться и другие работы, направленные на оздоровление 
работников и улучшение условий их труда. 

 
5. Положение о допуске подрядных организаций к производству работ 

на объектах (территории) учреждения 
5.1. Общие положения 

5.1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования к 
организации безопасного проведения работ и нахождения лиц сторонних 
организаций на объектах (территории) СШОР «Югория» (далее Учреждение) в 
части обеспечения требований охраны труда. 

5.1.2. Положение распространяется на инициаторов и исполнителей 
договорных отношений, персонал подрядчика и привлекаемые им субподрядные 
организации. Информирование и исполнение субподрядными организациями 
требований, предъявляемых к ним настоящим Положением, возлагается на 
подрядчика. 

5.1.3. Требования настоящего Положения в части обязанностей сторон по 
обеспечению выполнения требований охраны труда и двусторонней 
ответственности за их исполнение, должны быть включены в договор на 
выполнение работ на объектах учреждения подрядной организацией или 
оформлены приложением к нему. При оформлении договорных отношений с 
подрядной организацией в тексте договора или дополнительного соглашения 
должен быть предусмотрен перечень документов, необходимый для допуска 
работников подрядной организации к выполнению работ в соответствии с 
требованиями охраны труда на объекты Учреждения. 

 
 

5.2. Порядок предоставления информации подрядной организацией 
5.2.1. Подрядная организация должна предъявлять инициатору оформления 

договорных отношений подтверждающие документы, удостоверяющие наличие 
соответствующего персонала и его право на производство работ на объектах 
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Учреждения, обеспеченность средствами индивидуальной и коллективной 
защиты. 

5.2.2. Подрядные организации и другие организации, постоянно 
присутствующие и выполняющие работы на объектах Учреждения, 
предоставляют информацию о полномочиях своих должностных лиц и допусках 
работников на выполнения работ повышенной опасности, в начале каждого года 
и дополняют её в течение года при наличии изменений. 

5.2.3. Подрядная организация несёт ответственность за подготовку своего 
персонала, с учётом производимых работ и осуществления требований заказчика 
при проведении работ на территории заказчика с учётом деятельности 
учреждения и самостоятельно представляет материалы по организации обучения 
и проверки знаний по охране труда и аттестации в области промышленной 
безопасности представителям органов государственного контроля и надзора по 
их требованию. 

5.2.4. Подрядная организация обязана соблюдать норморегулирующие 
правовые нормы, определённые законодательством для типа учреждения, в 
соответствии с его спецификой и видом деятельности. 

 
5.3. Допуск на территорию учреждения и к производству работ 

5.3.1. Допуск на территорию Учреждения работников подрядной 
организации, принадлежащего ей транспорта, оборудования, материалов и 
другого имущества, необходимого для выполнения работ, осуществляется по 
временным пропускам на основании предоставленных документов о целях и 
сроках прибытия, составе бригад с указанием полностью фамилий, имён, 
отчеств, профессий или должностей, квалификаций и назначенных 
ответственных лицах за безопасное производство работ. Иностранные граждане 
дополнительно предоставляют документы, подтверждающие право нахождения 
на территории РФ и осуществления трудовой деятельности. 

5.3.2. Оформление временных пропусков на период производства работ 
осуществляется в предусмотренном в Учреждении порядке, только после 
прохождения работниками подрядной организации вводного инструктажа по 
охране труда и предоставления подтверждающей информации. 

5.3.3. До получения вводного инструктажа руководитель бригады 
подрядной организации должен предъявить руководителю (специалистам) 
Учреждения и работнику охраны труда: 

- письмо на имя руководителя Учреждения, содержащее список работников 
с указанием полностью фамилий, имён, отчеств, профессий или должностей, 
квалификаций, групп электробезопасности, для выполнения работ по 
заключённому договору, для субподрядной организации дополнительно – 
документ, подтверждающий наличие отношений с подрядчиком в рамках 
заключённого договора; 

- документы, удостоверяющие личности; 
- приказ по подрядной организации о назначении лица, ответственного за 

безопасное производство работ; 
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- документы, подтверждающие профессию и квалификацию, 
соответствующие, указанным в списке состава бригады (основным и 
совмещаемым: электрогазосварщики, стропальщики и др.); 

- документы, подтверждающие прохождение своевременных проверок 
знаний по охране труда по основной и совмещаемым профессиям (должностям), 
а также по видам работ, в том числе повышенной опасности, которые предстоит 
выполнять в рамках действующего договора на территории или объектах 
филиала (удостоверения или копии протоколов проверок знаний); 

- подтвердить наличие у работников средств индивидуальной защиты. 
- иные документы, требуемые по законодательству при осуществлении 

работ в непосредственном контакте с несовершеннолетними. 
       5.3.4. Необходимость проведения инструктажей на рабочем месте 
определяется соответствующими отраслевыми требованиями безопасности 
труда, а также требованиями промышленной и пожарной безопасности в 
соответствии с видами и условиями производства работ. 

5.3.5. Проведение инструктажей на рабочем месте в подразделениях 
Учреждения, а также при необходимости по пожарной безопасности и 
электробезопасности, организует руководитель подразделения или лицо, его 
замещающее. 

5.3.6. Для выделения подрядной организации участка на объекте 
Учреждения руководителем подразделения должен быть оформлен акт – допуск 
на производство работ (приложение №2).  

5.3.7. Акт – допуск оформляется в двух экземплярах на срок необходимый 
для производства работ, один экземпляр передаётся лицу, ответственному за 
безопасное производство работ подрядной организации, другой остаётся у 
руководителя структурного подразделения и хранится в делах подразделения в 
течение одного месяца после окончания работ. В случаях не завершения работ в 
указанный срок, изменения условий технологического процесса или 
производства работ, влияющих на безопасность их проведения, а также при 
замене лица, ответственного за безопасное производство работ подрядной 
организации, акт – допуск должен быть оформлен вновь. 

5.3.8. Ответственность за оформление акта – допуска, выполнение 
мероприятий безопасности возлагается на руководителя структурного 
подразделения, если иное не оговорено приказом руководителя Учреждения. 
После оформления акта - допуска ответственность за выполнение мероприятий 
безопасности при проведении работ персоналом подрядчика на выделенной 
территории возлагается на ответственного представителя подрядной 
организации. 

5.3.9. Работы повышенной опасности на выделенных по акту – допуску 
участках должны проводиться с оформлением разрешительной документации в  
соответствии с порядком, установленным в подрядной организации и 
соблюдением требований, предъявляемым к данному объекту. 
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5.4. Разграничение ответственности 
5.4.1. Для подключения объектов подрядной организации к электрическим, 

тепловым, водопроводным, газовым и прочим сетям снабжения 
эксплуатирующей организации, подрядчик обязан предоставить документы о 
назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию указанных сетей, а 
также соответствующие удостоверения обслуживающего персонала. 

5.4.2. Подключения объектов подрядной организации к сетям снабжения, по 
письменной заявке подрядчика регламентируется приказом учреждения. 

5.4.3.Заказчик перед осуществлением договорных обязательств или других 
соглашений о совместной деятельности должен ознакомить подрядчика с 
предъявляемыми законодательными требованиями к муниципальному и 
образовательному учреждению в сфере обеспечения безопасности и требований 
по соблюдению стандартов качества предоставления муниципальной услуги.  

5.4.4. Подрядчик отвечает за наличие требуемых сведений для обеспечения 
безопасности в период работы на территории заказчика или собственной 
территории при осуществлении стационарных работ непосредственно по 
обслуживанию несовершеннолетних.  

(справка об отсутствии судимости, подтверждающие данные о прохождении 
медицинского обследования у персонала, непосредственно контактирующего с 
несовершеннолетними и др.). 

5.5. Надзор 
5.5.1. Надзор за соблюдением работниками подрядной организации 

требований охраны труда осуществляют лица, назначенные приказом по 
Учреждению. По выявленным нарушениям руководитель (специалист), 
осуществляющий надзор обязан выдать письменное предписание на их 
устранение. 

5.5.2. При игнорировании предписания, наличии нарушения требований 
правил и норм охраны труда, пожарной безопасности, не исключающего 
возможность несчастного случая, пожара, аварии и другой чрезвычайной 
ситуации, руководитель (специалист) осуществляющий надзор обязан 
письменно уведомить руководство Учреждения. На основании полученного 
уведомления договор, может быть, расторгнут в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

5.5.3. Работник подрядной организации в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного опьянения отстраняется от работы в соответствии с 
нормами действующего законодательства, и удаляется с территории 
Учреждения, с письменным уведомлением руководства подрядной организации. 

 
6. Организация обучения и проверки знаний по охране труда 

руководителей, специалистов и работников 
 

6.1. Общие требования 
6.1.1. В соответствии со ст. 225 Трудового кодекса РФ все работники 

учреждения, в том числе ее руководитель, обязаны проходить обучение по 
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охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 
6.1.2. Порядок организации и проведения обучения по охране труда 

регламентируется Постановлением Минтруда России и Минобразования 
России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций", ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности 
труда. Общие требования». 

6.1.3. Обучение всех работников, в том числе руководителей учреждения 
осуществляется в целях повышения уровня их профессиональных компетенций в 
области охраны труда, необходимых для снижения профессионального риска, 
безопасного выполнения трудовых функций, предупреждения 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

6.1.4. Обучение проводится в следующих формах: 
- инструктаж по охране труда; 
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ работников 

рабочих профессий; 
- обучение руководителей и специалистов; 
- обучение работников оказанию первой помощи пострадавшим. 

 
6.2 Проведение инструктажа по охране труда  

6.2.1. Для всех поступающих на работу лиц, а также работников, 
переводимых на другую работу, работодатель (или уполномоченное лицо) 
обязан обеспечить проведение инструктажа по охране труда. 

6.2.2. По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на: 
- вводный инструктаж; 
- первичный инструктаж на рабочем месте; 
- повторный инструктаж; 
- внеплановый инструктаж; 
- целевой инструктаж. 
6.2.3. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя 

ознакомление работников с имеющимися опасными и вредными 
производственными факторами, изучение требований охраны труда, 
содержащихся в локальных нормативных актах учреждения, инструкциях по 
охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также 
применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

6.2.4. Инструктаж по охране труда заканчивается устной проверкой 
приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы 
лицом, проводившим инструктаж. 

6.2.5. О проведении инструктажей работник, проводивший инструктаж, 
делает запись в журнале регистрации вводного инструктажа и в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, 
внепланового, целевого) с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего. 
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6.2.6. Страницы журналов должны быть пронумерованы, прошнурованы, 
подписаны руководителем учреждения и скреплены печатью учреждения.  

 
6.3. Вводный инструктаж 

6.3.1. Вводный инструктаж проводится со всеми вновь принимаемыми на 
работу, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 
должности; с командированными в учреждение работниками и работниками 
сторонних организаций, выполняющих работы на выделенном участке; с 
обучающимися образовательных учреждений, проходящих в учреждении 
производственную практику. 

6.3.2. Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда. 
6.3.3. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации с учетом специфики деятельности учреждения и утвержденной в 
установленном порядке руководителем учреждения по согласованию с 
профсоюзным комитетом. 

6.3.4. Для повышения эффективности инструктажа и большей 
информативности излагаемого материала, в соответствии с программой, 
составляется инструкция вводного инструктажа. 

 
6.4. Первичный инструктаж на рабочем месте 

6.4.1. После прохождения вводного инструктажа все рабочие должны 
пройти первичный инструктаж на рабочем месте.   

6.4.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 
самостоятельной работы: 

- со всеми вновь принятыми в учреждение работниками, включая 
работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, 
заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных 
работ, в свободное от основной работы время (совместители); 

- с работниками учреждения, переведенными в установленном порядке из 
другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается 
выполнение новой для них работы; 

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 
образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 
производственную практику. 

6.4.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам, 
разработанным руководителями структурных подразделений учреждения и 
согласованным со специалистом по охране труда и профсоюзным комитетом. 
Программы утверждаются директором учреждения. 

6.4.4. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, 
испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 
электрифицированного инструмента, хранением и применением сырья и 
материалов освобождаются от прохождения первичного инструктажа на рабочем 
месте.  
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6.4.5. Перечень профессий и должностей работников, освобождённых от 
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, с учётом мнения 
профсоюзного органа утверждается руководителем учреждения. 

 
6.5. Повторный инструктаж 

6.5.1. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п.6.4.2. 
настоящего Положения, не реже одного раза в шесть месяцев, если иное не 
установлено соответствующими нормативными правовыми актами. 

6.5.2. Цель повторного инструктажа – обновление, углубление и 
закрепление знаний работниками требований безопасности при выполнении 
основных и других наиболее часто выполняемых ими работ и операций. 

6.5.3. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой 
работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего 
рабочего места по программе первичного инструктажа на рабочем месте в 
полном объеме. 

6.5.4. Работники, которые по каким-либо причинам (отпуск, болезнь, 
командировка и др.) не были проинструктированы в установленный день, 
должны быть проинструктированы в день выхода на работу. 

 
6.6. Внеплановый инструктаж 

6.6.1. В особых случаях, вызванных производственной необходимостью, с 
рабочими должен проводиться внеплановый инструктаж. 

6.6.2. Внеплановый инструктаж рабочих проводится: 
- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также 
инструкций по охране труда; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 
безопасность труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 
нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 
(несчастный случай на производстве, авария и т. п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 
контроля; 

- при перерывах в работе для работ с вредными и опасными условиями 
более 30 календарных дней, а для остальных работ – более двух месяцев; 

- по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 
6.6.3. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой 

рабочих одной профессии. 
6.6.4. Объем и содержание внепланового инструктажа определяются в 

каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств и причин, вызвавших 
необходимость его проведения. 

6.6.5. При регистрации внепланового инструктажа указывается причина его 
проведения. 
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6.7. Целевой инструктаж 

6.7.1. Целевой инструктаж проводят:  
- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне 
предприятия, и т.п.);  

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;  
- при проведении организации массовых мероприятий. 

 
6.8. Стажировка 

6.8.1. Работники, принятые на работы, связанные с обслуживанием, 
испытанием, наладкой и ремонтом оборудования с применением в работе 
вредных веществ, кроме первичного инструктажа перед допуском к 
самостоятельной работе должны пройти практическое обучение (стажировку) 
непосредственно на рабочем месте. 

6.8.2. Перечень профессий работников, которым необходима стажировка, 
утверждается руководителем учреждения с указанием сроков стажировки. 

6.8.3. От стажировки могут освобождаться работники, имеющие стаж 
работы по специальности не менее 3 лет, переходящие из одного 
производственного подразделения в другое, если характер его работы и тип 
оборудования, на котором он работал ранее, не меняется, о чём указывается в 
приказе о переводе. 

6.8.4. Закрепление работника для практического обучения оформляется 
направлением руководителя учреждения с указанием продолжительности 
стажировки, обучающего лица (инструктора-наставника) из числа опытных 
квалифицированных работников и ответственного лица (непосредственного 
руководителя работ), обязанного вести контроль за практическим обучением.  

6.8.5. По окончании стажировки на рабочем месте перед допуском к 
самостоятельной работе работник должен пройти проверку знаний требований 
охраны труда. 

 
6.9. Обучение работников рабочих профессий 

6.9.1. Работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в 
течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, 
переводимых на другую работу. 

6.9.2.Обучение осуществляют по программам, утвержденным 
руководителем учреждения по согласованию со специалистом по охране труда и 
профсоюзным комитетом. 

6.9.3. Руководитель учреждения обеспечивает обучение лиц, принимаемых 
на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и 
приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей 
экзаменов, а в процессе трудовой деятельности – проведение периодического 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 
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6.9.4. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные 
работы, либо имеющие перерыв в работе по профессии более года, проходят 
обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца 
после назначения на эти работы. 

6.9.5. Обучение работников устанавливается в соответствии с графиком, 
который утверждает руководитель учреждения. 

6.9.6. Обучение проводится на основе программы обучения по охране труда. 
6.9.7. Для проведения проверки знаний работников в учреждении приказом 

руководителя создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда 
в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда. 

6.9.8. В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда 
учреждения включаются специалист по охране труда, руководители 
структурных подразделений, главные специалисты (инженер, механик и т.д.). в 
работе комиссии могут принимать участие представители профсоюзного 
комитета, в том числе уполномоченные лица по охране труда. 

6.9.9. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

6.9.10. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 
учреждения оформляются протоколом установленной формы. Приложение № 4  

6.9.11. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований 
охраны труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по 
проверке знаний требований охраны труда, заверенное печатью учреждения. 

6.9.12. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда, 
обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного 
месяца. 

6.9.13. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 
учреждения независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в 
действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие 
требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только 
этих законодательных и нормативных правовых актов; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 
технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране 
труда работников. В этом случае осуществляется проверка знаний требований 
охраны труда, связанных с соответствующими изменениями; 

- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 
обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда; 

- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других 
органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления, а также 
работодателя при установлении нарушений требований охраны труда и 
недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда; 
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- после произошедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 
неоднократных нарушений работниками структурного подразделения 
требований безопасности и охраны труда; 

- при перерыве в работе по данной специальности более одного года. 
6.9.14. Перечень вопросов для внеочередной проверки знаний 

устанавливается в каждом конкретном случае администрацией учреждения с 
учётом причин проверки. 

6.9.15. Периодическая проверка знаний требований охраны труда у 
работников проводится через каждый год работы по графику в том же порядке, 
как и при проведении первичной проверки знаний.  

6.9.16. Руководитель структурного подразделения сообщает работнику о 
дате проверки знаний требований охраны труда за 2 недели до ее проведения и 
организует обучение работника по охране труда в порядке, установленном 
руководителем учреждения. 

6.9.17. Работник должен обеспечиваться необходимыми учебными 
пособиями, ему должна оказываться практическая помощь при подготовке к 
проверке знаний. 

 
6.10. Обучение руководителей структурных подразделений и 

ответственных лиц за организацию охраны труда 
6.10.1. Руководители структурных подразделений и специалисты - 

ответственные лиц за организацию   охраны труда учреждения проходят 
специальное обучение и проверку знаний по охране труда в объеме 
должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого 
месяца, далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.  

 6.10.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов 
проводится по соответствующим программам по охране труда 
образовательными учреждениями профессионального образования, учебными 
центрами и другими учреждениями, и организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, при наличии у них лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, преподавательского состава, 
специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей 
материально-технической базы 

6.10.3. Обучение по охране труда руководителей и ответственных лиц за 
организацию охраны труда проводится по программам обучения по охране 
труда, разрабатываемым на основе примерных учебных планов и программ 
обучения по охране труда для каждой должности. Работнику, успешно 
прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 
удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда, заверенное печатью учреждения. 
    6.10.4. В процессе обучения по охране труда проводятся лекции, семинары, 
индивидуальные или групповые консультации и т.д., могут использоваться 
элементы самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и 
компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 
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 6.11. Обучение специалистов структурных подразделений учреждения 

 
6.11.1. Обучение специалистов по обучению безопасным методам и 

приемам выполнения работ внутри структурных подразделений проводится  
руководителями структурных подразделений или специалистами - 
уполномоченным ответственным лицом за организацию охраны труда в 
учреждении по разработанным программам по должностям, в соответствие со 
штатным расписанием и утверждённым приказом по учреждению. Обучение 
проводится в течение месяца после приема на работу в структурное 
подразделение, а также лица, переводимого внутри учреждения с другого 
структурного подразделения (в связи с изменением условий работы). 
       6.11.1.1. В случае приёма или перевода на работу в структурное 
подразделение временного характера (сезонное) – специализированный 
(профильный) спортивно-оздоровительный лагерь для осуществления работ в 
смену периодом менее месяца обучение проводится в первые три дня смены 
ответственным лицом, назначенным приказом по учреждению, проверка знаний 
по охране труда проводится действующей комиссией охраны труда по 
учреждению и оформляется протоколом. (Приложение №3 форма протокола 
проверки знаний). 
       6.11.2. Обучение по охране труда для работников структурных 
подразделений проводится по программам обучения по охране труда, 
разрабатываемым на основе примерных учебных планов и программ обучения 
по охране труда для каждой должности. Работнику, успешно прошедшему 
проверку знаний требований охраны труда, выдается внутрифирменное 
удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда, заверенное печатью учреждения. 
        6.11.3. В процессе обучения по охране труда проводятся лекции, семинары, 
индивидуальные или групповые консультации и т.д., могут использоваться 
элементы самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и 
компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

 
7. Организация контроля за состоянием условий охраны труда  

в учреждении 
 

В соответствии со ст. 212 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 
обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах. 

Контроль за состоянием условий охраны труда является важным фактором в 
системе мероприятий по оздоровлению условий труда и повышению культуры 
трудовой деятельности, дальнейшему снижению производственного 
травматизма и заболеваемости, обеспечивает коллективную ответственность за 
состояние охраны труда всех работников - от рядового работника до 
руководителя учреждения. 
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Контроль за состоянием условий и охраны труда проводится для 
установления: 

 соответствия фактического состояния охраны труда требованиям 
законодательства, правил, инструкций и других нормативных и правовых актов 
по охране труда;  

 степени выполнения работниками правил, инструкций, а также 
распоряжений вышестоящих организаций, предписаний органов 
государственного контроля (надзора). 

Контроль за состоянием условий и охраны труда в учреждении 
осуществляется руководителями и специалистами, на которых приказами 
(распоряжениями) возложены эти функциональные обязанности, специалистом 
по охране труда. 

Контроль за состоянием условий и охраны труда включает 3 ступени. 
Общественный контроль за соблюдением работодателем и их 

представителями государственных нормативных и правовых требований охраны 
труда осуществляют уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профессиональных союзов, комиссией по охране труда. 

 
7.1. Первая ступень контроля 

7.1.1. Первая ступень контроля проводится руководителем структурного 
подразделения ежедневно. Обнаруженные нарушения устраняют немедленно. 

7.1.2. На первой ступени проверяется: 
 организация и содержание рабочих мест; 
 состояние освещенности; 
 исправность оборудования, инструментов и приспособлений; 
 качество работы вентиляции; 
 наличие необходимых инструкций по охране труда, пожарной 

безопасности; 
 применение работниками сертифицированных средств индивидуальной 

защиты; 
 наличие средств пожаротушения. 
7.1.3. При обнаружении отклонений от правил и норм охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, 
недостатки, которые могут быть устранены сразу, устраняются немедленно, 
остальные записываются в журнал трехступенчатого контроля (приложение 
№3). 

 
7.2. Вторая ступень контроля 

7.2.1. Контроль за состоянием охраны труда на втором уровне 
осуществляют специалист по охране труда, уполномоченное лицо по охране 
труда профессионального союза ежеквартально. 

7.2.2. В ходе обследования состояния охраны труда   проверяется: 
 организация и работа I ступени контроля; 
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 соблюдение в подразделениях правил и инструкций по охране труда, а 
также выполнение приказов и распоряжений руководителя, вышестоящих 
организаций по этим вопросам, предписаний органов контроля (надзора); 

 выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том 
числе намеченных по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 выполнение мероприятий, намеченных по результатам расследования 
несчастных случаев на производстве и аварий; 

 соблюдение правил эксплуатации и содержания зданий и сооружений, 
оборудования и инструмента;  

 состояние санитарно-бытовых помещений; 
 соблюдение правил эксплуатации электроустановок. 
7.2.3. Результаты проверки записываются в журнал административно 

общественного трехступенчатого контроля. Приложение 4 
7.2.4. Результаты проверки обеспечивают:  
- получение директором учреждения объективной информации о состоянии 

условий охраны труда и пожарной безопасности в учреждении и для принятия 
управленческих решений по устранению выявленных нарушений требований 
норм и правил безопасности, недостатков в организации работы по обеспечению 
здоровых и безопасных условий труда; 

- оценку качества и эффективности работы первой ступени контроля за 
состоянием условий труда и пожарной безопасности в структурных 
подразделениях; 

- оценку выполнения должностных обязанностей по охране труда и 
пожарной безопасности работниками учреждения. 

7.2.5. В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которые 
могут причинить ущерб здоровью работающих или привести к несчастному 
случаю, работа приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения. 
 

7.3. Третья ступень контроля 
7.3.1. Контроль за состоянием охраны труда на третьем уровне 

осуществляет руководитель учреждения и председатель профсоюзного комитета, 
не реже одного раза в полугодие. 

7.3.2. На третьей ступени контроля рекомендуется проверять: 
 организацию и результаты работы первого и второго уровня контроля; 
 выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения 

второго уровня контроля; 
 выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций, 

постановлений и решений профсоюзных органов, предписаний и указаний 
органов надзора и контроля, приказов руководителя учреждения и решений 
комитета профсоюза по вопросам охраны труда; 

 выполнение мероприятий, предусмотренных планами, коллективным 
договором, соглашениями по охране труда и другими документами; 
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 техническое состояние и содержание зданий, помещений и 
прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями нормативно-
технической документации по охране труда; 

 обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, согласно действующим нормам, 
соблюдение порядка их хранения и использования по назначению;  

 обеспеченность работников санитарно-бытовыми условиями согласно 
действующим нормам, соблюдение порядка их содержания и использования по 
назначению; 

 организацию лечебно-профилактического обслуживания работников; 
 состояние стендов по охране труда, своевременное и правильное их 

оформление; 
 обеспеченность рабочих, рабочих мест необходимыми инструкциями, 

памятками, знаками безопасности; 
 своевременность проведения инструктажа рабочих и специалистов, 

правильность и качество оформления журналов, протоколов; 
 своевременность ознакомления рабочих и специалистов с приказами, 

указаниями, информационными письмами; 
 подготовленность персонала к работе в аварийных условиях; 
 соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой 

дисциплины. 
7.3.3. Результаты проверки оформляются актом и в недельный срок 

обсуждаются на общем собрании трудового коллектива. На совещании 
заслушиваются руководители структурных подразделений, где выявлено 
неудовлетворительное состояние условий и охраны труда. 

7.3.4. Работа собрания оформляется протоколом с указанием мероприятий 
по устранению выявленных недостатков, сроков исполнения и ответственных 
лиц. После собрания издается приказ по учреждению. 

 
7.4. Общественный контроль за состоянием условий труда 

7.4.1. Общественный контроль за соблюдением прав и интересов 
работников в области охраны труда осуществляется в соответствии с Трудовым 
Кодексом РФ (ст. 31,218, 370),  

7.4.2. В целях организации общественного контроля за соблюдением 
законных прав и интересов работников в области охраны труда в учреждении 
избираются уполномоченные лица по охране труда профессиональных союзов. 

7.4.3. Организация работы уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года 
№ 10-ФЗ "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", 
Постановлением Исполнительного комитета ФНПР от 26.09.2007 №4-6. 

7.4.4. Участвуя в трудовом процессе и находясь среди работников 
учреждения, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 
профессионального союза или иного уполномоченного работниками 
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представительного органа (в далее - уполномоченные) могут осуществлять 
постоянный контроль за соблюдением работодателем законодательных и других 
государственных нормативных правовых актов по охране труда, состоянием 
охраны труда, включая контроль за выполнением работниками их обязанностей 
в этой области. 

7.4.5. В зависимости от конкретных условий производства в структурном 
подразделении может быть избрано несколько уполномоченных. 

7.4.6. Выборы уполномоченных проводятся на общем собрании трудового 
коллектива на срок не менее двух лет. Не рекомендуется избирать 
уполномоченными работников, которые по занимаемой должности несут 
ответственность за состояние охраны труда в учреждении. 

7.4.7. Основными задачами уполномоченных являются: 
- содействие созданию в учреждении здоровых и безопасных условий труда, 

соответствующих требованиям норм и правил по охране труда; 
- осуществление контроля за состоянием охраны труда в учреждении и за 

соблюдением законных прав и интересов работников в области охраны труда; 
- представление интересов работников в государственных и общественных 

организациях при рассмотрении трудовых споров, связанных с применением 
законодательства об охране труда, выполнением работодателем обязательств, 
установленных коллективным договором; 

- консультирование работников по вопросам охраны труда, оказание им 
помощи по защите их прав на охрану труда. 

7.4.8. Права уполномоченных: 
- осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; 

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения 
безопасности работников; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- получать информацию от руководителей и иных должностных лиц 
учреждения о состоянии условий и охраны труда, а также о всех несчастных 
случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

- защищать права и законные интересы членов профессионального союза по 
вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на производстве 
(работе); 

- предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях 
непосредственной угрозы жизни и здоровью работников; 

- направлять работодателям представления об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, обязательные для рассмотрения; 

- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения 
обязательств работодателей, предусмотренных коллективными договорами и 
соглашениями; 
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- принимать участие в работе комиссий по испытаниям и приему в 
эксплуатацию средств производства в качестве независимых экспертов; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с 
нарушением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, обязательств, предусмотренных 
коллективными договорами и соглашениями, а также с изменениями условий 
труда. 

 
8. Положение о комиссии по охране труда  

 
8.1. Общие положения 

8.1.1. Положение о комиссии по охране труда разработано в соответствии со 
статьей 218 Трудового Кодекса РФ, типовым Положение о комитете (комиссии) 
по охране труда (приказ Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2006г. №413) для 
организации совместных действий работодателя, работников, 
профессионального союза или иного уполномоченного работниками 
представительного органа по обеспечению требований охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний и сохранению здоровья работников. 

8.1.2. В своей работе комиссия руководствуется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране 
труда, коллективным договором (соглашением по охране труда), локальными 
нормативными правовыми актами учреждения. 

8.1.3. Комиссия является составной частью системы управления охраной 
труда учреждения, одной из форм участия работников в управлении 
учреждением в области охраны труда, отстаивании своих законных прав и 
интересов на здоровые и безопасные условия труда, предупреждение 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение 
здоровья работников. Работа комиссии строится на принципах социального 
партнерства 

8.1.4. Комиссия создается на паритетной основе из представителей 
работодателя и первичной профсоюзной организации. Численность, 
персональный состав комиссии определяются по взаимной договоренности 
между работодателем и профкомом первичной профсоюзной организации и 
утверждаются приказом (распоряжением) работодателя.  

8.1.5. Выдвижение в комиссию представителей работников учреждения 
осуществляется на основании решения первичной профсоюзной организации 
или на собрании работников учреждения; представителей работодателя – 
работодателем. 

8.1.6. Срок полномочий комиссии соответствует сроку полномочий 
профкома первичной профсоюзной организации. При необходимости 
(неудовлетворительная работа, увольнение членов комиссии и т.п.) каждая 
сторона вправе отозвать из состава комиссии своих представителей и выдвинуть 
новых. 
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8.2. Задачи комиссии 
На комиссию возлагаются следующие основные задачи: 
8.2.1. Разработка на основе предложений сторон мероприятий совместных 

действий директора учреждения, профессионального союза по обеспечению 
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. 
      8.2.2. Определение порядка обучения, инструктажа, проверки знаний по 
охране труда работников учреждения, оформление протокола проверки знаний 
по охране труда  
     8.2.3.Проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах и анализа существующего состояния условий и охраны труда, а также 
подготовка соответствующих предложений в пределах своей компетенции по 
решению проблем охраны труда. 
     8.2.4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда, 
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 
компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах 
индивидуальной защиты. 

 
8.3. Функции комиссии 

Для выполнения поставленных задач возложить на комиссию следующие 
функции: 

8.3.1. Рассмотрение предложений работодателя, профкома, работников по 
устранению выявленных нарушений в сфере охраны труда, созданию в 
организации безопасных условий труда; выработке программ, рекомендаций, 
решений и др., отвечающих требованиям охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

8.3.2. Оказание содействия работодателю: 
– в организации обучения работников по охране труда, безопасным методам 

и приемам выполнения работ, а также проверок знаний требований охраны 
труда, оформления протоколом результатов и проведения своевременного и 
качественного инструктажа работников по охране труда; 

– во внедрении в производство более совершенных технологий, новой 
техники с целью создания безопасных условий труда, ликвидации тяжелых 
физических работ; 

– в своевременном обеспечении работников организации, занятых на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, молоком, другими 
равноценными пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим питанием; 

– в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда в 
организации, обязательного социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний; осуществлении контроля за 
расходованием средств организации и Фонда социального страхования, 
направляемых на улучшение условий охраны труда; 
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– в организации проведения предварительных при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских 
рекомендаций при трудоустройстве. 

8.3.3. Информирование работников учреждения: 
– о состоянии и проводимых мероприятиях по улучшению условий и 

охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья, 
профилактике производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и 
(или) опасных условиях труда; 

– о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации 
работ по охране труда; 

–о действующих нормативах по обеспечению смывающими и 
обеззараживающими средствами, сертифицированной специальной одеждой, 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, правильностью их 
применения и организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 
обеззараживания. 

8.3.4. Участие в проведении обследований условий и охраны труда в 
учреждении; рассмотрение их результатов и выработка рекомендаций 
работодателю по устранению выявленных нарушений. 

8.3.5. Подготовка и представление работодателю предложений по 
совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья работников, 
созданию системы морального и материального поощрения работников, 
соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих сохранение и 
улучшение состояния здоровья. 

8.3.6. Организация проверки знаний требований охраны труда по программе 
обучения по охране труда на рабочем месте всех работников учреждения, а 
также работников временно создаваемого (сезонного характера) структурного 
подразделения специализированный (профильный) спортивно-оздоровительный 
лагерь, привлеченных к работе с детьми. 
 

8.4. Порядок работы комиссии 
8.4.1. Комиссия из своего состава избирает председателя, двух заместителей 

от каждой стороны и секретаря. Председателем комиссии является работодатель 
или его ответственный представитель, одним из заместителей – представитель 
профкома первичной профсоюзной организации, секретарем – специалист 
охраны труда. 

8.4.2. Заместители председателя комиссии по указанию или по 
согласованию с председателем комиссии осуществляют его функции и имеют 
право подписи документов при отсутствии председателя. 

8.4.3. Ответственный секретарь комиссии может не быть членом профкома. 
Он осуществляет: 

– оперативный контроль за исполнением планов, рекомендаций комиссии, 
решений профкома, выполняет указания председателя или заместителей 
председателя; 
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– готовит проекты планов работы комиссии, рекомендаций, решений, 
заключений профкома и комиссии по соответствующим вопросам, контролирует 
их прохождение и необходимые согласования; 

– оповещает членов комиссии, а также привлекаемых к работе с ней о 
времени и месте проводимых мероприятий; 

– по согласованию в установленном порядке может представлять комиссию 
в других общественных формированиях, осуществлять необходимые связи со 
средствами массовой информации. 

8.4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
разработанными ею регламентом и планом работы, которые рассматриваются и 
утверждаются на ее заседаниях и являются составной частью плана работы 
профкома организации. 

8.4.5. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в квартал, и считаются правомочными, если в их работе участвуют 
более половины членов комиссии. 

8.4.6. Решения комиссии принимаются в форме постановления открытым 
голосованием большинством голосов при наличии кворума и носят 
рекомендательный характер. 

8.4.7. Комиссия отчитывается о проделанной работе перед профкомом не 
реже одного раза в год. Председатель комиссии информирует профком о 
принимаемых комиссией решениях. 

8.4.8. Члены комиссии проходят обучение по охране труда на 
специализированных курсах за счет средств организации по направлению 
работодателя не реже одного раза в три года. 

8.4.9. Деятельность комиссии финансируется администрацией и профкомом 
в пределах утвержденных расходов на эти цели. 

 
8.5. Права комиссии 

Для осуществления возложенных функций комиссии предоставлены 
следующие права: 

8.5.1. Получать от работодателя информацию о состоянии условий труда на 
рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и мерах 
по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья. 

8.5.2. Заслушивать на заседаниях комиссии: 
– сообщения работодателя (его представителей), руководителей 

структурных подразделений и других ответственных работников учреждения о 
выполнении ими обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда на рабочих местах и соблюдению гарантий прав работников на охрану 
труда; 

– руководителей и других работников учреждения, допустивших нарушения 
требований охраны труда, повлекших за собой тяжелые последствия. 
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8.5.3. Участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного 
договора (соглашения по охране труда) по вопросам, находящимся в 
компетенции комиссии. 

8.5.4. Вносить предложения работодателю о поощрении работников 
учреждения за активное участие в работе по созданию условий труда, 
отвечающих требованиям безопасности и гигиены. 

8.5.5. Беспрепятственно посещать места работы членов профсоюза и 
соответствующие службы учреждения для выяснения вопросов, входящих в 
компетенцию комиссии; содействовать разрешению трудовых споров, связанных 
с нарушением законодательства об охране труда, изменением условий труда, 
вопросами предоставления компенсаций работникам, занятым во вредных и 
(или) опасных условиях труда. 

 
9. Порядок разработки инструкций по охране труда 

 
9.1. В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ работодатель 

обязан обеспечить разработку и утверждение инструкций по охране труда для 
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации или иного уполномоченного работниками органа в установленном 
порядке. 

9.2. Порядок разработки, утверждения, пересмотра и учета инструкций по 
охране труда для работников осуществляется в соответствии 
с Постановлением Минтруда России от 17 декабря 2002 г. № 80 «Об 
утверждении методических рекомендаций по разработке государственных 
нормативных требований охраны труда». 

9.3. Инструкция по охране труда организации — локальный 
нормативный акт, устанавливающий требования охраны труда при 
выполнении работ на рабочих местах, где производятся эти работы или 
выполняются служебные трудовые обязанности. 

9.4. Инструкции для работников по профессиям и на отдельные виды 
работ разрабатываются в соответствии с перечнем, который составляется 
специалистом по охране труда совместно с руководителями структурных 
подразделений. 

9.5. Перечень разрабатывается на основе утвержденного штатного 
расписания в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 
справочником работ и профессий рабочих и Квалификационным 
справочником должностей служащих. 

9.6. Разработка инструкций для работников осуществляется на основании 
приказа (распоряжения) работодателя. 

9.7. Инструкции для работников разрабатываются руководителями 
подразделений, согласовываются со специалистом охраны труда. 
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9.8. Специалист по охране труда должен осуществлять постоянный 
контроль за своевременной разработкой, проверкой и пересмотром 
инструкций для работников, оказывать методическую помощь разработчикам. 
       9.9.   Подготовительная работа по разработке инструкций должна включать: 

• изучение трудового процесса, выявление возможных опасных и вредных 
производственных факторов, возникающих при нормальном его протекании и 
при отклонениях от оптимального режима, а также определение мер и средств 
защиты от указанных факторов; 

• определение соответствия требованиям безопасности применяемых 
оборудования, приспособлений и инструмента; 

• подбор материалов по охране труда, которые могут быть использованы 
при разработке инструкций; 

• изучение конструктивных особенностей и эффективности средств 
защиты, которые могут быть использованы при выполнении соответствующих 
работ; 

• проведение анализа причин производственного травматизма, аварийных 
ситуаций и профессиональных заболеваний для данной профессии (вида работ) в 
учреждении; 

• определение безопасных методов и приемов работ, их 
последовательности, а также технологических и 
организационных   мероприятий, подлежащих включению в инструкцию; 

• определение режимов труда и отдыха на основе утвержденных норм. 
9.10. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее 
отсутствии — межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), 
требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и ремонтной 
документации организаций-изготовителей оборудования, а также в 
технологической документации организации с учетом конкретных условий 
производства. 

9.11. Требования нормативных актов по охране труда, включаемые в 
инструкции, должны быть изложены применительно к конкретному рабочему 
месту и реальным условиям труда работника. 

9.12. Инструкции для работников утверждаются руководителем 
учреждения после проведения предварительных консультаций с 
соответствующим выборным профсоюзным органом и специалистом охраны 
труда. 

9.13. Каждой инструкции присваивается наименование и номер. В 
наименовании следует кратко указать, для какой профессии или вида работ она 
предназначена. 

9.14. Требования инструкций следует излагать в соответствии с 
последовательностью технологического процесса и с учетом условий, в 
которых выполняется данная работа. 
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9.15. Инструкции для работников по профессиям и видам работ должны 
содержать следующие разделы: 

* общие требования охраны труда; 
* требования охраны труда  перед началом работы; 
* требования охраны труда  во время работы; 
* требования охраны труда  в аварийных ситуациях; 
* требования охраны труда  по окончании работы. 

9.16. Инструкции для работников не должны содержать ссылок на какие-
либо нормативные акты, кроме ссылок на другие инструкции для работников, 
действующие в учреждении.  

9.17. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников 
организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже 
одного раза в 5 лет. 

9.18. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно 
пересматриваться: 

- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых 
инструкций по охране труда; 

- изменении условий труда работников; 
- внедрении новой техники и технологии; 
- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- по требованию представителей органов по труду субъектов РФ или 

органов федеральной инспекции труда. 
9.19. Если в течение срока условия труда работников в организации не 

изменились, то приказом (распоряжением) руководителя действие 
инструкции для работников продлевается на следующий срок, о чем делается 
запись на первой странице инструкции (ставится штамп «Пересмотрено», дата 
и подпись лица, ответственного за пересмотр инструкции). 

9.20. У каждого руководителя структурного подразделения учреждения 
должен храниться комплект действующих в подразделении инструкций по 
охране труда для работников данного подразделения. Местонахождение 
инструкций определяет руководитель структурного подразделения с тем, чтобы 
была обеспечена доступность и удобство ознакомления с ними. 

9.21. Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на 
руки для изучения при первичном инструктаже либо вывешены на рабочих 
местах, они также могут храниться в ином месте, доступном для работников. 

9.22. Учет инструкций по охране труда для работников осуществляется 
специалистом по охране труда либо иным лицом, ответственным за охрану труда 
в учреждении. 

9.23. «Журнал учета инструкций по охране труда для работников», «Журнал 
учета инструктажа по охране труда для работников спортивно-оздоровительного 
лагеря»  и  «Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников» 
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должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны директором и 
скреплены печатью учреждения. 

 
10. Специальная оценка условий труда 

10.1. Проведение специальной оценки условий труда (далее СОУТ) с 
последующей сертификацией работ по охране труда в организации является 
обязанностью работодателя согласно ст. 212 Трудового кодекса РФ. 

10.2. Проведение СОУТ (ФЗ-426 от 28.12.2013г.) является единым 
комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации 
вредных и (или) опасных производственной среды и трудового процесса и оценке 
уровня их воздействия на работников, отклонения их фактических значений от 
установленным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти условий труда и применения средств индивидуальной и 
коллективной защиты работников. 

10.3. Результаты специальной оценки условий труда используются в целях: 
-  результатом проведения специальной оценки условий труда является 

установление классов (подклассы) условий труда на рабочих местах. 
- разработки и реализации мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; 
- установления работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, сокращенной 
продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда; 

- информирования работников об условиях труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов и полагающихся 
работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 
и иными особыми условиями труда, компенсациях; 

- контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 
- оценки профессионального риска; 
- обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, прошедшим 

обязательную сертификацию или декларирование соответствия, а также 
средствами коллективной защиты; 

- подтверждения соответствия организации работ по охране труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда; 

- подготовки контингентов и поименного списка лиц, подлежащих 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам работников; 

- подготовки статистической отчетности об условиях труда и компенсациях 
за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; 

- расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу в системе обязательного 
социального страхования работников от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
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- решения вопроса о связи заболевания с профессией при подозрении на 
профессиональное заболевание, а также при установлении диагноза 
профессионального заболевания; 

- рассмотрения вопросов и разногласий, связанных с обеспечением 
безопасных условий труда работников; 

- санитарно-бытового и медицинского обеспечения работников в 
соответствии с требованиями охраны труда; 

- обоснования ограничений труда для отдельных категорий работников; 
- приведения в соответствие наименований должностей (профессий) с 

наименованиями, указанными в Общероссийском классификаторе профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов; 

- обоснования планирования и финансирования мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда у работодателя, в том числе за счет средств на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у 
работодателей. 

10.4. Для организации и проведения специальной оценки условий труда 
работодателем создается аттестационная комиссия, также определяется график 
проведения работ по аттестации. Состав аттестационной комиссии, а также 
график проведения работ по аттестации утверждаются приказом работодателя. 

10.5. В состав аттестационной комиссии включаются представители 
работодателя (руководители структурных подразделений, юрист, специалист по 
кадрам, главные специалисты, медицинские работники), специалист по охране 
труда, представители выборного органа первичной профсоюзной организации, 
представители аттестующей организации. 

10.6. Аттестационная комиссия организации: 
- осуществляет руководство и контроль за проведением работы по 

аттестации рабочих мест на всех ее этапах; 
- формирует комплект необходимых для проведения специальной оценки 

условий труда нормативных правовых и локальных нормативных актов, 
организационно-распорядительные и методические документы и организует их 
изучение; 

- составляет перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценки 
условий труда, с выделением аналогичных рабочих мест и указанием факторов 
производственной среды и трудового процесса, травмоопасности и 
обеспеченности работника средствами индивидуальной защиты, которые 
необходимо измерять и оценивать исходя из характеристик технологического 
процесса, применяемых сырья и материалов, результатов ранее проводившихся 
измерений показателей вредных и (или) опасных производственных факторов, 
требований нормативных правовых актов, а также мест проведения этих 
измерений; 

- готовит предложения по приведению наименований профессий и 
должностей работников организации в соответствие с требованиями Единого 
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тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих и Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих; 

- присваивает номер каждому рабочему месту; 
- заполняет и подписывает карты аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 
- готовит предложения о внесении изменений и (или) дополнений в 

трудовой договор в части обязательства работодателя по обеспечению работника 
СИЗ, установления соответствующего режима труда и отдыха, а также других 
установленных законодательством гарантий и компенсаций за работу с 
вредными и (или) опасными условиями труда; 

- по результатам специальной оценки условий труда разрабатывается план 
мероприятий по приведению условий труда в соответствии с государственными 
нормативными требованиями охраны труда. 

10.7. Результаты специальной оценки условий труда оформляются 
аттестационной комиссией в виде отчета об аттестации, к которому 
прилагаются: 

- приказ о создании аттестационной комиссии и утверждении графика 
проведения работ, по специальной оценке, условий труда; 

- перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценки условий труда; 
- карты специальной оценки условий труда, с протоколами измерений и 

оценок; 
- сводная ведомость результатов специальной оценки условий труда; 
- сводная таблица классов условий труда, установленных по результатам 

специальной оценки условий труда, компенсаций, которые необходимо в этой 
связи устанавливать работникам; 

- план мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда; 
- протокол заседания аттестационной комиссии по результатам специальной 

оценки условий труда (итоговый); 
- сведения об аттестующей организации, с приложением копии документов на 
право проведения измерений и оценок аттестующей организацией (аттестат 
аккредитации с приложением, устанавливающим область аккредитации 
испытательной лаборатории; копии уведомления о включении в реестр 
аккредитованных организаций, оказывающих услуги, по специальной оценке, 
условий труда); 

- протоколы заседаний аттестационной комиссии; 
- заключение(я) по итогам государственной экспертизы условий труда (при 

наличии); 
- предписание(я) должностных лиц о выявленных нарушениях Порядка (при 

наличии).  
10.8. Внеплановая специальная оценка условий труда проводится: 
- в случае ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 
- по результатам государственной экспертизы условий труда, проведенной в 

целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда. 
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- при выполнении мероприятий по привидению условий труда в 
соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда, а 
также мероприятий по улучшению условий труда; 

- при замене производственного оборудования; 
- при изменении технологического процесса; 
- при изменении средств коллективной защиты. 
10.9. Ответственность за проведение специальной оценки условий труда, 

достоверность и полноту предоставления информации в государственную 
инспекцию труда в субъекте Российской Федерации возлагается на 
работодателя. Ответственность за достоверность проведения измерений и 
оценок возлагается на работодателя и аттестующую организацию. 

 
11. Порядок обеспечения работников специальной одежды, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты  
 
11.1. Приобретение и выдача за счет собственных средств, специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (далее 
СИЗ) в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда является обязанностью 
работодателя согласно ст. 212 Трудового Кодекса  РФ. 

11.2. Требования к приобретению, выдаче, применению, хранению и уходу 
за СИЗ отражены в Межотраслевых правилах обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утвержденными приказом 
Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 1 июня 2019 г. №290н с изменениями от 27.01.2010г.: 
- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н (ред. от 27.01.2010г.) 
"Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
- Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работников сквозных профессий и 
должностей всех видов экономической деятельности, занятых на работах с 
вредными и опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 
особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утвержденные 
Приказом Министерства труда России от 09.12.2014 №997н 
-Типовые нормы. Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н Приложение №1, разд.2 "Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами".(в ред. 
Приказов Минтруда России от07.02.2013 №48н, от 20.02.2014 №103н) 

11.3. Средства индивидуальной защиты – средства индивидуального 
пользования, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия 
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на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также 
для защиты от загрязнения. 

11.4. Выдаваемые работникам СИЗ должны соответствовать их половому 
признаку, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и 
обеспечивать безопасность труда.  

11.5. Выдача работникам СИЗ допускается только в случае наличия 
сертификата или декларации соответствия, подтверждающих соответствие 
выдаваемых СИЗ требованиям безопасности, установленным законодательством. 
Приобретение и выдача работникам СИЗ, не имеющих декларации о 
соответствии и (или) сертификата соответствия, либо имеющих декларацию о 
соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не 
допускается.   

11.6. Выдаваемая рабочим и служащим спецодежда и спецобувь являются 
собственностью организации и выдаются только на период выполнения работ.  
Для хранения выданных работникам спецодежды и спецобуви, а также средств 
индивидуальной защиты в учреждении должны оборудоваться специальные 
помещения (гардеробные). 

11.7. Руководство учреждения обязано обеспечить: 
- регулярные, в соответствии с установленными ГОСТ, сроками, испытание 

и проверку исправности средств индивидуальной защиты (респираторов, 
противогазов, защитных очков и т.д.); 

- своевременную замену пришедших в негодность средств защиты, их 
частей и деталей; 

- своевременный уход (стирку, чистку, ремонт, сушку) спецодежды и 
спецобуви. 

11.8. В учреждении разрабатывается и утверждается перечень профессий и 
видов работ, при которых обязательно применение средств индивидуальной 
защиты. В тех случаях, когда такие средства индивидуальной защиты, как 
предохранительный пояс, диэлектрические перчатки, респиратор, противогаз и 
т.д. не указаны в Типовых отраслевых нормах, они могут быть выданы 
работодателем работникам на основании аттестации рабочих мест в зависимости 
от характера выполняемой работы со сроком носки до износа или как дежурные.  

11.9. Указанный Перечень разрабатывается на основании Типовых 
отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, утвержденных в установленном 
порядке. 

11.10. На основании Перечня и с учетом численности работающих, 
руководитель учреждения определяет потребность в СИЗ. 

11.11. Сроки пользования СИЗ исчисляются со дня фактической выдачи их 
работникам. 

11.12. Требования к порядку приобретения, выдачи, применения, хранения и 
ухода за специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты отражены в «Положении о порядке обеспечения 
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работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в МБУ ДО СДЮСШОР «Югория». 

 
   12. Порядок расследования несчастных случаев на производстве 
 
12.1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве является 

одним из основных направлений государственной политики в области охраны 
труда (статья 210 ТК РФ).  

12.2. Порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве 
определен статьями 227-231 ТК РФ и в Постановлении Минтруда №73 от 
24.10.2002г. «Об утверждении форм документов, необходимых для 
расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об 
особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных 
отраслях и организациях». 

12.3. Расследованию и учету в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 
подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и другими лицами, 
участвующими в производственной деятельности работодателя (в том числе с 
лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении 
ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 
работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных 
правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с 
работодателем либо совершаемых в его интересах. 

12.4. Расследованию в установленном порядке как несчастные случаи 
подлежат события, в результате которых пострадавшими были получены: 
телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; 
тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, 
молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные 
животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов, аварий, 
разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других 
чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные 
воздействием внешних факторов, - повлекшие за собой необходимость перевода 
пострадавших на другую работу, временную или стойкую утрату ими 
трудоспособности либо смерть пострадавших, если указанные события 
произошли: 

- в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте 
выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, а также в 
течение времени, необходимого для приведения в порядок орудий производства 
и одежды, выполнения других предусмотренных правилами внутреннего 
трудового распорядка действий перед началом и после окончания работы, или 
при выполнении работы за пределами установленной для работника 
продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие праздничные 
дни; 
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- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном 
средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном 
транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства 
в производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его 
представителя) или по соглашению сторон трудового договора; 

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время 
служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при 
следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту 
выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком; 

- при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных 
трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, в 
том числе действий, направленных на предотвращение катастрофы, аварии или 
несчастного случая. 

При несчастных случаях, работодатель (его представитель) обязан: 
- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при 

необходимости доставку его в медицинскую организацию; 
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или 

иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других 
лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой 
она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью 
других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных 
чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - 
зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести 
фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

- немедленно проинформировать о несчастном случае соответствующие 
органы и организации, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со 
смертельным исходом - также родственников пострадавшего; 

- принять иные необходимые меры по организации и обеспечению 
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и 
оформлению материалов расследования. 

12.5. Для расследования несчастного случая работодатель (его 
представитель) незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех 
человек. В состав комиссии включаются специалист по охране труда или лицо, 
назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом 
(распоряжением) работодателя, представители работодателя, представители 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников, уполномоченный по охране труда. 
Комиссию возглавляет работодатель (его представитель), либо должностное 
лицо соответствующего федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере 
деятельности. 

12.6. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в 
результате которого один или несколько пострадавших получили легкие 



 44 

повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех дней. 
Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате 
которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения 
здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным 
исходом проводится комиссией в течение 15 дней. 

12.7. Несчастный случай, о котором не было своевременно сообщено 
работодателю или в результате, которого нетрудоспособность у пострадавшего 
наступила не сразу, расследуется в порядке, установленном Трудовым Кодексом, 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по заявлению пострадавшего или его доверенного лица 
в течение одного месяца со дня поступления указанного заявления. 

12.8. При необходимости проведения дополнительной проверки 
обстоятельств несчастного случая, получения соответствующих медицинских и 
иных заключений указанные в настоящей статье сроки могут быть продлены 
председателем комиссии, но не более чем на 15 дней. Если завершить 
расследование несчастного случая в установленные сроки не представляется 
возможным в связи с необходимостью рассмотрения его обстоятельств в 
организациях, осуществляющих экспертизу, органах дознания, органах 
следствия или в суде, то решение о продлении срока расследования несчастного 
случая принимается по согласованию с этими организациями, органами либо с 
учетом принятых ими решений. 

12.9.  При расследовании каждого несчастного случая комиссия выявляет и 
опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований 
охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его 
представителя) и по возможности - объяснения от пострадавшего. 

12.10. По требованию комиссии в необходимых для проведения 
расследования случаях работодатель за счет собственных средств обеспечивает: 

- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных 
исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях 
специалистов-экспертов; 

- фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и 
поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем; 

- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты. 

12.11. Материалы расследования несчастного случая включают: 
- приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию 

несчастного случая; 
- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости - фото- и видеоматериалы; 
- документы, характеризующие состояние рабочего места, наличие опасных 

и вредных производственных факторов; 
- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и 

протоколов проверки знания пострадавшими требований охраны труда; 
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- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, 
объяснения пострадавших; 

- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 
лабораторных исследований и испытаний; 

- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 
причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 
пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения; 

- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 
соответствии с действующими нормами; 

- выписки из ранее выданных работодателю и касающихся предмета 
расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных 
лиц территориального органа соответствующего федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в 
установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в 
организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из 
представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных 
нарушений требований охраны труда; 

- другие документы по усмотрению комиссии. 
12.12. Конкретный перечень материалов расследования определяется 

председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств 
несчастного случая. 

12.13. На основании собранных материалов расследования комиссия 
устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, 
допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения 
по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и 
предупреждению аналогичных несчастных случаев, определяет, были ли 
действия (бездействие) пострадавшего в момент несчастного случая 
обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его 
производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, 
каким работодателем осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует 
несчастный случай как несчастный случай на производстве или как несчастный 
случай, не связанный с производством. 

12.14. Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии в 
зависимости от конкретных обстоятельств могут квалифицироваться как 
несчастные случаи, не связанные с производством: 

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная 
в установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами 
следствия или судом; 

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых 
явилось по заключению медицинской организации алкогольное, наркотическое 
или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с 
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нарушениями технологического процесса, в котором используются технические 
спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; 

- несчастный случай, происшедший при совершении пострадавшим 
действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными органами 
как уголовно наказуемое деяние. 

12.15. Несчастный случай на производстве является страховым случаем, 
если он произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

12.16. Если при расследовании несчастного случая с застрахованным 
установлено, что грубая неосторожность застрахованного содействовала 
возникновению или увеличению вреда, причиненного его здоровью, то с учетом 
заключения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного 
уполномоченного работниками органа комиссия устанавливает степень вины 
застрахованного в процентах. 

12.17. По каждому несчастному случаю, квалифицированному по 
результатам расследования как несчастный случай на производстве и 
повлекшему за собой необходимость перевода пострадавшего в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, на 
другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо 
смерть пострадавшего, оформляется акт о несчастном случае на производстве по 
установленной форме в двух экземплярах, обладающих равной юридической 
силой, на русском языке либо на русском языке и государственном языке 
республики, входящей в состав Российской Федерации. 

12.18. При групповом несчастном случае на производстве акт о несчастном 
случае на производстве составляется на каждого пострадавшего отдельно. 

12.19. В акте о несчастном случае на производстве должны быть подробно 
изложены обстоятельства и причины несчастного случая, а также указаны лица, 
допустившие нарушения требований охраны труда. В случае установления факта 
грубой неосторожности застрахованного, содействовавшей возникновению 
вреда или увеличению вреда, причиненного его здоровью, в акте указывается 
степень вины застрахованного в процентах, установленная по результатам 
расследования несчастного случая на производстве. 

12.20. После завершения расследования акт о несчастном случае на 
производстве подписывается всеми лицами, проводившими расследование, 
утверждается работодателем (его представителем) и заверяется печатью. 

12.21. Работодатель (его представитель) в трехдневный срок после 
завершения расследования несчастного случая на производстве обязан выдать 
один экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на производстве 
пострадавшему (его законному представителю или иному доверенному лицу), а 
при несчастном случае на производстве со смертельным исходом - лицам, 
состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком 
родстве или свойстве (их законному представителю или иному доверенному 
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лицу), по их требованию. Второй экземпляр указанного акта вместе с 
материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем (его 
представителем), осуществляющим по решению комиссии учет данного 
несчастного случая на производстве. При страховых случаях третий экземпляр 
акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования 
работодатель (его представитель) в трехдневный срок после завершения 
расследования несчастного случая на производстве направляет в 
исполнительный орган страховщика (по месту регистрации работодателя в 
качестве страхователя). 

12.22. При несчастном случае на производстве, происшедшем с лицом, 
направленным для выполнения работы к другому работодателю и 
участвовавшим в его производственной деятельности, работодатель (его 
представитель), у которого произошел несчастный случай, направляет копию 
акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования по 
месту основной работы (учебы, службы) пострадавшего. 

12.23. По результатам расследования несчастного случая, 
квалифицированного как несчастный случай, не связанный с производством, в 
том числе группового несчастного случая, тяжелого несчастного случая или 
несчастного случая со смертельным исходом, комиссия составляет акт о 
расследовании соответствующего несчастного случая по установленной форме в 
двух экземплярах, обладающих равной юридической силой, которые 
подписываются всеми лицами, проводившими расследование. 

12.24. Результаты расследования несчастного случая на производстве 
рассматриваются работодателем (его представителем) с участием выборного 
органа первичной профсоюзной организации для принятия мер, направленных 
на предупреждение несчастных случаев на производстве. 

12.25. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай 
на производстве регистрируется работодателем (его представителем), 
осуществляющим в соответствии с решением комиссии его учет, в журнале 
регистрации несчастных случаев на производстве по установленной форме. 

12.26. Один экземпляр акта о расследовании группового несчастного случая 
на производстве, тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного 
случая на производстве со смертельным исходом вместе с копиями материалов 
расследования, включая копии актов о несчастном случае на производстве на 
каждого пострадавшего, председателем комиссии в трехдневный срок после 
представления работодателю направляется в прокуратуру, в которую 
сообщалось о данном несчастном случае. Второй экземпляр указанного акта  
вместе с материалами расследования хранится в течение 45 лет работодателем, у 
которого произошел данный несчастный случай.  

 
13. Положение о проведении Дня охраны труда и техники безопасности 

 
13.1. Общие положения 
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13.1.1. Настоящее положение распространяется на муниципальное 
бюджетное учреждение спортивной подготовки «Спортивная школа 
олимпийского резерва  «Югория» им. А.А. Пилояна. 

13.1.2. День охраны труда и техники безопасности (День ОТ и ТБ) 
проводится ежеквартально согласно утвержденному графику. 

 
13.2. Цели и задачи проведения Дня охраны труда и техники безопасности 

13.2.1. Целью проведения Дня ОТ и ТБ является выявление нарушений и 
отступлений от требований действующих правил, норм, инструкций, стандартов 
и других нормативных документов по охране труда и технике безопасности, 
принятие мер по их устранению.  

13.2.2. Проведение Дня ОТ и ТБ направлено на предупреждение 
травматизма воспитанников во время учебно-тренировочного процесса, 
производственного травматизма, улучшение состояния условий труда и 
оперативную ликвидацию недостатков. 

 
13.3. Организационные мероприятия 

13.3.1. Приказом по учреждению создается комиссия по проведению Дня 
ОТ и ТБ под председательством директора или заместителя директора 
учреждения. 

13.3.2. В состав комиссии включается: заместитель директора, специалист 
по охране труда, уполномоченный по охране труда, представитель трудового 
коллектива. 

13.3.3. Программа проведения Дней ОТ и ТБ, разработанная на основе 
примерной программы в учреждении, утверждается директором на год, а в 
случае корректировки тематики в течение года – не менее чем за неделю до 
проведения Дня ОТ и ТБ. 

13.3.4. Программа каждого Дня ОТ и ТБ должна состоять из 3 вопросов 
одинаковых и обязательных на каждый месяц для всех образовательных 
учреждений и 1-2 вопросов, актуальных для МБУ СП СШОР «Югория». 

13.3.5. Программа проведения Дней ОТ и ТБ доводится до сведения 
руководителей структурных подразделений учреждения. 

13.3.6. До проведения Дня ОТ и ТБ, силами руководителей структурных 
подразделений учреждения, проводятся проверки с целью выявления и 
устранения имеющихся нарушений, выявленных и намеченных к устранению в 
предыдущий День ОТ и ТБ. 

 
 

13.4. Порядок проведения Дня охраны труда и техники безопасности 
13.4.1. Накануне Дня ОТ и ТБ председатель комиссии: 
- ставит перед членами комиссии конкретные задачи и инструктирует их о 

порядке проведения очередного Дня ОТ и ТБ; 
- определяет время проведения совещания по подведению итогов Дня ОТ и 

ТБ. 
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13.4.2. В день ОТ и ТБ в учреждении на видном месте вывешивается плакат 
«Сегодня – День охраны труда и техники безопасности». 

13.4.3. В День ОТ и ТБ комиссия: 
- проверяет выполнение и достаточность мероприятий, намеченных по 

устранению замечаний предыдущего Дня ОТ и ТБ; 
- проводит проверку по утвержденной программе Дня ОТ и ТБ; 
- проверяет выполнение требований правил охраны труда работниками 

учреждения непосредственно на рабочем месте. При выявлении грубых 
нарушений правил охраны труда комиссия запрещает продолжение работ до 
устранения выявленных недостатков. 

13.4.4. Выявленные в День ОТ и ТБ нарушения и недостатки (не требующие 
капитальных затрат и длительного времени для их устранения) устраняются в 
этот же день. 

В случае выявления нарушений у персонала подрядных организаций (в 
соответствии с условиями заключенного договора) работы прекращаются до 
прибытия на место руководителя либо инспектора по охране труда данной 
организации, который должен принять меры к немедленному устранению 
замечаний, расписаться в акте проверки. 

13.4.5. По окончании проверки комиссия составляет акт в двух экземплярах, 
в котором отражает выявленные нарушения и недостатки (в том числе и 
устраненные в этот же день), а также намечает мероприятия по их устранению с 
указанием ответственных лиц и сроков исполнения. 

Акт подписывается председателем и всеми членами комиссии. Один 
экземпляр акта остается для исполнения в учреждении, второй экземпляр в 3-х 
дневный срок после проведения Дня ОТ и ТБ передается в управление 
физической культуры и спорта для анализа и контроля исполнения. 

В случае выявления комиссией нарушений правил охраны труда и техники 
безопасности персоналом подрядных организаций, в адрес руководителя данной 
организации направляется письмо с описанием выявленных нарушений с 
предложением: 

- наметить действенные мероприятия по устранению выявленных замечаний 
(со сроками и ответственными исполнителями); 

- представить письменную информацию руководству учреждения о 
выполнении данных мероприятий. 

13.4.6. На следующий день после проведения Дня ОТ и ТБ председатель 
комиссии проводит итоговое совещание о выполнении и достаточности 
мероприятий по устранению замечаний, выявленных в предыдущий День ОТ и 
ТБ и о результатах проведения Дня ОТ и ТБ. На совещании обсуждаются 
результаты проверок и достаточность предлагаемых комиссией организационно-
технических мероприятий по устранению недостатков, выявленных в День ОТ и 
ТБ, рассматривается состояние работы по охране труда и профилактике 
травматизма в целом по учреждению. 

В случае выявленных грубых нарушений правил охраны труда персоналом 
подрядных организаций на итоговое совещание приглашаются руководители 
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данных организаций для согласования мероприятий по недопущению подобных 
нарушений впредь. 

13.4.7. По результатам проведения Дня ОТ и ТБ в учреждении в недельный 
срок издается приказ с указанием мероприятий и сроков устранения 
недостатков, назначением ответственных лиц за их выполнение. В приказе 
отмечаются грубые нарушения правил охраны труда, невыполненные в срок 
мероприятия предыдущего Дня ОТ и ТБ и причины их невыполнения, 
определяются меры по предупреждению нарушений. 

 
13.5. Контроль за выполнением мероприятий 

13.5.1. Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при 
проведении Дня ОТ и ТБ, включаются в ежемесячные планы работ учреждения. 

13.5.2. Руководители структурных подразделений, накануне проведения 
очередного Дня ОТ и ТБ, подают справку председателю комиссии о выполнении 
плана организационно-технических мероприятий, намеченных по итогам 
предыдущего Дня ОТ и ТБ. 

13.5.3. Контроль за выполнением планов организационно-технических 
мероприятий по результатам проведения Дня ОТ и ТБ осуществляет 
руководитель учреждения. 
 

14. Ответственность работников за нарушение правил и норм  
охраны труда  

 
14.1. Основным нормативным актом, содержащим нормы по охране труда, 

является Трудовой Кодекс РФ. Статья 212 ТК РФ перечисляет основные 
обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

14.2. В статье 419 ТК РФ установлены виды ответственности за нарушение 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. 

14.3. Работники, виновные в нарушении Трудового кодекса РФ, правил и 
норм охраны труда, невыполнении обязательств по коллективным договорам и 
соглашениям по охране труда, невыполнении своих должностных обязанностей, 
невыполнении предписаний органов государственного надзора, также приказов  
и указаний по учреждению несут ответственность в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 

14.4. В этих случаях (в зависимости от характера и степени нарушения) 
работники могут привлекаться к дисциплинарной, административной, уголовной 
и материальной ответственности, а также к ним могут применяться меры 
общественного воздействия в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 

14.5. Грубейшими нарушениями требований правил охраны труда является 
выдача должностными лицами указаний или распоряжений, вынуждающих 
подчиненных нарушить правила и инструкции по охране труда, а также случаи 
непринятия этими лицами мер к устранению нарушений, которые допускаются в 
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их присутствии подчиненными им должностными лицами или рабочими, 
самовольное возобновление работ, приостановленных органами 
государственного надзора и должностными лицами, осуществляющими 
ведомственный контроль за состоянием охраны труда. 

14.6. Нарушение правил и норм охраны труда рассматривается как 
нарушение трудовой дисциплины. 

14.7. Незнание работниками Трудового кодекса РФ, требований правил и 
норм охраны труда, в пределах их должностных обязанностей и выполняемой 
работы не снимает с них ответственности за допущенные нарушения. 

 
 

Составил  ведущий специалист по  охране  труда:   
 

                          Сайсанов И.А. 
 

  
 



   Приложение №1 к 
Положению о СУОТ в 

МБУ СП СШОР «Югория» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда 

1. Конституция РФ 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001г. N 197-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями) (раздел X, ст. ст. 212, 213,217, 218,221, 222), гл. 5 
ТК, статья 225, 226, ст. 92, 117, 147, статьи 227-231, 

 3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001г. № 195-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

4. Федеральный закон РФ принят 28 декабря 2013 года: № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», которая является основным инструментом 
для решения вопроса о предоставлении гарантий и компенсаций работникам в 
связи с работой во вредных (опасных) условиях труда и Федеральный закон № 
421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке 
условий труда". Этим законом внесены изменения Трудовой кодекс РФ, в 
Уголовный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях, в ФЗ 
(№125-ФЗ от 24.07.1998г.) "Об обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний", в ФЗ  
(№167-ФЗ 15.12.2001г.) "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" и 
другие правовые акты. (В Трудовом кодексе претерпели изменения более 40 
статей. Исключены или признаны утратившими силу 3 (ст.209 ч. 12; ст. 215 ч. 2; 
ст.216 ч. 3, абз.4)). В 3 статьях «Аттестация рабочих мест» заменена на 
«Специальная оценка условий труда». Исключено понятие «тяжелая работа» - в 
13 статьях; в статьи, где раньше было понятие «компенсации» добавлено 
понятие «гарантии», т.о. в 5 статьях (57, 210, 212, 216.1, 219) определены 
«гарантии и компенсации». Введены ссылки на «результаты специальной оценки 
условий труда» в 2 статьях (92, 117). В 34 статьях ТК РФ изменены отдельные 
части или изложены в новой редакции (6, 11, 20, 21, 22, 57, 61, 67, 92, 104, 117, 
126, 146, 147, 186, 209, 210, 212, 213, 216, 216.1, 217, 219, 220, 224, 253, 282, 283, 
312.3, 356, 357, 360). Дополнены 9 статей новым абзацем (15, 16, 22, 57, 98, 212, 
351.3, 356, 357). 

 5. Гражданский кодекс Российской Федерации (в основном, части 1 и 2 - 
федеральные законы от 30.11.1994 № 51-ФЗ и от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
соответственно)  

6. Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 10-ФЗ "О профессиональных 
Союзах, их правах и гарантиях деятельности" с изм., 
внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 24.01.2002 N 3-П, 
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Определением Конституционного Суда РФ от 17.12.2008 N 1060-О-П) 

7. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации»  

8. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 
23.05.2016 N 141-ФЗ, от 23.06.2016 N 218-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 
законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ, определением Конституционного Суда РФ от 
09.04.2002 N 82-О) 

9. Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» 

10. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" 

11. Федеральный закон от 16 июля 1999 г. N165-ФЗ "Об основах обязательного 
социального страхования" 

12. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

13. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» (статья 13) с изменениями и 
дополнениями 25 июня 2012 г., 2, 23 июля, 27 сентября, 25 ноября 2013 г. 

14. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 421-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О специальной оценке условий труда» 

15. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» 

16. (Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ) Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г N 195-
ФЗ. 

17.Федеральный закон от 30 июня 2006 г. N 90-ФЗ "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации, признании не действующими на 
территории Российской Федерации некоторых нормативных правовых актов 
СССР и утратившими силу некоторых законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации" с изменениями и дополнениями 
от: 18 декабря 2006 г., 20 апреля 2007 г., 22 июля 2008 г., 17 июля 2009 г., 18 
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июля 2011 г., 2 июля, 28 декабря 2013 г., 22 декабря 2014 г. Норма об 
уполномоченных лицах по охране труда содержится в статье 370 Трудового 
кодекса РФ, вступившего в силу с 1 февраля 2002 года.  

18. Федеральный закон от 24.07.1998г. № 125-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 

19. ГОСТ12.0.004-90 "Система стандартов безопасности труда. Организация 
обучения безопасности труда. Общие положения" Утверждён и введён в 
действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению 
качеством продукции и стандартам от 05.11.90 N 2797 ,  переиздание апрель 
2010 г. 

Постановления Правительства РФ, Минтруда России 
 
1. Постановление Совета Министров - Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. N 
105 "О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме 
и перемещении тяжестей вручную" 
2. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163 "Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет" с изменениями и дополнениями от: 
20 июня 2001 г., 20 июня 2011 г 
3. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2002 г. N 653 "О формах 
документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на 
производстве, и об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве" примечание Федеральным законом от 30.06.2006 N 90-ФЗ в 
Трудовой кодекс РФ были внесены изменения, в том числе он был дополнен 
новыми статьями, и статья Трудового кодекса РФ, в которой указан порядок 
расследования несчастных случаев на производстве теперь имеет номер 229.2, а 
не 229. 
4. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 162 "Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
женщин" 

6. Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2000 г. N 967 "Об 
утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных 
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заболеваний" с изменениями и дополнениями от: 24 декабря 2014 г. 

7. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. N 695 "О 
прохождении обязательного психиатрического освидетельствования 
работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе 
деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием 
вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности" С изменениями и 
дополнениями от: 1 февраля 2005 г., 25 марта 2013 г. 

8. Постановление Правительства РФ от 15 мая 2006 г. N 286 "Об утверждении 
Положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и 
профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших 
повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" с изменениями и дополнениями от:27 октября 
2008 г., 24 марта 2011 г., 4 сентября 2012 г., 25 марта, 14, 21 мая 2013 г., 23 июня, 
15 октября 2014 г., 7 марта 2016 г. 

9. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме» с изменениями и дополнениями от:17 февраля, 23 
июня 2014 г., 6 марта, 10 ноября 2015 г., 6 апреля, 18 августа, 20 сентября 2016 
г., 21 марта 2017 г. 

10.Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 № 168 «О порядке 
определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического 
питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления 
компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов», с изменениями и дополнениями от: 
28 июня 2012 г. 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 
1166 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении 
нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда» с изменениями и дополнениями от: 25 марта 2013 г., 
30 июля 2014 г. С изменениями и дополнениями от: 25 марта 2013 г., 30 июля 
2014 г. 

12. Постановление Правительства РФ от 19 июня 2012 г. № 602 «Об 
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аккредитации органов по сертификации испытательных лабораторий (центров), 
выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов по 
аккредитации, а также привлечении и отборе экспертов по аккредитации и  
технических экспертов для выполнения работ в области аккредитации» с 
изменениями и дополнениями от: 25 февраля 2014 г. 

13.Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2014 г. № 
599 «О порядке допуска организаций к деятельности по проведению 
специальной оценки условий труда, их регистрации в реестре организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда, приостановления и 
прекращения деятельности по проведению специальной оценки условий труда, а 
также формирования и ведения реестра организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда» с изменениями и дополнениями от: 10 августа 2016 г. 

14. Постановление Минтруда РФ от 7 апреля 1999 г. N 7 "Об утверждении Норм 
предельно допустимых нагрузок для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме 
и перемещении тяжестей вручную"  

15. Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. N 163"Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 
моложе восемнадцати лет" с изменениями и дополнениями от: 20 июня 2001 г., 
20 июня 2011 г. 

16. Постановление Минтруда РФ от 22 января 2001 г. N 10 (ред. от 
12.02.2014) "Об утверждении Межотраслевых нормативов численности 
работников службы охраны труда в организациях" 
 
17. Постановление Минтруда РФ от 8 февраля 2000 г. N 14 "Об утверждении 
Рекомендаций по организации работы Службы охраны труда в организации" 
изменениями и дополнениями от:12 февраля 2014 г. 

18. Постановление Минтруда РФ от 17 января 2001 г. N 7 "Об утверждении 
Рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны 
труда"  

19. Постановления Правительства РФ от 27.12.2010 N 1160, утвердившего 
Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых 
актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 



 57

20. Постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 г. N 80 "Об утверждении 
Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 
требований охраны труда" Методические рекомендации по разработке 
инструкций по охране труда, утв. труда и социального развития РФ от 13 мая 
2004 г. 

21. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 
1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций" с изменениями и 
дополнениями от 30 ноября 2016 г. 

22. Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. № 73 "Об утверждении 
форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев 
на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных 
случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях" с изменениями 
дополнениями от: 20 февраля 2014 г., 14 ноября 2016 г. 

23. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
03.06.2003г. №118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03». с изменениями и 
дополнениями от: 25 апреля 2007 г., 30 апреля, 3 сентября 2010 г., 21 июня 2016 
г. 

24. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
30.05.2003г. №107 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.2.1332-03». изменениями и дополнениями от:7 
сентября 2010 г. 

25. Постановление Правительства РФ от 16.03.2011г. №174 «Об утверждении 
Положения о лицензировании образовательной деятельности». 

26.Постановление Министерства труда РФ от 08.04.1994г. №30 «Об 
утверждении рекомендаций по организации работы уполномоченного 
(доверенного) лица по охране труда профессионального союза или трудового 
коллектива». 

27.Постановление Исполкома ФНПР от 18.10.2006г. №4-3 «О Типовом 
положении об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 
профессионального союза». 

28. Постановление Исполкома ФНПР от 26.09.2007г. №4-6 «О методических 



 58

рекомендациях по организации наблюдения (контроля) за состоянием условий и 
охраны труда на рабочих местах уполномоченными (доверенными) лицами 
профессиональных союзов». 

29.Постановление Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974г. 
«Об утверждении списка производств, цехов, профессий и должностей с 
вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий день». 

30.Постановление Правительства РФ от 14.02.2003г. №101 «О 
продолжительности рабочего времени медицинских работников в зависимости 
от занимаемой ими должности и (или) специальности». 

Межотраслевые, отраслевые приказы 
 
1. Приказ Минтруда России от 24 июня 2014 г. № 412н «Об утверждении 
Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» 
2. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. №181н «Об 
утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков»  с изменениями и дополнениями от: 20 февраля, 16 
июня 2014 г. 
3. Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 
Министерства образования и науки Российской Федерации, на 2015-2017 годы 

22 декабря 2014 года (пункт 7.2.2.) 
4. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 17 мая 2012 г. № 
559н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей специалистов, осуществляющих работы в области 
охраны труда»   
5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 10 декабря 2012 
г.№580н «Об утверждении Правил финансового обеспечения 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами» С изменениями и дополнениями от: 24 мая 
2013 г., 20 февраля 2014 г., 29 апреля, 14 июля 2016 г. 
6.Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 февраля 2016 г. № 
15-1/ В-601 О предоставлении гарантий и компенсаций работникам, занятым во 
вредных (опасных) условиях труда 
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7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  от 24 января 2014 года 
№ ЗЗн «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» зарегистрирован в Минюсте 21 марта 2014, № 31689 
8. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 
апреля 2010 г. N 205 "Об утверждении перечня услуг в области охраны труда, 
для оказания которых необходима аккредитация, и Правил аккредитации 
организаций, оказывающих услуги в области охраны труда" (ред. от 14.11.2016) 
9. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. N 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"  
10. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 21 
декабря 2012 г. N 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении  в образовательные 
учреждения и в период обучения в них» 
11. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 
февраля 2015 г. N 36ан «Об утверждении Порядка проведения 
диспансеризации определенных групп взрослого населения» 

изменениями и дополнениями от: 9 декабря 2016 г. 
12. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 1 июня 2009 г. № 290н об утверждении Межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью другими 
средствами индивидуальной защиты 
13. Приказ Минтруда и социальной защиты  России от 9 декабря 2014 г. № 997н 
«Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам 
сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением» (вступил в силу с 28 мая 2015 года) 
14. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 сентября 2010 г. № 777н «Об 
утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, 
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занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 
работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением 
15. Приказ Минздравсоцразвития России от 16 февраля 2009 г. № 45н «Об 
утверждении норм и условий бесплатной выдачи работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда, молока или 
других равноценных пищевых продуктов, порядка осуществления 
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых п вредных производственных факторов, при 
воздействии которых  рекомендуется употребление молока или других 
равноценных пищевых продуктов» 
16. Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н «Об 
утверждении типовых норм  бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «Обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами» 
17. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 
марта 2011 г. N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями 
медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам" 
18.  Приказ Минздравсоцразвития РФ от 15 апреля 2005 г. № 275 «О формах 
документов  необходимых для расследования несчастных случаев на 
производстве» 
19. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24 февраля 2005 г. № 160 «Об 
определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на 
производстве» Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 апреля 2005 г. 
Регистрационный N 6478 
20. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм 
пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций". 
21. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н (ред. от 
27.01.2010г.) "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. 

22. Приказ Фонда социального страхования РФ от 24 августа 2000 г. N 157"О 
создании в Фонде социального страхования Российской Федерации единой 
системы учета страховых случаев, их анализа и определения размера скидок и 
надбавок к страховым тарифам с учетом состояния охраны труда"(извлечение).  

23. Приказ Государственного комитета СССР по народному образованию от 
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01.10.1990г. №639 «О введении в действие Положения о расследовании и учете 
несчастных случаев с учащейся молодежью и воспитанниками в системе 
Гособразования СССР».  

24. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012г. №181н «Об утверждении 
Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных 
рисков» 

25. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 
февраля 2009 г. N 45н "Об утверждении норм и условий бесплатной выдачи 
работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или 
других равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления 
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных производственных 
факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 
употребление молока или других равноценных пищевых продуктов"(с 
изменениями от 19 апреля 2010 г.). 

26. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 
апреля 2011 г. N 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". 

27. Приказ Минздрава РФ от 14.07.2003г. №308 «О медицинском 
освидетельствовании на состояние опьянения». 

28. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
09.08.2010г. №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
при проведении физкультурных и спортивных мероприятий».  

29. Методические рекомендации «Методическое обеспечение безопасности 
дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых 
медицинских осмотров водителей транспортных средств» (утв. Минздравом РФ 
и Минтрансом РФ от 29.01.2002г.). 
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Санитарные и межотраслевые правила и  нормы 

1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993 

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций с изменениями на 27 августа 2015 года 

3. СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей  

4. СанПиН 2.4.4.3155-13 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций 

отдыха и оздоровления детей  

5. СанПиН 2.4.2.2842-11 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию к организации работы лагерей труда и отдыха для 

подростков 

6. СанПиН 2.4.7./1.1.1286-03 "Гигиенические требования к одежде для детей, 

подростков и взрослых, товарам детского ассортимента и материалам для 

изделий (изделиям), контактирующим с кожей человека" (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 17 апреля 2003 г.) (с изменениями на 

28 июня 2010 года) 

7. СанПиН 2.4.7.960-00 "Гигиенические требования к изданиям книжным и 

журнальным для детей и подростков" (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 4 октября 2000 г.) 

8. СанПиН 2.4.7.1166-02 Гигиена детей и подростков "Гигиенические 

требования к изданиям учебным для общего и начального профессионального 

образования" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 7 октября 

2002 г.) с изменениями и дополнениями от: 2 декабря 2014 г. 

9. СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на 
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копировально- множительной технике 

10. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным 

электронно- вычислительным машинам и организации работы" (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 30 мая 2003 г.) 

11. СанПиН2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиеническиетребования к качеству воды, 

расфасованной в емкости. Контроль качества" (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 15 марта 2002 г.) 

12. СанПиН2.2.0.555-96"Гигиенические требования к условиям труда женщин" 

(утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 28 октября 1996 г. N 32) 

13. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному 

искусственному совмещенному освещению жилых и общественных зданий" 

(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 6 апреля 2003 г.) 

14. СанПиН 2.2.2.540-96 "Гигиенические требования к ручным инструментам и 

организации работ (утв. Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 4 июля 

1996 г. N 12) 

15.СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений" (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ 

от 1 октября 1996 г. N 21) 

16. СанПиН2.2.4.1294-03"Гигиенические требования каэроионному составу воздуха 

производственных и общественных помещений" (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 18 апреля 2003 г.) 

17. СанПиН 2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

учреждениям дополнительного образования детей (внешкольные учреждения). 

18. Гигиенические рекомендации к рациональному трудоустройству 

беременных женщин (утв. Госкомсанэпиднадзором РФ, Минздравом РФ 21,23 

декабря 1993г.). 

 Межотраслевые и отраслевые правила 

1.Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (утверждены 
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приказом Минтруда России от 28 марта 2014 № 155н) 

2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) рри 
эксплуатации электроустановок (утверждены приказом Минтруда России от 24 
июля 2013 г.№ 328н) 

3. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 
(утверждены приказом. Минэнерго РФ от 13 января 2003 г. № 6) 

4. Правила техники безопасности для кабинетов (лабораторий) химии 
общеобразовательных школ Министерства просвещения СССР (утв. Минпросом 
СССР от 10 июля 1987 г. N 127) 

 5. Правила по технике безопасности для кабинетов (лабораторий) физики 
общеобразовательных школ системы Министерства просвещения СССР (утв. 
Минпросом СССР 27 декабря 1982 г.) 

6. Правила по технике безопасности при изучении биологии в 
общеобразовательных школах системы Министерства просвещения СССР (утв. 
Минпросом СССР 22 декабря 1980 г.) 

7. Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в 
общеобразовательных школах (утв. Минпросом СССР 19 апреля 1979 г.) 

8. Правила по технике электробезопасности при проведении занятий в учебных 
кабинетах (классах) общеобразовательных школ и практики школьников на 

9. Правила по охране труда при окрасочных работах ПОТ РМ 017-2001. 

  Общероссийский Профсоюз образования 

1.Положение о технической инспекции труда Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, утвержденное постановлением Исполкома Профсоюза 

от 7 июня 2012 г. № 10 Положение о внештатном техническом инспекторе труда 

Профсоюза работников народного образования и науки РФ, утвержденное 

постановлением Исполкома Профсоюза от 26 марта 2013 г. № 13-9 

2. Положение об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда 

профсоюзного комитета образовательной организации, утвержденное 

постановлением исполкома Профсоюза от 26 марта 2013 г. № 13 

3. Положение об Общероссийском смотре-конкурсе на звание «Лучший 

уполномоченный не охране труда Профсоюза», «Лучший внештатный 

технический инспектор Профсоюза», утвержденное постановлением Исполкома 

Профсоюза от 7 июня 2012 г. № 10 



 65

4. Примерный перечень мероприятий в раздел «Условия и охрана труда» 

отраслевого регионального (межрегионального) соглашения, рекомендованный 

постановлением Исполкома Профсоюза от 26 марта 2013 г. № 13. 

Перечень базовых нормативных правовых актов,  
содержащих требования охраны труда по специфике деятельности учреждения 
дополнительного образования  
 

1. Федеральный закон от 04.12.2007г. №329-ФЗ «О физической культуре и 
спорту в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства спорта РФ от 24.10.2012г. №325 «О методических 
рекомендациях по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации». 

3. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 52024-2003 «Услуги 
физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие требования» (принят 
постановлением Госстандарта РФ от 18.03.2003г. №80-ст). 

4. Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по 
физической культуре и спорту (утв. Главным государственным санитарным 
врачом СССР 30.12.1976 №1567-76). 

5. Закон ХМАО от 10.02.1998г. №2-оз «Об охране труда в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями и дополнениями). 

6. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 "Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" 
(введен в действие приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 10 июля 2007 г. N 169-ст). 

 
 

Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность по обеспечению 
надежности водителей 
 

1. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» (с изменениями и дополнениями). (в ред. Федеральных законов от 
02.03.1999 N 41-ФЗ, от 25.04.2002 N 41-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ,от 22.08.2004 
N 122-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 01.12.2007 N 309-
ФЗ,от 30.12.2008 N 313-ФЗ, от 25.11.2009 N 267-ФЗ,от 23.07.2010 N 169-ФЗ, от 
27.07.2010 N 227-ФЗ,от 21.04.2011 N 69-ФЗ, от 01.07.2011 N 170-ФЗ,от 
11.07.2011 N 192-ФЗ, от 18.07.2011 N 242-ФЗ,от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 
14.06.2012 N 78-ФЗ,от 28.07.2012 N 131-ФЗ, от 26.04.2013 N 65-ФЗ,от 07.05.2013 
N 92-ФЗ (ред. 02.07.2013),от 02.07.2013 N 185-ФЗ, от 23.07.2013 N 196-ФЗ,от 
25.11.2013 N 317-ФЗ, от 28.12.2013 N 437-ФЗ,от 14.10.2014 N 307-ФЗ, от 
08.06.2015 N 143-ФЗ,от 13.07.2015 N 233-ФЗ, от 28.11.2015 N 340-ФЗ,от 
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28.11.2015 N 357-ФЗ, от 05.04.2016 N 104-ФЗ,от 01.05.2016 N 126-ФЗ, от 
03.07.2016 N 259-ФЗ,от 03.07.2016 N 296-ФЗ) 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Совета министров – Правительства Российской Федерации от 
23.10.1993 № 1090 (с изменениями и дополнениями). 

3. Постановление Минтруда РФ от 12 мая 2003 г. N 28 "Об утверждении 
Межотраслевых правил по охране труда на автомобильном транспорте". 
4.Приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 №2 (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004г. №15 «Об утверждении Положения 
об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей». 

6. Учебно-тематический план и программа ежегодных занятий с водителями 
автотранспортных организаций (РД-26127100-1070-01). 

7. Руководящий документ РД-200-РСФСР-12-0071-86-12 «Положение о 
повышении профессионального мастерства и стажировке водителей». 

8. Руководящий документ РД-200-РСФСР-12-0071-86 09 «Положение о 
проведении инструктажей по безопасности движения с водительским составом» 
(утв. Минавтотрансом РСФСР 20.01.1986г.). 

9.Методические рекомендации по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных 
групп детей автомобильным транспортом (утв. Главным государственным 
инспектором безопасности дорожного движения РФ и Главным 
государственным санитарным врачом РФ 21.09.2006г.). 
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   Приложение №2 к 
Положению о СУОТ в 

МБУ СП СШОР «Югория» 
 
 

Форма акта-допуска для производства строительно-монтажных 
 работ на территории Учреждения 

 
 

Акт-допуск 
для производства строительно-монтажных работ 

на территории МБУ СП СШОР «Югория» 
 

г.Сургут «____»_____________________201__г 
 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика _________________________________, 
(Ф. И. О., должность) 

представитель подрядчика, ответственный за производство строительно-монтажных 
работ,____________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О., должность) 
составили настоящий акт о нижеследующем. 

 
Заказчик (учреждение) предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами 

________________________________________________________________________________, 
(наименование осей, отметок и номер чертежей) 

 
для производства на нем________________________________________________________ 

   (наименование работ)  
под руководством технического персонала - представителя  подрядчика на следующий срок: 
начало "___" ____________________, окончание "__" ______________________. 
 
До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие 
безопасность производства работ. 
 

Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 
  

 
 

 

 
 
 
Представитель заказчика _____________________ 

(подпись) 
________________________ 

(Ф.И.О.) 
Представитель подрядчика _____________________ 

(подпись) 
________________________ 

(Ф.И.О.) 
   
 
Примечание. При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего 
акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок. 
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                                                                                             Приложение №3 к  
  Положению о СУОТ в МБУ    

                                                                                                           СП СШОР «Югория» 
 

               Протокол № 
заседания комиссии по проверке знаний охраны труда сотрудников 

                                                                                                                                             Дата ______ 
В соответствии с приказом руководителя учреждения 
от «  »   г. №   комиссия в составе: 

 

председатель           
 (Ф.И.О., должность) 

 

зам. председателя  
 (Ф.И.О., должность) 

секретарь комиссии  
 (Ф.И.О., должность) 

 

члены:   
 (Ф.И.О., должность) 

 

   
 (Ф.И.О., должность) 

провела проверку знаний в зачётной форме в структурном подразделении учреждения 
_________________________________________________________________________________ 
  По программе:  
 (указать наименование программ: обучения по охране труда, доврачебной помощи пострадавшим) 
 

  В 
объеме  
 (количество часов) 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Результат 
проверки 

знаний (сдал/ 
не сдал) 

№ удостове- 
рения 

Причина 
проверки 
знаний 

 

     
     
     

     
     

 
  

Председатель комиссии____________________________________
  
 Зам. Председателя _____________________ 
 Секретарь комиссии____________________ 
 Члены комиссии _______________________ 
 Члены комиссии_______________________ 
 
 
 
 
 

муниципального бюджетного учреждения спортивной подготовки  
спортивной школы олимпийского резерва  «Югория» 

(полное наименование организации) 
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  Приложение №4 к 
Положению о СУОТ в 

МБУ СП СШОР «Югория» 
 
 

Форма журнала административно-общественного контроля 
 
 
№ 
п/п 

Номер 
ступени 
контроля 

Выявленные 
недостатки 
и 
нарушения 
по охране 
труда 

Сроки 
ликвидации 
нарушений 
и 
недостатков 

Подписи 
проверяющих 

Дата 
выполнения 

Подпись 
исполнителя 

Примечание  

1 2 3 4 5 6 7 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


