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ПРЕДИСЛОВИЕ
к Примерному положению о концепции и системе управления охраной труда и профессиональными рисками в учреждениях здравоохранения

Федеральным законом № 421 от 28 декабря 2013 года в ТК РФ внесено дополнение об обязанности работодателя обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда (далее СУОТ). Также ТК РФ предусмотрено создание службы охраны труда или введение должности специалиста по охране труда и создание комитета (комиссии) по охране труда. 
Применение СУОТ в организации является эффективной работой, так как она сокращает уровни опасности трудового процесса и рисков, производственный травматизм, общую и профессиональную заболеваемость, положительно влияет на повышение производительности труда и, следовательно, на экономический рост организации. Кроме этого, внедрение СУОТ в организации способствует сокращению затрат на штрафы и компенсационные выплаты в связи с нарушением охраны труда, улучшению отношений с органами государственной власти и общественностью, повышает экономическую стабильность и имидж организации. Наконец, это требование Закона, который надо выполнять.
В соответствии с Законом, в каждой организации должно быть разработано ПОЛОЖЕНИЕ о системе управления охраной труда. Сделать это можно на основании данного Примерного положения, либо сделайте ещё лучше сами.
Примерное положение не устанавливает обязательных для всех конкретных требований охраны труда, но разработанное Вами Положение должно содержать эти обязательства, взятые на всех уровнях и всеми подразделениями организации и, особенно, ее высшим руководством. Это – основа концепции СУОТ организации, а залог её эффективного функционирования – интеграция в сложившуюся в учреждении структуру и систему управления и обеспечение совместимости всех систем управления организации. 
Уважаемые коллеги! 
Разрабатывая положение о СУОТ в организации не переписывайте настоящее Типовое положение, поскольку это учебный материал, лекция. Например, если в типовом положении рекомендовано: «Разрабатываемый Порядок предоставления продуктов (молока) должен определять функции всех служб и должностных, лиц, участвующих в реализации процедуры…», то в Вашем положении эти функции должны быть раскрыты конкретно по всем исполнителям и контролирующим должностным лицам: расчёт объёмов, организация закупок, работа с поставщиками, организация выдачи, учёт и отчётность, замена денежной компенсацией (при необходимости), другие вопросы, с учётом специфики работодателя. Все процедуры в Вашем Положении должны быть прописаны настолько конкретно, чтобы они функционировали  без дополнительного вмешательства. Если же происходит сбой, должно быть проведено улучшение функционирования СУОТ.
СУОТ направлена на обеспечение безопасности труда работников, поэтому ее следует ориентировать на персонал организации. В СУОТ, равно как и в других системах управления организации (управление персоналом, управление качеством оказываемых медицинских услуг, управление финансово-экономической деятельностью, управление материально-техническим обеспечением и т.п.) должно быть чётко соблюдено соотношение прав, обязанностей и ответственности на всех уровнях, от руководителя до исполнителей. 
Разрабатывая в учреждении здравоохранения Положение о СУОТ необходимо использовать реальные наименования должностей (не руководитель учреждения, а главный врач, директор и т.д.). 
Кроме перечисленных в пункте 2 обязанностей должностных лиц необходимо определить обязанности по охране труда также главному энергетику (или просто энергетику), главному метрологу, главной медицинской сестре, специалистам (химик, физик, радиолог), механику и другим, если они есть в штатном расписании.


Технический инспектор труда ЦК Профсоюза работников здравоохранения РФ по Саратовской области  Н.С. Носов.
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Общие положения.

Примерное положение о концепции и системе управления охраной труда в учреждениях здравоохранения (далее - Примерное положение) разработано в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 12.0.007-2009 "Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию", профессиональным стандартом № 192 специалиста в области охраны труда, Трудовым кодексом Российской Федерации, приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. N 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда».
Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется работодателем посредством соблюдения государственных нормативных требований охраны труда с учетом специфики своей деятельности, достижений современной науки и наилучшей практики, принятых на себя обязательств и на основе международных, межгосударственных и национальных стандартов, руководств, а также рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и безопасности производства.
Основой организации и функционирования СУОТ является Положение о СУОТ, разрабатываемое работодателем самостоятельно или с привлечением сторонних организаций и специалистов. Положение о СУОТ утверждается приказом работодателя с учетом мнения работников и (или) уполномоченного ими представительного органа (Профсоюзного комитета).
Система управления охраной труда должна быть встроена в общую систему управления организации и совместима с другими системами управления, действующими у работодателя.
СУОТ представляет собой единство:
а) организационных структур управления работодателя с фиксированными обязанностями его должностных лиц;
б) процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и реализацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по охране труда;
в) устанавливающей документации (локальные нормативные акты работодателя);
г) фиксирующей документации (журналы, акты, записи).



Концепция охраны труда организации.

Политика работодателя в области охраны труда является публичной документированной декларацией о гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств.

При определении Политики по охране труда работодатель обеспечивает совместно с работниками и (или) уполномоченными ими представительными органами предварительный анализ состояния охраны труда у работодателя и обсуждение Политики по охране труда.
Работодатель принимает на себя следующие обязательства:
- соблюдение законодательных и иных нормативно-правовых требований по охране труда, Отраслевого Соглашения, Коллективного договора, Соглашений по охране труда;
- обеспечить соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда;
- обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников путем предотвращения травм и ухудшения здоровья работников; выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления профессиональными рисками;
- обеспечение личного участия работников и их представителей в проводимой работодателем оценке рисков повреждения здоровья на рабочем месте;
- обязательное привлечение работников, уполномоченных ими представительных органов к участию в управлении охраной труда и обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого участия;
- организация контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах;
- непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной труда.
Политика работодателя по охране труда должна быть доступна всем работникам, работающим в организации, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях работодателя (поместите информацию на стенде по охране труда, на сайте организации, в других, доступных для работников местах).


Цели в области охраны труда

Главными целями системы управления охраной труда является:
- предотвращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- обеспечение соблюдения законодательных и иных нормативно-правовых требований по охране труда.
Основные цели работодателя в области охраны труда содержатся в Концепции охраны труда и достигаются путем реализации работодателем процедур, предусмотренных разделом 5 настоящего примерного положения.
С учётом конкретных условий цели работодателя в области охраны труда могут быть дополнены в разрабатываемом им Положении.
Сформулируйте свои цели в области охраны труда и поместите информацию на стенде по охране труда, на сайте организации, в других, доступных для работников местах.




Обязанности в сфере охраны труда

Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами работодателя осуществляется работодателем с использованием уровней управления.
В качестве уровней управления могут рассматриваться:
- уровень работодателя в целом;
- уровень службы;
- уровень филиала (обособленного структурного подразделения);
- уровень структурного подразделения. 
С учетом специфики деятельности работодателя, структуры управления и численности работников могут устанавливаться и иные уровни управления.
Управление охраной труда должно осуществляться при непосредственном участии работников и (или) уполномоченных ими представительных органов, в том числе в рамках деятельности комиссии по охране труда работодателя.
Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется в положении о СУОТ, а также в трудовых договорах и должностных инструкциях лиц, участвующих в управлении охраной труда.
 Если распределение обязанностей по охране труда не произведено, то ответственность нераздельно лежит на уполномоченном представителе работодателя – руководителе организации.


Руководитель учреждения     Главный врач:     

- обеспечивает создание и функционирование СУОТ;
- лично выполняет обязанности работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (статья 212) по обеспечению безопасных условий и охраны труда в учреждении;
- в учреждении с численностью работников более 50 человек вводит должность специалиста по охране труда;
- утверждает, по согласованию с представительным органом работников, Соглашение по охране труда на период действия Коллективного договора учреждения;
- утверждает План ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в учреждении и осуществляет контроль его выполнения (статья 226 ТК РФ);
- организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;
- организует управление профессиональными рисками; обеспечивает разработку и выполнение мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций и ликвидации их последствий, предупреждение связанных с ними рисков в области охраны труда;
- заслушивает своего заместителя, курирующего вопросы охраны труда, руководителей структурных подразделений, специалиста по охране труда о работе, проведенной в области охраны труда;
- назначает ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ за электрохозяйство, за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию автотранспортных средств, лазеров, лифтового хозяйства, газового хозяйства, сосудов, работающих под давлением, зданий и сооружений, за безопасную эксплуатацию оборудования, инструментов, радиационную, химическую, биологическую пожарную безопасность, и других, в соответствии со спецификой учреждения;  (если нет штатного энергетика – привлекает специалиста по гражданско-правовому договору или назначает работника, имеющего группу по электробезопасности не ниже III, для проведения инструктажа с неэлектротехническим персоналом учреждения с присвоением I группы по электробезопасности).
Приказ о назначении ответственных лиц издаётся:
*на основании заключённого трудового договора, если эта ответственность указана в трудовой функции работника;
*с письменного согласия работника и за дополнительную оплату, если эта ответственность не входит в трудовую функцию по штатной должности (статья 60.2. ТК РФ);
* приказ, изданный без оформления трудовых отношений ничтожен, так как противоречит статье 60 ТК РФ.
- создает комиссию по обследованию технического состояния зданий и сооружений (приказ);
- осуществляет анализ эффективности деятельности системы управления охраной труда;
- обеспечивает ведение в учреждении учётно-отчётной документации по охране труда, преемственность при смене должностных лиц и сроки хранения в архиве (приложение 1).

В разрабатываемом в учреждении Положении о СУОТ необходимо определить обязанности в сфере управления охраной труда по всем должностям руководителей и специалистов, задействованных в обеспечении и контроле охраны труда, которым руководитель делегирует соответствующую ответственность и полномочия. Функции и ответственность, которые не возложены в установленном порядке на должностных лиц, исполняются руководителем лично. 

 4.2. Заместитель руководителя  учреждения здравоохранения (по общим вопросам, по безопасности, по административно-хозяйственным вопросам или руководитель службы охраны труда и др.), на которых руководитель возлагает руководство службой охраны труда:
- осуществляет руководство службой охраны труда в целом по учреждению, организует внедрение и функционирование системы управления охраной труда;
- определяет и систематически корректирует направления развития системы управления профессиональными рисками в организации на основе мониторинга изменений законодательства и передового опыта в области охраны труда, а также исходя из модернизации технического оснащения, целей и задач организации;
- организует разработку и выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков в учреждении;
- обеспечивает организацию административно-общественного контроля состояния условий труда на рабочих местах, осуществляемого с помощью 2‑х (3-х)-ступенчатого контроля. Принимает участие во 2-й (3-й) ступени контроля (см. приложение 2 "Рекомендации по проведению административно-общественного контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах в учреждениях здравоохранения");
- рассматривает выполнение запланированных мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, состояние охраны труда в подразделениях, заслушивает руководителей структурных подразделений по вопросу обеспечения безопасных и здоровых условий труда;
- организует обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников учреждения;
- организует своевременную разработку и пересмотр инструкций по охране труда;
- организует разработку перечня работ повышенной опасности и работ, выполняемых по наряду-допуску;
- обеспечивает проведение инструктажа с не электротехническим персоналом на I группу по электробезопасности;
- организует и участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проведении анализа причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению;
- принимает меры по устранению причин несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- обеспечивает своевременное проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств, в соответствии с действующим законодательством;
- осуществляет контроль за исполнением бюджета организации в сфере охраны труда и проводит оценку эффективности использования финансовых ресурсов с точки зрения достижения поставленных целей и задач; организует расходование средств, направляемых Фондом социального страхования на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников;
- организует работу по специальной оценке условий труда в учреждении;
- организует выполнение предписаний органов государственного надзора и контроля;
- принимает меры по оснащению объектов учреждения техническими средствами безопасности;
- обеспечивает своевременное составление заявок на спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами и обеспечивает ими работников;
- обеспечивает эксплуатацию и ремонт санитарно-бытовых объектов и устройств;
- выполняет другие функции, определенные руководителем учреждения.
Примечание: пунктом 4.2. определяются обязанности именно заместителя руководителя учреждения. Начальник хозяйственного отдела (и т.п. должности) не может исполнять эти обязанности, так как:
- не обладает властными полномочиями в отношении других руководителей структурных подразделений;
- сам подконтролен службе охраны труда.
 Начальнику хозяйственного отдела можно поручить последние 4 из перечисленных выше обязанностей. 
При отсутствии соответствующего заместителя руководитель принимает альтернативное решение:
- исполнять первые 14 обязанностей (пункт 2.2.) лично;
- повысить статус специалиста по охране труда с возложением дополнительных обязанностей руководителя службы и наделением дополнительными полномочиями (увеличение объёма работы, статья 60.2. ТК РФ) с письменного согласия работника и за дополнительную оплату в виде стимулирующей … .    (Н.Носов).

4.3. Служба охраны труда.
В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 12.0.007-2009 "Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию" служба охраны труда предназначена для:
- организации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- организации работы по обеспечению охраны труда и улучшению условий труда работающих;
- организации работ по обеспечению выполнения работниками требований охраны труда;
- контроля соблюдения работниками требований охраны труда законодательных и иных нормативных правовых актов, коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов;
- информирования и консультирования работников, в том числе руководителя организации, по вопросам охраны труда;
- изучения и распространения передового опыта по охране труда.
4.3.1. Служба охраны труда в своей деятельности руководствуется законодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране труда, коллективным договором и соглашением по охране труда, отраслевыми нормами и правилами по охране труда, а также Рекомендациями по организации работы службы охраны труда в организации, утвержденными Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 08.02.2000 № 14.
4.3.2. Служба охраны труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими подразделениями учреждения, комитетом (комиссией) по охране труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессионального союза, органами государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и органами общественного контроля.
4.3.3. По статусу служба охраны труда приравнивается к основным структурным подразделениям и подчиняется непосредственно руководителю учреждения или по его поручению одному из его заместителей.
4.3.4. Специалист по охране труда (должностные обязанности по приказу МЗ и СР РФ от 17 мая 2012 года № 559н и профессиональному стандарту № 192):
- участвует в организации и координации работ по охране труда в организации;
- участвует в разработке и контроле за функционированием системы управления охраной труда в организации в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда, с целями и задачами организации, рекомендациями межгосударственных и национальных стандартов в сфере безопасности и охраны труда
- участвует в определении и корректировке направления развития системы управления профессиональными рисками в организации на основе мониторинга изменений законодательства и передового опыта в области охраны труда, а также исходя из модернизации технического оснащения, целей и задач организации;
- организует наличие, хранение и доступ к нормативным правовым актам, содержащим государственные нормативные требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности организации;
- осуществляет контроль за соблюдением в структурных подразделениях организации законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, проведением профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, выполнением мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда в организации, предоставлением работникам установленных компенсаций по условиям труда;
- информирует работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующих профессиональных рисках, о полагающихся работникам компенсациях за тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными условиями труда и иными особыми условиями труда и средствах индивидуальной защиты, а также о мерах по защите работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов;
- осуществляет контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников организации специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими равноценными продуктами питания;
- осуществляет контроль за состоянием и исправностью средств индивидуальной и коллективной защиты;
- выявляет потребность в обучении работников в области охраны труда исходя из государственных нормативных требований охраны труда, а также требований охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране труда, проводит вводный инструктаж, контролирует проведение инструктажей (первичных, повторных, внеплановых, целевых) работников по вопросам охраны труда; обеспечение обучения руководителей и специалистов по охране труда, обучения работников методам и приемам оказания первой помощи пострадавшим на производстве;
- участвует в проведении контроля за исполнением бюджета организации в сфере охраны труда и проводит оценку эффективности использования финансовых ресурсов с точки зрения достижения поставленных целей и задач;
- разрабатывает предложения по повышению эффективности мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- осуществляет контроль за целевым использованием средств на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- принимает участие в работе комиссии по специальной оценке условий труда, организует взаимодействие членов комиссии по СОУТ, созданной в организации в установленном порядке;
- взаимодействует с представительными органами работников по вопросам условий и охраны труда и согласования локальной документации по вопросам охраны труда;
- участвует в разработке разделов коллективного договора в части подготовки мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации, а также прав и обязанностей работников и руководства организации в области соблюдения требований охраны труда, контролирует работу по подготовке предложений структурных подразделений организации для включения в план мероприятий по улучшению условий и охраны труда; готовит предложения в соглашения по охране труда и трудовые договоры с работниками по вопросам охраны труда;
- организовывает и участвует в работе по определению контингента работников, подлежащих обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим медицинским осмотрам, предрейсовым (послерейсовым) и предсменным (послесменным) осмотрам;
- оказывает методическую помощь руководителям структурных подразделений организации в разработке новых и пересмотре действующих инструкций по охране труда, а также в составлении программ обучения работников безопасным приемам и методам работы;
- организует работу по подготовке технических заданий на выполнение услуг в области охраны труда, поставке средств индивидуальной и коллективной защиты, а также по оценке поступивших от поставщиков средств индивидуальной и коллективной защиты предложений по их поставке;
- проводит анализ организационной структуры, технического оснащения организации, государственных нормативных требований охраны труда, передового отечественного и зарубежного опыта в области охраны труда;
- участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, анализе причин производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в разработке мероприятий по их предотвращению;
- участвует в разработке мероприятий по повышению уровня заинтересованности работников в улучшении условий и охраны труда; организует сбор информации и предложений от работников, их представительных органов, структурных подразделений организации по вопросам условий и охраны труда;
- совместно с другими структурными подразделениями организации участвует в разработке планов и программ по улучшению условий и охраны труда, устранению или минимизации профессиональных рисков;
- осуществляет контроль за соблюдением требований охраны труда, безопасных приемов и методов работы при проведении практики студентов учреждений среднего и высшего профессионального образования и трудового обучения школьников (где есть);
- готовит для представления работодателем органам исполнительной власти, органам профсоюзного контроля информацию и документы, необходимых для осуществления ими своих полномочий;
- готовит отчетную (статистическую) документацию работодателя по вопросам условий и охраны труда.


4.4. Кадровая служба:
- обеспечивает правильность приема, увольнения и перевода работников на другую работу в соответствии с действующим законодательством; при приёме (переводе) работников на работы с повышенной опасностью (перечень) проверяет наличие документа об обучении, в дальнейшем планирует и контролирует прохождение повышения квалификации и переобучения в соответствии с нормативными документами;
- оформляет трудовой договор с работником только после получения подтверждения о прохождении им вводного инструктажа по охране труда;
- составляет перечень профессий работников, имеющих право на льготное пенсионное обеспечение;
- составляет, совместно с руководителями структурных подразделений и службой охраны труда, перечень должностей, при работе на которых работникам предоставляется дополнительный отпуск за работу во вредных условиях;
- участвует в составлении списков работников, подлежащих прохождению периодических медицинских осмотров, согласовании их с органами Роспотребнадзора, организации проведения медицинских осмотров работников.
- осуществляет контроль за соблюдением режимов труда и отдыха, использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет;
- совместно с соответствующими подразделениями разрабатывает программы подготовки кадров и повышения их квалификации, предусматривая в них вопросы охраны труда.
4.5.  Экономическая служба, бухгалтерия:
- осуществляет финансирование, правильное расходование и учет средств на проведение мероприятий по охране труда;
- готовит в Фонд социального страхования документы, необходимые для обеспечения финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых в текущем году страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- обеспечивает назначение и выплаты пострадавшим (лицам, имеющим право на выплаты в связи со смертью застрахованного) в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания: пособия по временной нетрудоспособности; единовременной и ежемесячных страховых выплат; дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию.

4.6. Руководители других служб: безопасности (радиационной, взрывной, лазерной, биологической, экологической, пожарной, энергетической, газовой, охраны и др.), диагностической, экономики, кадров, главная медицинская сестра и другие, с учётом специфики организации.
Разработайте сами.
Например: 
- служба радиационной безопасности – кто (должность) является ответственным за радиационную безопасность, его обязанности по обеспечению правильного монтажа, испытаний, эксплуатации, хранения оборудования и материалов; оформлению лицензирования деятельности, санитарно-эпидемиологических заключений на кабинеты, аппараты, оборудование; техническую паспортизацию кабинетов, актирование скрытых работ; разработку и выполнение требований инструкций по охране труда, включающая требования по радиационной безопасности, по предупреждению и ликвидации радиационных аварий; документы по инструктированию персонала на рабочем месте; ведение эксплуатационной документации; индивидуального дозиметрического контроля; протоколы испытаний, акты проверки эффективности вентиляции, заземления, индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты, измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей, документы об отнесении работающих к персоналу группы А и Б; предварительные и периодические медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования персонала и другие; комплект документации - санитарные правила, иные нормативные и инструктивно-методические документы по службе.
Определите, с учётом конкретных особенностей, какие службы имеются (или должны быть) в вашей  организации и определите их функции.

Примечание: функциональные службы информируют и помогают руководителям различного уровня вырабатывать и принимать конкретные решения.
При линейно-функциональной структуре управления «Первому руководителю» в разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов помогает специальный аппарат управления, состоящий из функциональных подразделений (управлений, отделов, групп, бюро), именуемых службами. Такие подразделения проводят свои решения либо через высшего руководителя, либо (в пределах специальных полномочий) прямо доводят их до специализированных служб или отдельных исполнителей на нижестоящем уровне. Функциональные подразделения, как правило, не имеют права самостоятельно отдавать распоряжения производственным подразделениям. 



4.7.  Руководитель филиала.
Обязанности руководителя филиала определяются в пределах полномочий, определённых ему руководителем работодателя – юридического лица.

4.8.  Руководитель структурного подразделения:

- обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в структурном подразделении работодателя;
- обеспечивает функционирование СУОТ;
- несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него обязанностей в сфере охраны труда;
- распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненными, в том числе делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их ответственности;
- содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных работниками представительных органов;
- обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников структурного подразделения;
- обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе;
- разрабатывает и согласовывает в установленном порядке инструкции по охране труда для работников вверенного ему структурного подразделения;
- организует проведение подготовки по охране труда;
- организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств;
- организует обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком соответствующего контингента работников структурного подразделения;
- обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников структурного подразделения в соответствии с требованиями охраны труда;
- организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность технологических процессов и используемых в производстве сырья и материалов;
- участвует в организации проведения специальной оценки условий труда;
- участвует в организации управления профессиональными рисками;
- участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны труда в структурном подразделении; проводит 1 ступень контроля состояния условий труда на рабочих местах;
- принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой помощи;
- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваний работников структурного подразделения, принимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и профилактике;
- своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных случаях, происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваниях работников структурного подразделения;
- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний (предписаний) службы (специалиста) охраны труда;
- обеспечивает наличие и функционирование в структурном подразделении необходимых приборов и систем контроля за производственными процессами;
- приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, установленных требованиями охраны труда;
- обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного подразделения инструкций по охране труда, документов и информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними работников структурного подразделения и иных лиц;
- при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном подразделении, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших в медицинскую организацию;



4.9.  Обязанности работника.
Определение: работник – физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем (статья 20 ТК РФ).
Работник:
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение производственной, технологической и трудовой дисциплины, выполнение указаний руководителя работ;
- проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования по направлению работодателя;
- проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве;
- участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда;
- содержит в чистоте свое рабочее место;
- перед началом работы проводит осмотр своего рабочего места;
- следит за исправностью оборудования на своем рабочем месте;
- проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и групповой защиты, состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загромождённости;
- о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает своему непосредственному руководителю;
- правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда;
- извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, или иных лиц;
- при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным работодателем порядком действий и принимает меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации;
- принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;



4.10.  Комитет (комиссия) по охране труда
Комитет (комиссия) по охране труда является составной частью системы управления охраной труда в учреждении, а также одной из форм участия работников в управлении охраной труда. Его работа строится на принципах социального партнерства.
Задачами комитета (комиссии) по охране труда являются:
- разработка на основе предложений членов комитета (комиссии) программы совместных действий руководителя (администрации) и профессионального союза по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, подготовка соответствующих предложений руководителю учреждения по решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.
Комитет (комиссия) по охране труда создается на паритетной основе из представителей работодателя и профессионального союза. Состав комитета (комиссии) утверждается приказом руководителя учреждения.
Комитет (комиссия) избирает из своего состава председателя, заместителя (при необходимости) и секретаря (как правило - работник службы охраны труда).
Комитет (комиссия) по охране труда осуществляет свою деятельность в соответствии с разработанным и утвержденным планом работы.
Члены комитета (комиссии) по охране труда проходят обучение по охране труда по направлению руководителя не реже одного раза в три года за счет средств учреждения, а также средств Фонда социального страхования РФ в соответствии с установленным порядком.
Обеспечение деятельности комитета (комиссии) по охране труда, его членов (освобождение от основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения и т.п.) устанавливается коллективным договором, локальными нормативно-правовыми актами учреждения.
Комитет (комиссия) по охране труда в своей деятельности руководствуется Трудовым кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами, коллективным договором (соглашением по охране труда), локальными нормативно-правовыми актами учреждения.
4.11. Уполномоченный (доверенное лицо) по охране труда профессионального союза (далее - уполномоченный)

Уполномоченный осуществляет общественный контроль соблюдения требований охраны труда в учреждении.
Задачами уполномоченного являются:
- содействие созданию в учреждении (структурном подразделении) здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям инструкций, норм и правил по охране труда;
- осуществление в учреждении (структурном подразделении) контроля условий и охраны труда на рабочих местах;
- подготовка предложений руководителю (его заместителю, ответственному за охрану труда) по улучшению условий и охраны труда на рабочих местах;
- представление интересов работников при рассмотрении трудовых споров по вопросам, связанным с обязанностями руководителя учреждения по обеспечению безопасных условий и охраны труда и правами работника на труд, в условиях, отвечающих требованиям охраны труда;
- информирование и консультирование работников структурных подразделений по вопросам их прав и гарантий на безопасный и здоровый труд.
Уполномоченный в своей деятельности руководствуется требованиями охраны труда, коллективным договором, локальными нормативными актами по охране труда. Уполномоченный осуществляет свою деятельность во взаимодействии с руководителем учреждения, руководителями структурных подразделений, со специалистом по охране труда с органами государственного надзора и контроля. Руководство деятельностью уполномоченного осуществляет профсоюзный комитет учреждения.
Уполномоченного избирают открытым голосованием на общем профсоюзном собрании на срок полномочий профсоюзного комитета. Уполномоченным не может быть избран работник, в функциональные обязанности которого входит обеспечение безопасных условий и охраны труда в учреждении или его структурном подразделении.

Общее положение об уполномоченном опубликовано на сайте обкома в разделе «Профсоюз – работнику» в рубрике «Охрана труда» http://sarprofzdrav.ru/prof-help/ohrana-truda/item/63-authorized-trade-union-safety-and-health-committee.html 

    ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

(Примерный перечень документов, содержащих требования к организации процедур приведён в приложении №3)




5.1.   Процедура подготовки работников по охране труда

С целью организации процедуры подготовки работников по охране труда работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет):
а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда работников, ее проверке, поддержанию и развитию;
б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по охране труда, с указанием ее продолжительности по каждой профессии (должности);
в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области охраны труда;
г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по охране труда у работодателя;
д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте;
е) перечень должностей работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение стажировки по охране труда;
ж) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда;
з) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда;
и) регламент работы комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда;
к) перечень вопросов по охране труда, по которым работники проходят проверку знаний в комиссии работодателя;
л) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве;
м) порядок организации и проведения инструктажа по охране труда;
н) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте и подготовки по охране труда.
В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда работодатель учитывает необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необходимых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей.

5.1.1. Обучение и проверка знаний требований охраны труда.
Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников осуществляют с целью обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников несет руководитель учреждения.
Обучение по охране труда предусматривает:
- вводный инструктаж;
- инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и целевой;
- обучение работников рабочих профессий;
- обучение руководителей и специалистов, а также обучение отдельных категорий застрахованных в рамках системы обязательного социального страхования.
Все принимаемые на работу лица, а также командированные в учреждение работники и работники сторонних организаций проходят вводный инструктаж по охране труда, который проводит специалист по охране труда.
Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на основании действующего законодательства с учетом специфики деятельности учреждения и утвержденной руководителем учреждения по согласованию с представительным органом работников – профсоюзным комитетом.
Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем месте проводит руководитель структурного подразделения, прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
Проведение инструктажа по охране труда включает в себя ознакомление работников с имеющимися опасными и (или) вредными производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в инструкциях по охране труда, а также применения безопасных методов и приемов выполнения работ.
Проведение всех видов инструктажей регистрируют в соответствующих журналах с указанием даты проведения инструктажа, номеров инструкций, по которым проводился инструктаж и подписей инструктируемого и инструктирующего. 
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы:
- со всеми вновь принятыми в учреждение работниками;
- 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, с обучающимися, проходящими производственную практику.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят руководители структурных подразделений учреждения по программам (инструкциям), разработанным и утвержденным в установленном порядке.
Повторный инструктаж проводится руководителями структурных подразделений не реже одного раза в 6 месяцев.
Руководитель структурного подразделения, проводивший инструктаж по охране труда на рабочем месте, завершает его устной проверкой приобретенных работником знаний и проверкой практических навыков безопасных приемов работы. При положительной оценке усвоения инструктажа инструктирующий заверяет подписью допуск к самостоятельной работе, при отрицательной – допускает к работе под контролем опытного работника и назначает дату повторного инструктажа.
Внеплановый инструктаж проводят:
- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда;
- при замене или модернизации оборудования, приспособлений и других факторов, влияющих на безопасность труда;
- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и т.п.);
- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;
- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями труда - более 30 календарных дней, для остальных работ - более 2 месяцев);
- по решению руководителя учреждения.
Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляют наряд-допуск, а также при проведении в учреждении массовых мероприятий, «субботников» и т.п..
5.1.2. Обучение работников рабочих профессий.
Руководитель учреждения (руководитель структурного подразделения, специалист по охране труда) организует обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу в течение месяца после приема на работу.
Руководитель учреждения (руководитель структурного подразделения, специалист по охране труда) 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. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы.
Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливает руководитель учреждения (совместно с руководителем структурного подразделения и специалистом по охране труда) в соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ (рекомендуется не более 10 часов).
Руководитель учреждения (руководитель структурного подразделения и специалист по охране труда) организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. Вновь принимаемые на работу работники проходят такое обучение не позднее одного месяца после приема на работу.
5.1.3. Обучение руководителей и специалистов.
Руководитель учреждения, ответственный за охрану труда по учреждению, руководители структурных подразделений, специалист по охране труда проходят обучение по охране труда при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - не реже одного раза в три года.
Вновь назначенных на должность руководителей структурных подразделений, специалиста по охране труда допускают к самостоятельной работе после их ознакомления руководителем учреждения с должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в учреждении локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им объектах - структурных подразделениях (правила внутреннего трудового распорядка, коллективный договор, соглашение по охране труда и др.).
Руководитель учреждения, заместитель руководителя, курирующий вопросы охраны труда, и специалист по охране труда проходят обучение в обучающих организациях, вошедших в реестр аккредитованных в Министерстве труда и социальной защиты РФ организаций, оказывающих услуги в данной области.
Руководители структурных подразделений могут проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в самом учреждении, имеющем комиссию по проверке знаний требований охраны труда.
Внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников учреждения проводят:
- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда;
- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда;
- при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);
- по требованию органов государственного надзора и контроля, органов местного самоуправления, а также руководителя учреждения при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда;
- после происшедших аварий и несчастных случаев на производстве, а также при выявлении неоднократных нарушений работниками учреждения требований нормативных правовых актов по охране труда;
- при перерыве в данной должности более одного года.
Для проведения проверки знаний требований охраны труда 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 в установленном порядке.
Результаты проверки знаний требований охраны труда работников учреждения оформляют протоколом по форме установленного образца. 
5.1.4. Обучение членов комитета (комиссии) по охране труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза проводится один раз в три года на базе аккредитованных образовательных организаций, оказывающих услуги в данной области.
Повторное обучение по охране труда данные категории работников могут проходить в самом учреждении, имеющем комиссию по проверке знаний требований охраны труда.
Положения процедуры подготовки работников в сфере охраны труда должны соответствовать требованиям порядка организации и проведения обучения и инструктажей по охране труда, установленного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда
5.2. Процедура организации и проведения оценки условий труда
С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий труда работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет):
а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной оценки условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов;
б) особенности функционирования комиссии по проведению специальной оценки условий труда при наличии у работодателя обособленных структурных подразделений;
в) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах работодателя в части деятельности комиссии по проведению специальной оценки условий труда;
г) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с организацией, проводящей специальную оценку условий труда, учитывающий необходимость привлечения к данной работе наиболее компетентной в отношении вида деятельности работодателя;
д) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий труда;
е) порядок использования результатов специальной оценки условий труда.
Положения процедуры организации и проведения оценки условий труда должны соответствовать требованиям законодательства о специальной оценке условий труда работников (далее СОУТ), установленного федеральным законодательством.
Необходимо отразить комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника, проводимых на уровне организации:
- ведение Реестра рабочих мест организации для контроля и планирования проведения специальной оценки условий труда;
- создание и работа Комиссии по проведению СОУТ;
- обучение членов комиссии и должностных лиц организации особенностям проведения СОУТ; 
- выбор организации для проведения СОУТ и заключение Договора гражданско-правового характера;
- подготовка документов: составление перечня РМ, подлежащих СОУТ; уточнение трудовой функции работников в трудовых договорах; подготовка опросных листов работающих на подлежащих СОУТ рабочих местах; 
- идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов;
- исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов;
- отнесение условий труда на рабочих местах к классам (подклассам) условий труда по степени вредности или опасности по результатам проведенных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
-  оформление результатов проведения специальной оценки условий труда;
- декларирование соответствия условий труда;
- проведение внеплановой СОУТ;

Методические рекомендации по проведению специальной оценки условий труда в учреждениях здравоохранения размещены на сайте областной организации Профсоюза в разделе «Профсоюз - работнику» в рубрике «АРМ - спецоценка» http://sarprofzdrav.ru/prof-help/attestation/item/352-metodicheskie-rekomendatsii-po-spetsialnoy-otsenke-usloviy-truda-2016.html 

5.3.   Процедура управления профессиональными рисками
С целью организации процедуры управления профессиональными рисками работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) порядок реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными рисками:
а) выявление опасностей;
б) оценка уровней профессиональных рисков;
в) снижение уровней профессиональных рисков.
Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и составление их перечня осуществляются работодателем с привлечением службы (специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или уполномоченных ими представительных органов.  Примерный перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников приведён в приложении 4.
При рассмотрении перечисленных в приложении 4 настоящего Типового положения опасностей работодателем устанавливается порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей исходя из приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями.
Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются работодателем с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций.
Допускается использование разных методов оценки уровня профессиональных рисков для разных процессов и операций.
При описании процедуры управления профессиональными рисками работодателем учитывается следующее:
а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и будущей деятельности работодателя;
б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, подвергающихся опасности;
в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;
г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по их снижению;
д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна постоянно оцениваться.
К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся:
а) исключение опасной работы (процедуры);
б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной;
в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на работников;
г) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на работников;
д) использование средств индивидуальной защиты;
е) страхование профессионального риска.

Необходимо  отразить основные составляющие процедуры, к которым относятся:
- идентификация опасностей травмирования работников;
- оценка профессиональных рисков.
Идентификацию опасностей травмирования работников рекомендуется проводить на всех рабочих местах, при штатной работе производственного оборудования, а также при известных из практики отклонениях от штатной работы, включая ремонтные работы и прогнозируемые аварийные ситуации. Необходимо использовать отраслевую статистику травматизма, особенно на рабочих местах с территориально меняющимися рабочими зонами: скорая помощь, обслуживание пациентов на дому, дорожно-транспортная аварийность и т.п.
Оценку профессиональных рисков на рабочем месте необходимо проводить для всех идентифицированных опасностей травмирования на основе установленных элементов риска:
– тяжести возможного ущерба (ухудшения здоровья и травмирования);
– вероятности опасной ситуации, в результате которой может быть причинен этот ущерб.
Уровень профессионального риска (величина и степень) на рабочем месте рекомендуется определять экспертным методом с применением матрицы оценки риска.
Конкретные методы оценки профессиональных рисков могут определяться организацией самостоятельно с учетом характера деятельности, ее размеров, видов и сложности выполняемых работ.
Рекомендуется в процедуре указать на необходимость оценки профессиональных рисков для работников, являющихся для организации прикомандированными или посетителями.
Документирование результатов оценки профессиональных рисков осуществляется, как правило, в форме: 
– реестра идентифицированных опасностей травмирования и уровней профессиональных рисков на рабочем месте;
– сводного реестра высоких и средних рисков в организации.
При формировании мероприятий по управлению профессиональными рисками и улучшению условий труда на рабочих местах, на которых имеется воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов рекомендуется использовать типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 марта 2012 г. N 181н «Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» (с изменениями и дополнениями), утвержденный федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Мероприятия по управлению профессиональными рисками рекомендуется оформлять в виде Планов управления высокими и средними рисками.
Мероприятия по улучшению условий труда на рабочих местах оформляются по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.01.2014 г. № 33н «Об утверждении методики проведения специальной оценки условий труда, классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению», зарегистрировано в Минюсте России 21 марта 2014 г. № 31689..

5.4. Процедура реагирования на инциденты, аварийные ситуации, несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания

Эту процедуру рекомендуется разрабатывать во взаимодействии со службой ГО и ЧС и с использованием разрабатываемых ими планов действий при чрезвычайных ситуациях в организации. 
С целью поддержания и повышения безопасности персонала в организации необходимо отразить положения процедуры, определяющей порядок выявления потенциально возможных аварийных ситуаций, а также порядок действий в случае возникновения аварийных ситуаций.
В порядке действий при возникновении аварийных ситуаций необходимо учитывать существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварийные ситуации и ликвидацию последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии:
а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии посредством использования внутренней системы связи и координации действий по ликвидации последствий аварии;
б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть рабочее место и направиться в безопасное место;
в) не возобновление работы в условиях аварии;
г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной связи работодателя с ними;
д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи (или оказание первой помощи при наличии у работодателя здравпункта), выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне;
е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям.
Рекомендуется разрабатывать планы проведения практических занятий (учений) персонала по действиям в случае возникновения аварийных ситуаций для обеспечения контроля за подготовленностью к аварийным ситуациям.
Необходимо отразить, что по результатам проведения практических занятий (учений) персонала проводится плановый анализ действий персонала и, при необходимости, формируются мероприятия по коррекции процедуры.
Порядок проведения планового анализа действий работников в ходе указанных тренировок должен предусматривать возможность коррекции данных действий, а также внепланового анализа процедуры реагирования на аварии в рамках реагирующего контроля.
Внеплановый анализ процедуры реагирования на аварийные ситуации проводится в рамках реагирующего контроля после имевших место аварийных ситуаций, с привлечением к этому, по возможности, соответствующих заинтересованных сторон.
Результаты анализа подготовленности подразделений к реагированию на аварийные ситуации в случае их возникновения документируются.
Для своевременного определения и понимания коренных причин, лежащих в основе возникновения инцидентов, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях, необходимо отразить положения процедуры, определяющей порядок расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также анализа инцидентов и оформления отчетных документов.
Рекомендуется отразить, что в рамках функционирования процедуры расследуются все инциденты, включая крупные и мелкие происшествия, упущения, случаи травмирования и заболеваний работников, микротравмы. 
Положения процедуры, определяющей порядок расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, регламентирующих проведение расследований несчастных случаев Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ "Трудовой кодекс Российской Федерации", ст. 229.2 «Порядок проведения расследования несчастных случаев»; постановление Минтруда Российской Федерации от 24 октября 2002 г. N 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», зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2002 N 3999. и профессиональных заболеваний Постановление Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2000г. №967 «Об утверждении положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний» (в ред. постановления Правительства РФ от 24.12.2014 N 1469) на производстве.
К проведению расследований инцидентов, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний могут привлекаться работники, их представители, члены комитета (комиссии) по охране труда.
Расследование всех инцидентов, происходящих в организации, осуществляется в рамках реагирующего контроля.
Результаты расследования инцидентов, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний необходимо анализировать на всех уровнях управления организации.  По результатам анализа разрабатывается план корректирующих мероприятий по устранению коренных причин.
Результаты анализа расследования инцидентов, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний необходимо оформлять документально, как правило, в форме акта и обеспечивать их сохранность в установленные законодательством сроки.

5.5. Процедура организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников
Процедура организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников осуществляется работодателем исходя из специфики своей деятельности и устанавливает:
а) порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных правовых актов), так и на добровольной основе (в том числе по предложениям работников, уполномоченных ими представительных органов, комитета (комиссии) по охране труда) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников;
б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям, химико-токсикологическим исследованиям.
Необходимо отразить мероприятия по организации и проведению:
- предварительных (при приеме на работу) и периодических медицинских осмотров работников;
- предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров;
- психиатрических освидетельствований работников;
- медицинское обеспечение работников.
Положения процедуры организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих требования к проведению предварительных (при приеме на работу) и периодических медицинских осмотров работников Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 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», зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2011 г. N 22111., предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 835н «Об утверждении порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров», зарегистрировано в Минюсте России 16 апреля 2015г. №36866., психиатрических освидетельствований работников Постановление Правительства Российской Федерации от 23  сентября 2002г. №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 работающих в условиях повышенной опасности» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 №49, от 25.03.2013 №257)..
5.6. Процедура информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях
В подразделе «Процедура информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях» необходимо отразить способы и методы обмена информацией внутри организации с целью информирования работников о (об):
- политике и целях организации в области охраны труда;
- условиях труда на их рабочих местах;
- существующих уровнях профессиональных рисков;
- предоставляемых работнику гарантиях и компенсациях;
- средствах индивидуальной защиты;
- сведениях, предоставляемых работодателю, для рассмотрения и принятия решений о результатах функционирования СУОТ.
С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет) формы такого информирования и порядок их осуществления.
Указанное информирование может осуществляться в форме:
а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника;
б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем месте;
в) размещения сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах;
г) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч заинтересованных сторон, переговоров;
д) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;
е) использования информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
ж) размещения соответствующей информации в общедоступных местах.
З) иные формы и методы информирования работников, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда, исходя из специфики его деятельности.
  
5.7.  Процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников
С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет мероприятия по предотвращению возможности травмирования работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия психофизиологических факторов.
К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работников относятся:
а) обеспечение рационального использования рабочего времени;
б) организация непрерывного режима работы с предоставлением времени отдыха по графику;
в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий;
г) исключение из практики работы привлечения работников к сверхурочным работам;
д) контроль за предоставлением работникам еженедельного непрерывного отдыха и ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 107 ТК РФ);
е) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемости работников.
Реализация процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников осуществляется в целях предотвращения возможности травмирования, заболеваемости работников из-за переутомления и воздействия высоких уровней психофизиологических факторов. 



5.8. Процедура обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 
С целью организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает:
а) порядок выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;
б) порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты;
в) перечень профессий (должностей) работников и положенных им средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, как правило, являющийся приложением к коллективному договору.
В целях выявления потребности в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами работодателем определяются наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, применение которых обязательно.
Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результатов проведения процедур оценки условий труда и уровней профессиональных рисков.
Положения процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и  смывающими и обезвреживающими средствами должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих правила обеспечения работников СИЗ Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. № 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты", зарегистрировано в Минюсте России 10.09.2009 № 14742., смывающими и обезвреживающими средствами Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении #M12293 0 902253149 0 0 0 0 0 0 0 206701143типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств#S и #M12293 1 902253149 0 0 0 0 0 0 0 206766680стандарта безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами"», зарегистрировано в Минюсте России 22.04.2011 № 20562. утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.

5.9. Процедура обеспечения работников молоком и другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно‑профилактическим питанием

С целью организации процедур по обеспечению работников молоком, другими равноценными пищевыми продуктами или лечебно-профилактическим питанием работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает:
- перечень профессий (должностей) работников, работа в которых дает право на бесплатное получение молока, других равноценных пищевых продуктов или лечебно-профилактического питания;
- порядок предоставления таких продуктов.
Положения процедур обеспечения работников молоком (другими равноценными пищевыми продуктами) и лечебно-профилактическим питанием должны соответствовать  требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих требования по обеспечению работников молоком или другими равноценными пищевыми продуктами Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16.02.2009 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", зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2009 N 13795 и лечебно-профилактическим питанием Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2009 г. N 46н "Об утверждении Перечня производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания", зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2009 г. N 13796, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Перечень профессий (должностей) работников, работа в которых дает право на бесплатное получение молока, других равноценных пищевых продуктов или лечебно-профилактического питания разрабатывается на основании рекомендаций специальной оценки условий труда и, как правило, является приложением к коллективному договору.
Разрабатываемый Порядок предоставления продуктов должен определять функции всех служб и должностных, лиц, участвующих в реализации процедуры: расчёт объёмов, организация закупок, работа с поставщиками, организация выдачи, учёт и отчётность, замена денежной компенсацией (при необходимости), другие вопросы, с учётом специфики работодателя. 5.10.  Процедура обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и снабжения безопасной продукцией
С целью организации проведения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет) порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией, ответственность подрядчика и порядок контроля со стороны работодателя за выполнением согласованных действия по организации безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией.
При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или снабжения безопасной продукцией используется следующий набор возможностей подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований работодателя, включая требования охраны труда:
а) оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего качества;
б) эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя до начала работы;
в) информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда у работодателя, имеющихся опасностях;
г) подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом специфики деятельности работодателя;
д) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований работодателя в области охраны труда.
В этой процедуре также определяется порядок обеспечения безопасности при выполнении ремонтных работ с остановкой осуществления медицинской деятельности или без остановки, работ по монтажу (демонтажу) оборудования.
 
 5.11. Организация санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников
Статья 223 ТК РФ возлагает на работодателя обслуживание работников по установленным нормам санитарно-бытовыми помещениями, помещениями для приема пищи, комнатами для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки и другими условиями. 
Конкретные требования к обеспечению санитарно-бытового обслуживания работников здравоохранения определены в санитарных правилах и нормах - СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к электронно-вычислительным машинам и организации работы», Руководстве Р 2.2.4/2.2.9.2266-07 «Гигиенические требования к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковое исследования» и других.
В разрабатываемом работодателем Положении процедура организации санитарно-бытового обслуживания работников должна предусматривать обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, обеспечение функционирования этих помещений и устройств согласно действующим нормам и правилам.



5.12. Иные процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны труда, исходя из специфики его деятельности
Цели работодателя в области охраны труда, с учётом конкретных условий, могут быть дополнены в разрабатываемом им Положении, поэтому подраздел иных процедур, направленных на достижение целей работодателя в области охраны труда, необходимо также доработать самостоятельно, поскольку все цели работодателя должны достигаться путём реализации соответствующих процедур.

Планирование мероприятий по реализации процедур


Планирование мероприятий по охране труда осуществляется в соответствии с Типовым перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.03.2012 № 181н. При этом также предусматриваются:
- действия по исключению, снижению и ограничению рисков травматизма и профессиональных заболеваний;
- профилактические меры, предназначенные для устранения причин потенциальных рисков и предотвращения их появления.
С целью планирования мероприятий по реализации процедур работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации процедур (далее - План).
В Плане отражаются (учитываются):
а) результаты проведенного комитетом (комиссией) по охране труда (при наличии) или работодателем анализа состояния условий и охраны труда у работодателя;
б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;
в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур;
г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур;
д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации процедур, на каждом уровне управления;
е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур.
В Планах (Программах) указываются конкретные мероприятия с указанием сроков их выполнения, ответственных лиц за их исполнение, а также средств, необходимых для выполнения этих мероприятий в соответствии с Трудовым кодексом РФ (ст. 226).
Планирование мероприятий, направленных на достижение целей работодателя в области охраны труда, опирается на результаты анализа исходной информации о работах по охране труда, проводимых работодателем.
К исходной информации относятся следующие данные:
- требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов, содержащие государственные нормативные требования охраны труда;
- требования иных нормативных правовых актов, национальных и отраслевых стандартов, технических регламентов, программ по охране труда, соблюдение которых взято на себя работодателем
- информация о квалификации работников, прохождении ими обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ;
- результаты проведения оценки условий труда (специальной оценки условий труда, включая оценку соответствия гигиеническим нормативам, осуществляемую в рамках производственного контроля);
- результаты оценки профессиональных рисков, включая оценку безопасности и исправности применяемых машин, механизмов, оборудования, инструментов и приспособлений;
- результаты анализа производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
- результаты мониторинга состояния охраны труда, в том числе: обеспеченность работников СИЗ, молоком и лечебно-профилактическим питанием, режимы труда и отдыха;
- информация о потенциально возможных аварийных ситуациях и инцидентах и готовности работников к ним;
- предписания органов государственного контроля и надзора;
- информация о планируемых внутренних изменениях (применение новых технологических процессов и организации труда) и внешних изменениях (изменение законодательства и иных нормативных правовых актов, развитие знаний о профессиональных рисках и охране труда, слияние или разделение структурных подразделений работодателя, новые данные о технологии), влияющих на функционирование СУОТ;
- иная информация, характеризующая специфику деятельности работодателя.
План работы службы (специалиста) охраны труда разрабатывается в соответствии с Рекомендациями по организации работы службы охраны труда в организации, утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 08.02.2000 № 14.
План работы кабинета охраны труда (при наличии) разрабатывается в соответствии с Рекомендациями по организации работы кабинета охраны труда и уголка охраны труда, утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 17.01.2001 № 7.
План работы комитета (комиссии) по охране труда разрабатывается в соответствии с Типовым положением о комитете (комиссии) по охране труда, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2014 г. № 412н.

7. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур

С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет) порядок реализации мероприятий, обеспечивающих:
а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению;
б) получение информации для определения результативности и эффективности процедур;
в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по совершенствованию СУОТ.
Работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет основные виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, к которым можно отнести:
а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур;
б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований;
в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов;
г) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом.
Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне управления работодатель вводит ступенчатые формы контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур, а также предусматривает возможность осуществления общественного контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур.
Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур оформляются работодателем в форме акта.
В случаях, когда в ходе проведения контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур выявляется необходимость предотвращения причин невыполнения каких-либо требований, и, как следствие, возможного повторения аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, незамедлительно осуществляются корректирующие действия.
Выполняемые процедуры контроля и оценка эффективности системы управления охраной труда являются основой разработки соответствующих мероприятий по улучшению условий труда. Процедуры контроля следует выполнять, привлекая персонал, прошедший обучение в области охраны труда.
В учреждениях здравоохранения применяются следующие виды контроля:
- текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда;
- контроль состояния производственной среды;
- многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабочих местах;
- проверка готовности учреждения к работе в осенне-зимний период.
В результате контроля, оценок и проверок определяют достигнутый уровень охраны труда. Результаты контроля, оценок и проверок условий и охраны труда оформляются соответствующими протоколами (актами).
Текущий контроль.
Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по охране труда представляет собой деятельность по проверке выполнения мероприятий коллективного договора, плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.
Контроль состояния производственной среды.
Контроль состояния производственной среды включает в себя специальную оценку условий труда, определение опасностей и оценку рисков, анализ данных о состоянии здоровья работников и т.п.
Наиболее полную характеристику состояния условий труда на рабочем месте получают при специальной оценке условий труда. Эта процедура предусматривает оценку условий труда на рабочих местах, выявление вредных и (или) опасных производственных факторов, оценку применяемых средств защиты, а также разработку мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями.
Многоступенчатый контроль состояния условий труда на рабочих местах.
Предлагается проводить в учреждениях здравоохранения текущий административно-общественный контроль состояния условий труда на рабочих местах с помощью 2-х или 3-х ступенчатого контроля (приложение №2).
Проверка готовности учреждения к работе в осенне-зимний период.
Комиссия по обследованию технического состояния зданий и сооружений два раза в год (весной и осенью) обследует их состояние.
Весенний осмотр проводится после таяния снега. Цель осмотра - освидетельствование состояния зданий и сооружений после таяния снега или зимних дождей. При этом уточняется объем работы по текущему ремонту зданий и сооружений, который необходимо выполнить в летний период, а также по капремонту. 
Осенний осмотр проводится с целью проверки подготовки зданий и сооружений к зиме.
Результаты проверок оформляются соответствующим актом.

Основными видами оценок являются:
- статистическая отчетность о состоянии условий труда работников (форма № 1-Т) - сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда и о состоянии травматизма (форма 7);
- расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний и инцидентов на производстве и их действие на деятельность по обеспечению безопасности и охраны здоровья;
- анализ производственного травматизма;
- оценка результативности системы управления охраной труда.
8.  Планирование улучшений функционирования СУОТ

С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ работодатель устанавливает зависимость улучшения функционирования СУОТ от результатов контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также обязательность учета результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений работников и (или) уполномоченных ими представительных органов.
При планировании улучшения функционирования СУОТ работодатель проводит анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих показателей:
а) степень достижения целей работодателя в области охраны труда;
б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя, отраженных в Политике по охране труда;
в) эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях управления по результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ;
г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц работодателя в области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя;
д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых затронули решения об изменении СУОТ;
е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ.






9.  Управление документами СУОТ

С целью организации управления документами СУОТ работодатель, исходя из специфики своей деятельности, устанавливает (определяет) формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных документов, содержащих структуру системы, обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого структурного подразделения работодателя и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи между структурными подразделениями работодателя, обеспечивающие функционирование СУОТ.
Лица, ответственные за разработку и утверждение документов СУОТ, определяются работодателем на всех уровнях управления. Работодателем также устанавливается порядок разработки, согласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения.
В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольно-учетные документы СУОТ (записи), включая:
а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;
б) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях;
в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за состоянием здоровья работников;
г) результаты контроля функционирования СУОТ.


______________________________
Согласно статье 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 27, ст. 3880; N 30, ст. 4590; 2013, N 52, ст. 6986) под требованиями охраны труда понимаются государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.
В соответствии со статьей 211 Трудового кодекса Российской Федерации государственными нормативными требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и законах и иных нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации, устанавливаются правила, процедуры, критерии и нормативы, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Обязанности работодателя и его должностных лиц сформулированы в настоящем Типовом положении на основании требований статей 15, 76, 212, 213, 217, 218, 221 - 223, 225 - 229.2, 370 Трудового кодекса Российской Федерации, а работника - в соответствии с требованиями статей 21 и 214 Трудового кодекса Российской Федерации.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 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" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 г., регистрационный N 22111) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г. регистрационный N 28970) и от 5 декабря 2014 г. N 801н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный N 35848).
Согласно статье 221 Трудового кодекса Российской Федерации на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам бесплатно выдаются прошедшие обязательную сертификацию или декларирование соответствия специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в соответствии с типовыми нормами.




Приложение 1

Примерный перечень документов, образующихся в процессе работы по охране труда в учреждении здравоохранения


№
Описание

В СЛУЖБЕ ОХРАНЫ ТРУДА:
1.
Дело с планами работы по охране труда.
Подшиваются: План ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков;
Планы работы по направлениям, планы комиссии по охране труда, по обучению и т.п.
Переходящее на очередной год. По достижения 5см в толщину заводится новый том (№2,3,4 и т.д.). Законченный ведением том дела хранится в архиве учреждения 5 лет, срок хранения исчисляется со следующего года после сдачи в архив.
Основание: приказ Минкультуры России от 25 августа 2010 года №558 «Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения», позиция 285
2.
Документы об аттестации рабочих мест, специальной оценке условий труда. Брошюруются в тома. При большом объёме материалов делается общее оглавление со ссылкой на номер тома и страницы для быстрого поиска. Хранится 75 лет, при отсутствии рабочих мест с вредными условиями труда – 5 лет. Позиция 602
3.
Реестр рабочих мест – ведомость контроля и планирования проведения специальной оценки условий труда. Постоянно действующий документ, актуализированный на текущую дату (желательно в электронной форме, образец прилагается  Реестр РМ.xlsx  ) 
Календарный план проведения СОУТ; перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ
4.
Дело с актами проверок состояния охраны труда (акты, предписания, представления) и справками, отчетами об их выполнении;
Документы по административно-общественному контролю охраны труда (копии приказов о комиссии, материалы проверок …)
Копии приказов о назначении ответственных за участки работ (за электрохозяйство, за исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию автотранспортных средств, лазеров, лифтового хозяйства, газового хозяйства, сосудов, работающих под давлением, зданий и сооружений, за безопасную эксплуатацию оборудования, инструментов, радиационную, химическую, биологическую безопасность, и других, в соответствии со спецификой учреждения)    - 5 лет     Поз.606, 607
5.
Документы (копия приказа о создании комиссии, программы, списки, протоколы, переписка) об обучении работников по охране труда - 5 лет   Поз.624
Положение об организации проведения инструктажей по охране труда
Положение об организации обучения, проверки знаний по охране труда и стажировки на рабочем месте
Программы обучения по охране труда работников
Программы проведения инструктажей по охране труда
График проведения проверки знаний требований охраны труда работников
Приказ о создании постоянно действующей экзаменационной комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
6.
Журнал регистрации вводного инструктажа
Программа вводного инструктажа по безопасности труда принимаемых (переводимых на другую работу) работников.
7.
Журнал регистрации инструкций по охране труда
8.
Журнал учёта инструкций по охране труда для работников
9.
Журнал учёта выдачи инструкций по охране труда для работников в подразделения;
10.
Перечень работ повышенной опасности и работ, выполняемых по наряду-допуску;
11.
Перечень должностей работников, освобождаемых от инструктажа на рабочем месте.
12.
Журнал регистрации несчастных случаев, учета аварий - Постоянно   Поз.630
13.
Документы (акты, материалы расследования, заключения, отчеты, протоколы, справки,) о производственных авариях и несчастных случаях; годовая статистическая отчётность по форме № 7-травматизм - 75 лет, связанные с человеческими жертвами – постоянно,  Поз.632
14.
Документы (докладные записки, акты, заключения, переписка) об обеспечении работников специальной одеждой, обувью, специальным питанием.
Копия приложений к коллективному договору: 
- Перечень должностей на бесплатную выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви, средств индивидуальной защиты, санитарно-гигиенической одежды и обуви по организации; то же по смывающим и обезвреживающим средствам;
- Перечень должностей работников, имеющих право на бесплатное получение молока или других равноценных продуктов по организации;
- Перечень должностей работников, имеющих право на бесплатное лечебно-профилактическое питание.
  - 3 года   Поз.637



В КАДРОВОЙ СЛУЖБЕ:
1.
Списки работающих на производстве с вредными, опасными условиями труда – в отделе кадров, 75 лет  Поз.613  
2.
График отпусков на текущий год
3.
Копия приложения к коллективному договору: перечень должностей, при работе на которых работникам предоставляется дополнительный отпуск за работу во вредных и опасных условиях труда
4.
В трудовом договоре каждого работника (ст. 57 ТК РФ), наряду с другими условиями: трудовая функция – конкретный вид поручаемой работнику работы; условия труда на рабочем месте; 
- для работающих во вредных и опасных условиях – гарантии и компенсации за работу в этих условиях;
5.
Записи, отметки: о прохождении вводного инструктажа; о пригодности к работе по должности по состоянию здоровья (кому положено); о прохождении медицинского осмотра для работы в медучреждении; о прохождении обязательного психиатрического освидетельствования на работах,    связанных с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности (статья 213 ТК РФ)
Перечни должностей по условиям, описанным в данном пункте (для контроля).

В БУХГАЛТЕРИИ:
1.
    Документы, необходимые для обеспечения финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников в счет начисляемых в текущем году страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
2.
    Документы по назначению и выплатам пострадавшим (лицам, имеющим право на выплаты в связи со смертью застрахованного) в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ:
1.
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте  - 10 лет   Поз.626
Выписка из Перечня должностей работников, освобождаемых от инструктажа на рабочем месте.
2.
Инструкции по охране труда на все работы, выполняемые в подразделении
3.
Личные карточки учёта выдачи СИЗ 
4.
Личные карточки учёта выдачи смывающих и обезвреживающих средств (если выдаются лично работнику)
5.
Разрешительные документы на проведение работ: технический паспорт, санитарно-гигиеническое заключение и т.п.;
Паспорта на оборудование, эксплуатирующееся в подразделении;
Акты монтажа и приказы руководителя о вводе в эксплуатацию и назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования повышенной опасности;
6.
Удостоверения об обучении по охране труда: - руководитель структурного подразделения – на рабочем месте;
Удостоверения о проверке теоретических знаний и практических навыков работы при выполнении работ или обслуживающих объекты (установки, оборудование) повышенной опасности – копия у работника при себе или на рабочем месте; 
7.
График работы структурного подразделения (именно подразделения, а не отдельно врачей, средних, младших и т.д.) – Отраслевое Соглашение между Министерством здравоохранения Саратовской области и Саратовской областной организацией Профсоюза работников здравоохранения РФ
8.
Акты проверки эффективности вентиляции;
Акты испытания устройства защитного заземления с указанием сопротивления растекания тока основных заземлителей, актов проверки состояния сети заземления медицинского оборудования и электроустановок, протоколов измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей;
9.
Журнал 1-й ступени административно-общественного контроля.



Приложение 2

Рекомендации по проведению административно-общественного контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах в учреждениях здравоохранения

Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с требованиями национального стандарта Российской Федерации "Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию" ГОСТ Р 12.0.007-2009 для осуществления административно-общественного контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах.
Задачи контроля
1. Выявление и устранение нарушений действующих правил, норм и инструкций по охране труда.
2. Профилактика производственного травматизма.
3. Обеспечение безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах.
Первая ступень контроля (структурные подразделения)
Первая ступень контроля проводится руководителем структурного подразделения совместно с уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда профессионального союза ежедневно до начала (или в начале) рабочего дня.
На 1-й ступени контроля проверяется состояние охраны труда и производственной санитарии, выявляются факторы, которые могут создать опасную обстановку, явиться причиной травмы, аварии, взрыва, пожара:
- своевременность прохождения инструктажа по охране труда, наличие инструкций по охране труда на рабочих местах;
- своевременность прохождения медицинских осмотров;
- эффективность работы вентиляции;
- освещенность рабочих мест;
- исправность оборудования, заземления, блокировок безопасности (где предусмотрено), инструмента, приборов, а также наличие ограждений;
- санитарное состояние в структурном подразделении;
- наличие санитарной одежды, средств индивидуальной и коллективной защиты;
- состояние оконных проемов и их остекление, исправность дверей (исключение сквозняков);
- выходы эвакуации работников при пожаре (должны быть свободными);
- наличие пожарно-технического инвентаря и др.
По результатам проверки производится запись в журнале первой ступени контроля, который хранится у руководителя структурного подразделения.
Принимаются меры по устранению выявленных нарушений норм, правил, инструкций по охране труда. В случаях, когда руководитель структурного подразделения своими силами не в состоянии устранить обнаруженные нарушения, он обязан сообщить об этом руководителю учреждения для принятия мер по их устранению.
До устранения нарушений на рабочем месте работника он к работе не допускается.
Об устранении нарушений производится запись в журнале первой ступени контроля. При отсутствии нарушений в данном журнале производится запись за каждый рабочий день: "Безопасность труда обеспечена".
Вторая ступень контроля (цеховая)
Вторая (цеховая) ступень проводится на основной базе и на удалённых объектах их руководителями и уполномоченными по охране труда, которые совершают обход один раз в неделю. Проверяется эффективность проведения первой ступени контроля. Результаты проверки заносят в журнал 1-й ступени с назначением исполнителей и установлением срока устранения несоответствия. Исполнители ставят свою подпись об ознакомлении. 
Эта степень контроля проводится в организациях со сложной иерархической структурой (наличие филиалов и обособленных подразделений, расположенных на значительном удалении от основной базы)
Третья ступень контроля (объектовая)
Третья ступень контроля осуществляется заместителем руководителя учреждения, курирующим вопросы охраны труда, совместно с комитетом (комиссией) по охране труда, специалистом по охране труда.
Для компактно расположенных учреждений здравоохранения вторая ступень (цеховая) не проводится и эту ступень можно назвать второй, проводится с периодичностью не реже одного раза в месяц.
Для организаций со сложной иерархической структурой (наличие филиалов и обособленных подразделений, расположенных на значительном удалении от основной базы), где 2-я ступень проводится еженедельно, 3-я ступень, может проводиться ежемесячно, а отдалённые объекты – по графику, предусматривающему проведение контроля на каждом объекте не реже 1 раза в квартал. 
На 3-й ступени проводится углубленное обследование, проверяются:
- эффективность проведения 1-й и 2-й ступени контроля;
- ведение журналов регистрации инструктажа на рабочем месте, наличие инструкций по охране труда в структурных подразделениях;
- наличие удостоверений об обучении по охране труда у руководителя подразделения и работников на работах с повышенной опасностью;
- документация по проведению обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников (программы обучения, протоколы проверки знаний);
- документация по прохождению медицинских осмотров (журнал регистрации направлений на медицинский осмотр, заключение по результатам медицинского осмотра);
- соответствие требованиям правил эксплуатации, охраны труда и пожарной безопасности зданий, сооружений, инженерного оборудования, коммуникаций;
- соответствие требованиям правил эксплуатации #G0 оборудования повышенной опасности (барокамеры, стерилизаторы, электрохозяйство, лифтовое оборудование, грузоподъёмные механизмы, технологическое оборудование прачечных и пищеблоков, теплоэнергетическое хозяйство, радиоактивные вещества, ядовитые вещества и агрессивные жидкости и т.д.);
- обеспеченность средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;
- температурный режим в помещениях;
- наличие и исправность осветительной арматуры;
- состояние оконных проемов и их остекление;
- обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями, их исправность и содержание, порядок приёма пищи и питьевого режима;
- санитарное состояние помещений и территории;
- выходы эвакуации работников при пожаре в учреждении (должны быть свободными);
- наличие пожарно-технического инвентаря;
- другие вопросы, с учётом специфики работы.
По результатам проверки комиссии в специальный журнал заносят отмеченные недостатки, предложения по их устранению, сроки выполнения и исполнители. Исполнитель, ответственный за выполнение намеченного мероприятия, ставит свою подпись.
По результатам проведения 3-й ступени контроля руководитель учреждения совместно с председателем комитета (комиссии) по охране труда проводит совещание - "День охраны труда" с приглашением заместителей руководителя, руководителей структурных подразделений, членов комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального союза, специалиста по охране труда. На данное совещание могут приглашаться работники учреждения.
Специалист по охране труда информирует присутствующих о состоянии охраны труда и производственной санитарии в структурных подразделениях учреждения, а также о выполнении (не выполнении) мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков.
Руководитель учреждения принимает соответствующее решение (отметить, указать, поощрить, применить меру дисциплинарного взыскания из числа предусмотренных законодательством и т.д.).
По итогам проверки оформляют акт о нарушениях и издают приказ об их устранении.




Приложение 3  (рекомендуемое)

Перечень документов, содержащих требования к организации процедур
Наблюдение за состоянием здоровья работников:
Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"
Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 "О лицензировании медицинской деятельности"
СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87», утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 782
СП 2.2.1.1312-03 "2.2. Гигиена труда. Проектирование, строительство реконструкция и эксплуатация предприятий. Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.2003 № 88
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58
Приказ Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 № 169н «Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам»
Письмом Минздрава РФ от 15.12.2002 № 02-5-08/20-АР602 "О нормативных актах, регламентирующих деятельность здравпунктов";
Режимы труда и отдыха работников:
Методические рекомендации по организации многосменной работы производственных объединений (предприятий) промышленности (утв. Госкомтрудом СССР)
Постановлениe СНК СССР от 24.09.1929 «О рабочем времени и времени отдыха в предприятиях и учреждениях, переходящих на непрерывную производственную неделю»
Постановление Правительства от 10.12.2002 № 877 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, имеющих особый характер работы»
Постановление ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе»
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118)
Правила по охране труда в пищеконцентратном и овощесушильном производствах пищевой промышленности, утвержденных Приказом Минсельхозпрода России от 28.08.1995 № 242
Постановления Минтруда России от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»
СанПиН 2.4.6.2553-09. Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста (утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 № 58)
МР 2.2.9.2311-07 «2.2.9 Состояние здоровья работающих в связи с состоянием производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.12.2007
Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.05.1988 № 4616-88)
Положение о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время, утвержденного Постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 29.04.1980 № 111/8-51
Типовая инструкция по охране труда при работе на персональном компьютере ТОИ Р-45-084-01, утвержденная Приказом Минсвязи России от 02.07.2001 № 162
МР 2.2.7.2129-06 «2.2.7. Физиология труда и эргономика. Режимы труда и отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом РФ 19.09.2006
МР 2.2.8.0017-10 «2.2.8. Гигиена труда. Средства коллективной и индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в теплый период года. Методические рекомендации» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28.12.2010)
Санитарно-бытовое обеспечение работников:
СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 23.06.2003 № 108)
СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/10)
СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87»  (утв. приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782)
СанПиН 2.1.4.1074-01 «2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (утв. постановлением Глав.  Государств. санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24)
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» (утв. постановлением Глав. Государств. санитарного врача РФ от 18.05.2010 № 58)






Приложение 4       


Примерный перечень опасностей,
 представляющих угрозу жизни и здоровью работников


В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, работодатель, исходя из специфики своей деятельности, вправе рассматривать любые из следующих:
а) механические опасности:
опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам;
опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации;
опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот;
опасность удара;
опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин;
опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие);
опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях;
опасность затягивания или попадания в ловушку;
опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;
опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;
опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);
опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве);
опасность воздействия механического упругого элемента;
опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении;
опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;
опасность падения груза;
опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела;
опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);
опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы);
опасность разрыва;
опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;
б) электрические опасности:
опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением;
опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт);
опасность поражения электростатическим зарядом;
опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте;
опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги;
опасность поражения при прямом попадании молнии;
опасность косвенного поражения молнией;
в) термические опасности:
опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;
опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;
опасность ожога от воздействия открытого пламени;
опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;
опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру;
опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени;
опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха;
ожог роговицы глаза;
опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру;
г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:
опасность воздействия пониженных температур воздуха;
опасность воздействия повышенных температур воздуха;
опасность воздействия влажности;
опасность воздействия скорости движения воздуха;
д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе:
опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях;
опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями;
опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях;
опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах;
е) барометрические опасности:
опасность неоптимального барометрического давления;
опасность от повышенного барометрического давления;
опасность от пониженного барометрического давления;
опасность от резкого изменения барометрического давления;
ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора:
опасность от контакта с высокоопасными веществами;
опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;
опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву;
опасность образования токсичных паров при нагревании;
опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;
опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ;
з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия:
опасность воздействия пыли на глаза;
опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;
опасность воздействия пыли на кожу;
опасность, связанная с выбросом пыли;
опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ;
опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла;
опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества;
и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора:
опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов;
опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами Контакт с патогенными биологическими агентами (работы с микроорганизмами-продуцентами, живыми клетками и спорами, содержащимися в бактериальных препаратах) имеет ограниченный круг работников в организациях, имеющих лицензию на проведение этих работ.   ;
опасности воздействия патогенных микроорганизмов I, II, III, IV групп патогенности на рабочих местах медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью медицинских и иных работников, непосредственно осуществляющих медицинскую деятельность, работников, непосредственно осуществляющих ветеринарную деятельность, государственный ветеринарный надзор и (или) проводящих ветеринарно-санитарную экспертизу связаны не с контактом с ПБА, а с потенциальной опасностью заражения в результате контакта с носителями инфекции или биологическими жидкостями этих носителей и отходами, образующимися в результате работы.;
опасности из-за укуса переносчиков инфекций;
к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:
опасность, связанная с перемещением груза вручную;
опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;
опасность, связанная с наклонами корпуса;
опасность, связанная с рабочей позой;
опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела;
опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин;
опасность психических нагрузок, стрессов;
опасность перенапряжения зрительного анализатора;
л) опасности, связанные с воздействием шума:
опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;
опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;
м) опасности, связанные с воздействием вибрации:
опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;
опасность, связанная с воздействием общей вибрации;
н) опасности, связанные с воздействием световой среды:
опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;
опасность повышенной яркости света;
опасность пониженной контрастности;
о) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:
опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля;
опасность, связанная с воздействием электростатического поля;
опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля;
опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты;
опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты;
опасность от электромагнитных излучений;
опасность, связанная с воздействием лазерного излучения;
опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения;
п) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений:
опасность, связанная с воздействием гамма-излучения;
опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения;
опасность, связанная с воздействием альфа- бета-излучений, электронного, или ионного и нейтронного излучений;
р) опасности, связанные с воздействием животных:
опасность укуса;
опасность разрыва;
опасность раздавливания;
опасность заражения;
опасность воздействия выделений;
с) опасности, связанные с воздействием насекомых:
опасность укуса;
опасность попадания в организм;
опасность инвазий гельминтов;
т) опасности, связанные с воздействием растений:
опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями;
опасность ожога выделяемыми растениями веществами;
опасность пореза растениями;
у) опасность утонуть:
опасность утонуть в водоеме;
опасность утонуть в технологической емкости;
опасность утонуть в момент затопления шахты;
ф) опасность расположения рабочего места:
опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач;
опасность при выполнении альпинистских работ;
опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона рабочей поверхности;
опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине;
опасность, связанная с выполнением работ под землей;
опасность, связанная с выполнением работ в туннелях;
опасность выполнения водолазных работ;
х) опасности, связанные с организационными недостатками:
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;
опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ;
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий;
опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи;
опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии;
опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда;
ц) опасности пожара:
опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;
опасность воспламенения;
опасность воздействия открытого пламени;
опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;
опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе;
опасность воздействия огнетушащих веществ;
опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений;
ч) опасности обрушения:
опасность обрушения подземных конструкций;
опасность обрушения наземных конструкций;
ш) опасности транспорта:
опасность наезда на человека;
опасность падения с транспортного средства;
опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами;
опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов;
опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления;
опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия;
опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ;
щ) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов:
опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи;
ы) опасности насилия:
опасность насилия от враждебно настроенных работников;
опасность насилия от третьих лиц;
э) опасности взрыва:
опасность самовозгорания горючих веществ;
опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;
опасность воздействия ударной волны;
опасность воздействия высокого давления при взрыве;
опасность ожога при взрыве;
опасность обрушения горных пород при взрыве;
опасность обрушения конструкций здания при взрыве;
ю) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:
опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека;
опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты;
опасность отравления.


