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1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о системе управления охраной труда (далее - 

положение о СУОТ) разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Типовым положением о системе управления охраной 
труда, утверждённым приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19 августа 2016 года № 43 8н.

1.2.Настоящее положение о СУОТ разработано в целях обеспечения 
функционирования системы управления охраной труда (далее - СУОТ) в 
КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум»

1.3.Обеспечение функционирования СУОТ осуществляется генеральным 
директором и должностными лицами посредством соблюдения государственных 
нормативных требований охраны труда.

1.4. СУ ОТ совместима с другими системами управления, действующими в 
КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум».

1.5. СУ ОТ представляет собой единство:
- организационных структур управления директора с фиксированными 

обязанностями его должностных лиц;
- процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и 

реализацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по 
охране труда;

- устанавливающей (локальные нормативные акты) и фиксирующей 
(журналы, протоколы, акты, служебные записки) документации.

1.6. Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и 
сооружениях КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум».

1.7. Требования СУОТ обязательны для всех работников, и являются 
обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и 
сооружениях КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум».

1.8. Специалист по охране труда осуществляет ознакомление работников, а 
также лиц командированных в КГПАОУ «Камчатский морской энергетический 
техникум», лиц сторонних организаций, выполняющих работы на выделенном 
участке, и других лиц, участвующих в производственной деятельности КГПАОУ 
«Камчатский морской энергетический техникум» с настоящим положением о 
СУОТ под подпись.

1.9. Лица, допустившие невыполнение или нарушение требований СУОТ, 
привлекаются к ответственности в соответствии законодательством Российской 
Федерации.

1.10.Основой организации и функционирования СУОТ является положение 
о СУОТ.
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2. Политика в области охраны труда
КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум» считает 

главным принципом в области охраны труда, профессиональной безопасности и 
здоровья обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников 
КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум», а также лиц, 
допущенных на производственные объекты КГПАОУ «Камчатский морской 
энергетический техникум», перед результатами производственной деятельности.

КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум» стремится к 
полному исключению несчастных случаев на производстве со смертельным 
исходом путем их предотвращения и предупреждения. Жизнь и здоровье 
работников - главная ценность компании.

КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум» не допускает 
ведение любых работ с нарушением установленных требований охраны труда и 
обязуется соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 
других нормативных актов в области охраны труда.

Для реализации настоящей политики в области охраны труда (далее - 
Политика) КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум» 
устанавливает приоритетные направления:

- обеспечение безопасности труда и сохранения здоровья всего персонала и 
лиц, допущенных на производственные объекты КГПАОУ «Камчатский морской 
энергетический техникум», путем принятия предупреждающих мер по 
недопущению травм и ухудшения здоровья;

- обеспечение постоянного улучшения системы безопасности и здоровья в 
соответствии с требованиями отечественных и международных стандартов, 
достижение её результативности;

- ведение постоянного мониторинга и оценки профессиональных рисков, 
разработка и реализация управленческо-производственных решений на основе 
оценки профессиональных рисков, направленных на снижение или ликвидацию 
выявленных рисков;

- привлечение персонала КГПАОУ «Камчатский морской энергетический 
техникум» к разработке и выполнению мероприятий по уменьшению рисков 
профессиональной безопасности, вовлечение всего персонала компании в работу 
по охране труда;

- совершенствование форм и методов профессионального обучения и 
подготовки персонала, систематическое повышение уровня знаний и 
ответственности работников в области охраны труда;

- проведение экономической политики, стимулирующей создание условий 
труда, соответствующих государственным нормативным требованиям охраны 
труда;

- создание условий и выделение необходимых ресурсов для реализации 
мероприятий по охране труда;

- доведение до каждого работника и лиц, допущенных на производственные 
объекты КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум», 
информации о выявленных опасностях и рисках профессиональной безопасности 
и здоровья на рабочих местах;
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- обеспечение работников современными и качественными средствами 
индивидуальной и коллективной защиты;

- комплексное решение задач, направленных на вывод из эксплуатации 
травм опасного оборудования, внедрение инновационных технологий, 
обеспечивающих безопасность труда;

- доведение до сведения командированных лиц и подрядчиков, 
выполняющих работы и предоставляющих услуги для нужд КГПАОУ 
«Камчатский морской энергетический техникум» основных положений 
настоящей Политики и действующих в КГПАОУ «Камчатский морской 
энергетический техникум» требований в области охраны труда, 
профессиональной безопасности и здоровья;

- обеспечение функционирования всех уровней производственного 
контроля за соблюдением и выполнением на рабочих местах законодательных и 
других требований в области охраны труда, проведение внутренних аудитов и 
мониторинга состояния охраны труда;

- своевременное проведение специальной оценки условий труда и 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнение 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

- эффективное использование механизма страхования жизни и здоровья 
персонала;

- изучение и распространение местного и отраслевого передового опыта в 
области охраны труда, профессиональной безопасности и здоровья персонала 
через организацию и участие в семинарах, конференциях и выставках;

- анализ руководством КГПАОУ «Камчатский морской энергетический 
техникум» результатов реализации настоящей Политики с целью постоянного 
улучшения состояния охраны труда.

Осознавая свою ответственность за сохранение жизни и здоровья 
работников в ходе осуществления деятельности руководство КГПАОУ 
«Камчатский морской энергетический техникум» возлагает на себя 
ответственность за реализацию настоящей Политики и обязуется неуклонно ей 
следовать, обеспечивая её понимание и выполнение всеми сотрудниками.

3. Цели в области охраны труда
3.1.Основные цели в области охраны труда (далее - цели) содержатся в 

Политике по охране труда (раздел 2 настоящего положения о СУОТ) и 
достигаются путём реализации следующих процедур:

3.1.1. Обучение работников в области охраны труда.
3.1.2. Организация и проведение специальной оценки условий труда.
3.1.3. Организация и проведение процедуры оценки профессиональных 

рисков.
3.1.4. Организация и проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров, а также психиатрических освидетельствований.
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3.1.5. Информирование работников об условиях труда на их рабочих 
местах, рисках сопровождающих их в ходе трудовой деятельности, а также о 
предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях.

3.1.6. Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников.
3.1.7. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами.
3.1.8. Обеспечение работников молоком, другими равноценными пищевыми 

продуктами или лечебно-профилактическим питанием.
3.1.9. Организация проведения подрядных работ или снабжения безопасной 

продукцией.

4. Обеспечение функционирования СУОТ
4.1. Обеспечение функционирования СУОТ достигается путём 

распределения обязанностей в сфере охраны труда между должностными 
лицами КГПОАУ «Камчатский морской энергетический техникум».

4.2. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между 
должностными лицами осуществляется директором с использованием всех 
уровней управления.

4.3.Организация работ по охране труда в КГПОАУ «Камчатский морской 
энергетический техникум» возлагается на специалиста по охране труда.

4.4. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между 
должностными лицами закреплено в Положении о функциональных 
обязанностях работников по охране труда, приказах КГПОАУ «Камчатский 
морской энергетический техникум» и других локальных нормативных актах, 
планах мероприятий, а также в трудовых договорах и/или должностных 
инструкциях.

4.5. В качестве обязанностей в сфере охраны труда работник:
4.5.1. 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.

4.5.2. Проходит медицинские осмотры, психиатрические 
освидетельствования, химико-токсикологические исследования по направлению.

4.5.3. Проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания 
первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 
производстве.

4.5.4. Участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда.
4.5.5. Содержит в чистоте своё рабочее место.
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4.5.6. Перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего 
рабочего места.

4.5.7. Следит за исправностью оборудования и инструментов на своём 
рабочем месте.

4.5.8. 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 загроможденное™.

4.5.9. О выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках 
докладывает своему непосредственному руководителю и действует по его 
указанию.

4.5.10. Правильно использует средства индивидуальной и коллективной 
защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда.

4.5.11. Извещает своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления), или иных лиц.

4.5.12. Принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве.

5. Процедуры, направленные на достижение целей в области 
охраны труда

5.1. С целью организации процедуры подготовки работников по охране 
труда директор устанавливает порядок организации и проведения инструктажей, 
стажировок, обучения по охране труда, проверки знаний требований охраны 
труда в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Порядок организации и проведения инструктажей, стажировок, 
обучения по охране труда, проверки знаний требований охраны труда 
установлен Положением о порядке обучения и проверки знаний требований 
охраны труда приказами КГПАОУ «Камчатский морской энергетический 
техникум» от «»2020 г. №_ «О порядке проведения инструктажей 
по охране труда»; от «».2020 г. №_ «О назначении комиссии по 
проверке знаний требований охраны труда работников»; перечнем от 
«»2020 г. №1 «Профессий и должностей сотрудников, 
освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте».

5.3. В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда 
генеральный директор учитывает необходимость подготовки работников исходя 
из характера и содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них
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5.4. квалификации и компетентности, необходимых для безопасного 
выполнения своих должностных обязанностей.

5.5. Под готовка работников по охране труда осуществляется в соответствии 
с требованиями статей 212, 225 Трудового кодекса Российской Федерации и 
Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утверждённого Постановление Минтруда РФ и 
Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29.

5.6. Организация и проведение специальной оценки условий труда:
5.5.1. Специальная оценка условий труда (СОУТ) проводится для оценки 

фактических значений опасных и вредных опасных производственных факторов 
на рабочих местах, для разработки профилактических мероприятий по 
улучшению условий труда и предоставления льгот и компенсаций за работу с 
вредными и тяжелыми условиями труда.

Для проведения работ по СОУТ в организации создается комиссия 
(утверждаемая работодателем).

Комиссия в работе руководствуется Федеральным законом от 28.12.13 № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», а также стандартами 
безопасности труда, санитарными правилами и нормами.

СОУТ с периодичностью 1 раз в 5 лет подлежат все имеющиеся в 
организации рабочие места. Внеплановая СОУТ проводится в следующих 
случаях:

1) ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;
2) получение работодателем предписания государственного инспектора 

труда о проведении внеплановой СОУТ в связи с выявленными в ходе 
проведения федерального государственного надзора за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, нарушениями требований настоящего Федерального закона или 
государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в 
федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации;

3) изменение технологического процесса, замена производственного 
оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия 
вредных и (или) опасных производственных факторов на работников;

4) изменение состава применяемых материалов и (или) сырья, способных 
оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов на работников;

5) изменение применяемых средств индивидуальной и коллективной 
защиты, способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов на работников;

6) произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 
исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине 
третьих лиц) или выявленное профессиональное заболевание, причинами 
которых явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных 
производственных факторов;
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7) наличие мотивированных предложений представительного органа 
работников о проведении внеплановой специальной оценки условий труда.

Подготовка к СОУТ заключается в составлении перечня всех рабочих мест 
и выявлении опасных и вредных факторов производственной среды, 
подлежащих инструментальной оценке с целью определения фактических 
значений их параметров. Измерения параметров опасных и вредных 
производственных факторов, определение показателей тяжести и напряженности 
трудового процесса осуществляет привлекаемая лаборатория, аккредитованная 
на право проведение указанных измерений.

5.5.2. Гигиеническая оценка условий труда
При СОУТ оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и 

вредные производственные факторы (физические, химические, биологические, 
тяжесть и напряженность труда, в том числе шум, вибрация, излучения, 
освещение, показатели микроклимата).

Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются в 
процессе работы в действующем производстве при исправных средствах 
коллективной и индивидуальной защиты.

5.5.3. Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной 
защиты

На каждом рабочем месте определяется обеспеченность работников СИЗ, а 
также эффективность этих средств защиты. Оценка обеспеченности 
осуществляется путем сопоставления фактически выданных средств с Типовыми 
отраслевыми нормами, другими нормативными документами, а также 
сопоставлением с требованиями коллективного договора организации по 
обеспечению рабочих и служащих СИЗ. Оценка обеспечения работников СИЗ 
оформляется протоколом.

5.5.4. Оценка фактического состояния условий труда на рабочих местах
Оценка фактического состояния условий труда на рабочем месте состоит из 

определения степени:
- вредности и опасности условий труда;
- обеспеченности работников СИЗ, а также эффективности этих средств.
При отсутствии на рабочем месте опасных и вредных производственных 

факторов или соответствия их фактических значений оптимальным или 
допустимым величинам, а также при обеспеченности работников средствами 
индивидуальной защиты считается, что условия труда на рабочем месте 
отвечают гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. Рабочее 
место подлежит декларированию.

Информация о результатах СОУТ доводится до сведения работников 
организации.

По результатам СОУТ разрабатываются мероприятия по улучшению и 
оздоровлению условий труда. План мероприятий подписывается председателем 
комиссии по проведению специальной оценки условий труда, согласовывается с 
комитетом (комиссией) по охране труда, утверждается руководителем.

Материалы СОУТ являются документами строгой отчетности и подлежат 
хранению в течение 45 лет.

Результаты СОУТ используются для:
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- планирования и проведения мероприятий по охране и условиям труда;
- предоставления льгот и компенсаций за тяжелые и вредные условия труда;
-принятия решения о прекращении (приостановке) эксплуатации

оборудования, производства или изменения технологии;
- для обоснования норматива страхового взноса в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний»;

- для организации работ по сертификации производственных объектов.
5.7. С целью организации процедуры организации и проведения 

наблюдения за состоянием здоровья работников генеральный директор 
устанавливает порядок организации и проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров, а также психиатрических 
освидетельствований в соответствии с действующим законодательством.

5.8. Порядок организации и проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров, а также психиатрических освидетельствований 
установлен приказом от «»2020 г. № «О прохождении 
предварительного и периодического медицинского осмотра работников».

5.9. Организация и проведение предварительных и периодических
медицинских осмотров, а также психиатрических освидетельствований 
осуществляется в соответствии с требованиями статей 22, 212, 213 Трудового 
кодекса Российской Федерации 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, утверждённого Приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 12.04.2011 № 302н, Положением о проведении обязательных
предварительных и медицинских осмотров работников утвержденным приказом 
от «»2020 г. №.

5.10. С целью организации процедуры информирования работников об 
условиях труда на их рабочих местах, а также о предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся компенсациях генеральный директор устанавливает (определяет) 
формы такого информирования и порядок их осуществления.

5.11. Информирование осуществляется в форме:
5.11.1. Включения соответствующих положений в трудовой договор 

работника.
5.11.2. Ознакомление работника с результатами специальной оценки 

условий труда на его рабочем месте.
5.11.3. Ознакомление работника с риском повреждения здоровья.
5.11.4. Размещения сводных данных о результатах проведения специальной 

оценки условий труда на рабочих местах.
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5.11.5. Проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, 
встреч заинтересованных сторон, переговоров.

5.11.6. Изготовления и распространения информационных бюллетеней, 
плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов.

5.11.7. Использования информационных ресурсов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

5.11.8. Размещения соответствующей информации в общедоступных 
местах.

5.12. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов 
труда и отдыха работников генеральный директор исходя из специфики своей 
деятельности определяет мероприятия по предотвращению возможности 
травмирования работников, их заболеваемости из-за переутомления и 
воздействия психофизиологических факторов.

5.13. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и 
отдыха работников относятся:

5.13.1. Обеспечение рационального использования рабочего времени.
5.13.2. Организация сменного режима работы, включая работу в ночное 

время.
5.13.3. Обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, 

включая перерывы для создания благоприятных микроклиматических условий.
5.13.4. Поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика 

утомляемости работников.
5.14. С целью организации процедуры обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 
генеральным директором утверждается Порядок организации и обеспечения 
работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами.

Порядок организации и обеспечения работников средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 
установлен в Положении об организации выдачи и применения средств 
индивидуальной защиты, а также в приказе от «__»..2020 г. №«О
назначении лиц, ответственных за учёт, хранение и выдачу специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 
смывающих и/или обезвреживающих средств».

5.15. 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.

5.16.Организация и обеспечение работников средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами осуществляется в

ю



5.17. соответствии с требованиями статей 22, 212, 221 Трудового кодекса 
Российской Федерации, Межотраслевых правил обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утверждённых Приказом Минздравсоцразвития России 
от 01.06.2009 г. № 290н, а также типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и/или обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
«Обеспечение работников смывающими и/или обезвреживающими средствами», 
утверждённых Приказа Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 г. № 1122н.

5.18. С целью организации процедур по обеспечению работников молоком, 
другими равноценными пищевыми продуктами или лечебно-профилактическим 
питанием генеральный директор по результатам оценки условий труда 
устанавливает перечень профессий (должностей) работников, работа в которых 
даёт право на бесплатное получение молока, других равноценных пищевых 
продуктов или лечебно-профилактического питания, порядок предоставления 
таких продуктов.

5.19. С целью организации проведения подрядных работ или снабжения 
безопасной продукцией генеральный директор устанавливает порядок 
обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или снабжения 
безопасной продукцией, ответственность подрядчика и порядок контроля со 
стороны КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум» за 
выполнением согласованных действия по организации безопасного выполнения 
подрядных работ или снабжения безопасной продукцией.

5.20. При обеспечении безопасного выполнения подрядных работ или 
снабжения безопасной продукцией используется следующий набор 
возможностей подрядчиков или поставщиков по соблюдению требований 
КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум», включая требования 
охраны труда:

5.20.1. Оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции 
надлежащего качества.

5.20.2. Эффективная связь и координация с уровнями управления КГПАОУ 
«Камчатский морской энергетический техникум» до начала работы.

5.20.3. Информирование работников подрядчика или поставщика об 
условиях труда в КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум», 
имеющихся опасностях.

5.20.4. Подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика 
с учётом специфики деятельности КГПАОУ «Камчатский морской 
энергетический техникум»;

5.20.5. Контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований 
КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум» в области охраны 
труда.
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5.21.Порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 
снабжения безопасной продукцией устанавливается договором подряда или 
поставки.

6. Планирование мероприятий по реализации процедур
6.1.1. Работы по охране труда проводятся ежегодно и включают:
- организационные мероприятия по реализации задач управления охраной 

труда, вопросам обучения;
- технические мероприятия, которые в основном разрабатываются на основе 

специальной оценки условий труда, оценки соответствия оборудования 
требованиям государственных стандартов и других нормативных документов;

- санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия.
6.1.2. В организации утвержден перечень мероприятий по охране труда.

7. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации 
процедур

7.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и 
мониторинга реализации процедур руководитель организации, 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.

7.2. Работодатель исходя из специфики своей деятельности определяет 
основные виды контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации 
процедур, к которым можно отнести:

- 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;

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

- учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных
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заболеваний, а также изменений требований охраны труда, соглашений по 
охране труда, подлежащих выполнению, изменений или внедрения новых 
технологических процессов, оборудования, инструментов, сырья и материалов;

- контроль эффективности функционирования СУОТ в целом.
7.3. 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.

7.4. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга 
реализации процедур оформляются работодателем в форме акта.

7.5. 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.

7.6. В КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум» создана 
эффективная система постоянного контроля за состоянием условий и охраны 
труда.

Постоянный контроль за состоянием охраны труда на рабочих местах 
является одним из средств по предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, отравлений, и осуществляется путем 
оперативного выявления отклонений от требований правил и норм охраны труда 
с принятием необходимых мер по их устранению.

Постоянный контроль за состоянием охраны труда предполагает:
- двухступенчатый контроль;
- целевые проверки;
- внеплановые проверки.
Первую ступень контроля в организации проводит специалист по охране 

труда.
Специалист по охране труда совершает ежедневный обход рабочих мест. 

Обнаруженные нарушения устраняются немедленно.
В ходе обследования состояния охраны труда на первой ступени контроля 

проверяется:
•выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных при 

предыдущей проверке;
•расположение и наличие необходимого инструмента, приспособлений, 

заготовок и др.;
•состояние проездов, проходов, переходов;
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•безопасность оборудования;
•соблюдение работниками правил электробезопасности;
•исправность вентиляции;
•наличие и соблюдение работниками инструкций по охране труда;
•наличие и использование работниками средств индивидуальной защиты;
•наличие у работников удостоверений по охране труда, нарядов-допусков 

на выполнение работ с повышенной опасностью.
Все замечания, выявленные в ходе обследования и контроля, записываются 

в журнал контроля за состоянием условий и охраны труда, с указанием 
ответственных лиц и сроков устранения нарушений, принимаются немедленные 
меры по их устранению (Приложение 1).

Контроль за состоянием охраны труда на второй ступени осуществляется 
комиссия в составе: директор, заместитель директора по УПР, заместитель 
директора по УВСР.

Вторая ступень контроля проводится не реже одного раза в месяц.
В ходе обследования состояния охраны труда на второй ступени контроля 

проверяется:
•выполнение мероприятий согласно первой и второй ступеням контроля;
•выполнение распорядительных документов по охране труда (приказов, 

распоряжений, предписаний);
•исправность технологического оборудования и его соответствие 

нормативной документации;
•соблюдение работниками правил электробезопасности, пожарной 

безопасности;
•соблюдение графиков профилактических ремонтов производственного 

оборудования, вентиляционных установок;
•состояние стендов по охране труда, наличие и состояние плакатов по 

охране труда, сигнальных цветов и знаков безопасности;
•наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и 

устройств, контрольно-измерительных приборов;
•соблюдение правил безопасности при работе с вредными и 

пожаровзрывоопасными веществами и материалами;
•своевременность и качество проведения инструктажа работников по 

безопасности труда;
•использование работниками средств индивидуальной защиты и 

спецодежды;
•состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;
•соблюдение установленного режима труда и отдыха;
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•выполнение мероприятий, указанных в планах по улучшению условий 
труда, коллективных договорах, соглашениях по охране труда;

•техническое состояние и содержание зданий, сооружений и прилегающих 
к ним территорий;

•эффективность работы вентиляционных установок.
Результаты проверки оформляются актом проверки состояния охраны труда 

(Приложение 2).
Директор в конце месяца, рассматривает результаты второй ступени 

контроля, определяет меры по выявленным недостаткам.
Решение совещания оформляется планом с мероприятиями, направленными 

на улучшение состояния охраны труда с указанием сроков и ответственных 
генерал ей (Приложение 3).

Целевые проверки проводятся заместителем директора по УПР. Проверки 
проводятся в соответствии с утвержденным графиком (Приложение 4). 
Результаты проверок оформляются в виде акта-предписания (Приложение 5) с 
указанием выявленных нарушений и несоответствий, сроками устранения и 
назначением лиц, ответственных за устранение выявленных нарушений.

7.1. Внеплановые проверки проводятся директором вне графика целевых 
проверок. Внеплановые проверки, как правило, реализуются в связи с разного 
рода авариями, а также несчастными случаями на производстве. Результаты 
внеплановых проверок оформляются, при необходимости, соответствующими 
актами.

8. Планирование улучшений функционирования СУОТ
8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования 

СУОТ директор совместно с заместителем директора по УПР устанавливают 
зависимость улучшения функционирования СУОТ от результатов контроля 
функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также 
обязательность учёта результатов расследований аварий, несчастных случаев, 
профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных 
мероприятий органов государственной власти, предложений работников.

8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ директор 
совместно с заместителем директора по УПР проводят анализ эффективности 
функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих показателей:

8.2.1. Степень достижения целей в области охраны труда.
8.2.2. Способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей, 

отраженных в Политике по охране труда.
8.2.3. Эффективность действий, намеченных генеральным директором на 

всех уровнях управления по результатам предыдущего анализа эффективности 
функционирования СУОТ;
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8.2.4. Необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в 
области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в 
области охраны труда, перераспределение ресурсов организации.

8.2.5. Необходимость обеспечения своевременной подготовки тех 
работников, которых затронут решения об изменении СУОТ.

8.2.6. Необходимость изменения критериев оценки эффективности 
функционирования СУОТ.

8.3. Планирования улучшения функционирования СУОТ осуществляются 
на плановых совещаниях.

9. Реагирование на аварии, несчастные случаи и 
профессиональные заболевания

9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, 
недопущения случаев производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости генеральный директор устанавливает порядок действий в случае 
возникновения аварий.

9.2. Порядок действий при возникновении аварии учитывает планы 
реагирования на аварии и ликвидации их последствий, а также необходимость 
гарантировать в случае аварии:

Защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 
посредством использования внутренней системы связи и координации действий 
по ликвидации последствий аварии.

Возможность работников остановить работу и/или незамедлительно 
покинуть рабочее место и направиться в безопасное место.

Не возобновление работы в условиях аварии.
Оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных 

случаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской, 
выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, 
находящихся в рабочей зоне.

9.3. С целью своевременного определения и понимания причин 
возникновения аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях 
директор совместно с заместителем директора по УПР, специалистом по охране 
труда осуществляют расследование аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, а также оформления отчётных документов в 
соответствии с действующим законодательством.

9.4. Порядок расследования аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, а также оформления отчётных документов 
установлен Положением о порядке расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

16



10. Управление документами СУОТ
10.1. С целью организации управления документами СУОТ директор 

совместно с заместителем директора по УПР устанавливает 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 КГПАОУ 
«Камчатский морской энергетический техникум» и конкретного генераля, 
процессы обеспечения охраны труда и контроля, необходимые связи между 
структурными подразделениями КГПАОУ «Камчатский морской энергетический 
техникум», обеспечивающие функционирование СУОТ.

10.2. Лицом, ответственным за разработку документов СУОТ, является 
специалист по охране труда.

10.3. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат 
пересмотру, актуализации, обновлению и изменению, определяется контрольно
учётные документы СУОТ (записи), включая:

10.4. Акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ.
10.5. Журналы учёта и акты записей данных об авариях, несчастных 

случаях, профессиональных заболеваниях.
10.6.Записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов 

производственной среды и трудового процесса на работников и наблюдении за 
условиями труда и за состоянием здоровья работников.

10.7. Результаты контроля функционирования СУОТ.
10.8. Копии документов специалист по охране труда учитывает и 

располагает в местах, доступных для ознакомления с ними работников. 
Отменённые документы изымаются из обращения с принятием мер, 
исключающих их непреднамеренное использование в дальнейшем.

11. Процедура управления профессиональными рисками
11.1. С целью организации процедуры управления профессиональными 

рисками установлен порядок реализации следующих мероприятий по 
управлению профессиональными рисками:

а) выявление опасностей;
б) оценка уровней профессиональных рисков;
в) снижение уровней профессиональных рисков.
г) ознакомление работников с уровнем рисков на их рабочем месте 

осуществляется с помощью подписание листа ознакомления (Приложение №6) 
или иной формой ознакомления, предусмотренной в организации.

11.2. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и 
здоровью работников, осуществляются работодателем с привлечением 
работников и при необходимости компетентных сторонних организаций.
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11.3. Процедура управления профессиональными рисками осуществляется в 
соответствии с Положением об управлении профессиональными рисками.

11.4. Процедура управления профессиональными рисками, является частью 
системы управления охраны труда.

12. Организация работ, к которым предъявляются дополнительные 
(повышенные) требования безопасности труда и работ в зонах действия 
опасных производственных факторов, на проведение которых требуется 
наряд-допуск

Организация таких работ производится в соответствии с Положением о 
порядке выполнения работ, на выполнение которых необходимо оформлять 
наряд-допуск.

Разработал:
Специалист по охранелрх'да

■■ - ■ Виноградов Л.А.
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Приложение 1

Журнал 1-ой ступени контроля условий и охраны труда
Форма Журнала контроля условий и охраны труда

Дата ФИО Подпись

О - соответствует
X - не соответствует

№ Пункт проверки о/х Комментарий

1
Выполнение мероприятий по 

устранению нарушений, 
выявленных при предыдущей 

проверке

2
Расположение и наличие 

необходимого инструмента, 
приспособлений, заготовок и др.

3 Состояние проездов, проходов, 
переходов

4 Безопасность оборудования

5 Соблюдение работниками правил 
электробезопасности

6 Исправность вентиляции

7
Соблюдение правил безопасности 

при работе с веществами и 
материалами

8
Наличие у работника инструкций и 

соблюдение работниками 
требований по охране труда

9
Наличие и использование 

работниками средств 
индивидуальной защиты

10
Наличие и соблюдение нарядов- 
допусков на выполнение работ с 

повышенной опасностью
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Нарушение Ответственный 
за устранение Меры Сроки 

устранения
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Приложение 2

Форма Акта проверки состояния охраны труда

(наименование организации) 
Акт проверки состояния охраны труда 

От ””20_г.

(наименование подразделения)

Комиссия в составе: 

провела проверку организации рабочего места, санитарного состояния 
рабочего места, соблюдения правил безопасности производства работ и 

т.д.
В результате выявлены следующие нарушения:

1.

2.

3.

4.

Председатель комиссии
(Ф.И.О.)

(подпись)

Члены комиссии:

(Ф.И.О.)
(подпись)

(Ф.И.О.)
(подпись)
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Проверка проводилась в присутствии руководителя подразделения

(подпись) (Ф.И.О.)
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Приложение 3

Форма Плана мероприятий по улучшению состояния условий охраны труда

ПЛАН 
мероприятий по улучшению состояния условий охраны труда

№ 
п/п

Перечень выявленных 
нарушений требований 

охраны труда
Сроки 

устранения

Ответственный, 
за устранение 
нарушений

Отметка о 
выполнении

1

2

3

4

5
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Приложение 4

Форма Графика проведения проверок состояния условий и охраны труда

График проведения целевых проверок состояния условий и охраны труда в 
КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум» 

на 20___ год

Месяц Срок проведения 
проверки

Время проведения 
проверки

Январь
Февраль

Март
Апрель

Май
Июнь
Июль

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

24



Приложение 5

Форма Акта-предписания целевой/внеплановой проверки состояния условий 
и охраны труда

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ 
целевой/внеплановой проверки состояния условий и охраны труда в 

КГПАОУ «Камчатский морской энергетический техникум»

№«___»20 г.

п/п

Перечень 
выявленных 
нарушений 

требований охраны 
труда

Ссылка на 
нормативные 

документы
Сроки 

устранения
Отметка о 

выполнении

1

2

3

4

5

6

Предписание 
выдал:

Предписание 
получил:

(подпись, дата)

(подпись, дата)

(Ф.И.О., должность)

(Ф.И.О., должность)
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Предписание
выдал:

(подпись, дата) (Ф.И.О., должность)
Предписание

получил:
(подпись, дата) (Ф.И.О., должность)
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Приложение 6

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с реестром идентифицированных опасностей и оцененных рисков в КГПАОУ 

«Камчатский морской энергетический техникум» 
от« » 20 года

№ 
п/п

Ф.И.О. должность дата подпись

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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