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1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в целях функционирования системы управления 
охраной труда (далее - СУОТ), на основе Типового положения о системе управления охраной 
труда, утвержденного приказом Минтруда России от 19 августа 2016 года № 438н. 

Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется заведующим 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 12 
Курортного района СПб (далее – Заведующий)  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. 

СУОТ представляет собой единство: 
организационных структур управления Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 12 Курортного района СПб (далее – ГБДОУ №29) 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 работодателя) и фиксирующей (журналы, 
акты, записи) документации. 

Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и сооружениях 
ГБДОУ №29. 

Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в ГБДОУ №29, и 
являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях 
ГБДОУ №29. 

Положение согласовывается с профсоюзным комитетом работников ГБДОУ №29 и 
утверждается приказом заведующего. Настоящее Положение принимается на неопределенный 
срок. 

2. Политика работодателя в области охраны труда 

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

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

деятельности; 
• соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; 
• выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по предупреждению 

происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством управления 
профессиональными рисками; 

• учет индивидуальных особенностей работников, в том числе посредством проектирования 
рабочих мест, выбора оборудования, инструментов, сырья и материалов, средств индивидуальной 
и коллективной защиты, построения производственных и технологических процессов; 

• непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 
• 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; 



• личную заинтересованность в обеспечении, насколько это возможно, безопасных 
условий труда; 

• выполнение иных обязанностей в области охраны труда исходя из специфики своей 
деятельности. 

В Политике по охране труда отражаются: 
• положения о соответствии условий труда на рабочих местах работодателя требованиям 

охраны труда; 
• обязательства работодателя по предотвращению травматизма и ухудшения здоровья 

работников; 
• положения об учете специфики деятельности работодателя; 
• порядок совершенствования функционирования СУОТ. 
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. 

Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, работающим у 
работодателя, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях 
работодателя. 

3. Цели работодателя в области охраны труда 

Основные цели работодателя в области охраны труда (далее - цели) содержатся в Политике 
по охране труда и достигаются путем реализации работодателем процедур, направленных для 
достижения целей. 

Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения, в том числе, по 
возможности, на основе измеримых показателей. 

 
4. Структура системы управления охраной труда: 

 
Организационная система управления охраной труда является трехуровневой: 
1-й уровень:  
Заведующий 
Создание и управление системой охраны труда.  
2-й уровень:  
Специалист по охране труда 
координирует работу в области охраны труда;  
организует работу комиссии по охране труда;   
контролирует выполнение мероприятий по охране труда; 
 Уполномоченный от профсоюзной организации по охране труда 
Осуществляет общественный контроль и взаимопомощь  
 3-й уровень:   
Комиссия по охране труда: управление охраной труда в соответствии с полномочиями. 

5. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере 
охраны труда между должностными лицами работодателя) 

Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 
работодателя осуществляется Заведующим с использованием уровней управления. Обязанности 
Заведующего и других должностных лиц сформулированы в настоящем 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. 



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

Управление охраной труда должно осуществляться при непосредственном участии 
работников и (или) уполномоченных ими представительных органов, в том числе в рамках 
деятельности комитета (комиссии) по охране труда работодателя (при наличии). 

В качестве обязанностей в сфере охраны труда устанавливаться следующие: 
 Работодатель (заведующий) самостоятельно:  
гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий труда, 

соответствующих требованиям охраны труда;  
обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников;  
организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;  
организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, 

оборудования, безопасность технологических процессов; 
принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работников и 

иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим 
первой помощи;  

обеспечивает создание и функционирование СУОТ;  
руководит разработкой организационно-распорядительных документов и распределяет 

обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями и специалистом охраны труда;  
определяет ответственность своих заместителей, специалиста охраны труда за деятельность 

в области охраны труда;  
организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации проведение за счет 

собственных средств обязательных периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров;  

обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 
подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости 
поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных обязанностей, 
относящихся к обеспечению охраны труда;  

допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной 
работе;  

обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих 
средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам их выдачи;  

обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты;  
организует проведение специальной оценки условий труда;  
организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда;  
содействует работе комиссии по охране труда, уполномоченных работников 

представительных органов;  
осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 
компенсациях;  

обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в 
соответствии с требованиями охраны труда;  

принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их 
предупреждению и профилактике;  

своевременно информирует органы государственной власти о происшедших авариях, 
несчастных случаях и профессиональных заболеваниях;  



организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 
выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности;  

по представлению уполномоченных представителей органов государственной власти 
отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований охраны труда.  

Специалист охраны труда: 
обеспечивает функционирование СУОТ;  
осуществляет руководство организационной работой по охране труда у работодателя,  
организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 

технических средств для проведения подготовки по охране труда;  
осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации нормативной правовой и методической документацией в области охраны 
труда;  

контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, трудового 
законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и 
предписаний органов государственной власти по результатам контрольно-надзорных 
мероприятий;  

осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда;  
осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной власти 

по вопросам охраны труда;  
участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда;  
участвует в организации и проведении подготовки по охране труда;  
контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты, их исправность и правильное применение;  
рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специальной одежды и 

других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих веществ, а также 
размера повышения оплаты труда и продолжительности дополнительного отпуска по результатам 
специальной оценки условий труда;  

участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда;  
дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений 

требований охраны труда, контролирует их выполнение;  
участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и осуществляет мероприятия 
по предупреждению повторения аналогичных случаев, контролирует их выполнение. 

 
6. Процедуры, направленные на достижение целей работодателя в области охраны 

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

е) 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.  

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

а) 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;  

б) порядок использования результатов специальной оценки условий труда.  
Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, и 

составление их перечня осуществляются работодателем с привлечением специалиста охраны 
труда, комиссии по охране труда, работников или уполномоченных ими представительных 
органов.  

В ГБДОУ №29 в качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 
работников, рассматриваются следующие опасности:  

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 удара;  
опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами;  
б) электрические опасности:  
опасность поражения электростатическим зарядом;  
опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте;  
в) термические опасности:  
опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру;  
воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;  
опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой 

температурой воздуха;  
в) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:  
опасность, связанная с перемещением груза вручную;  
опасность, связанная с наклонами корпуса;  
опасность, связанная с рабочей позой;  
опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 
 опасность психических нагрузок, стрессов;  
опасность перенапряжения зрительного анализатора;  
г) опасности, связанные с воздействием световой среды:  
опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;  
д) 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 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 пожара;  

опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда;  
е) 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;  
ж) 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.  
С целью организации процедуры информирования работников об условиях труда на их 

рабочих местах, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях  
информирование в ГБДОУ №29 осуществляется в форме:  
ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем 

месте;  
проведения совещаний, изготовления и распространения информационных бюллетеней, 

плакатов, иной печатной продукции;  
С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха 

работников в ГБДОУ №29:  
а) обеспечен рациональный режим использования рабочего времени;  
б) организован сменный режим работы, включая работу в ночное время 
С целью организации процедуры обеспечения работников средствами индивидуальной 

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

- порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами, включая организацию учета, хранения, дезактивации, 
химической чистки, стирки и ремонта средств индивидуальной защиты;  

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

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) контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований работодателя в области 
охраны труда.  

7. Планирование мероприятий по реализации процедур 
 
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:  
а) результаты проведенного комиссией по охране труда 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. 

 
8. Контроль 

 
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.  
 В ГБДОУ №29 определены основные виды контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур, к которым относятся:  
контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, оценка условий труда 

работников, подготовка по охране труда, проведение медицинских осмотров, несчастных случаев, 
изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подлежащих выполнению, 

контроль эффективности функционирования СУОТ в целом.  
Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

показателей реализации процедур введены ступенчатые формы контроля функционирования 
СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур. 

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