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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации, межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230-2007 «Система 
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», 
национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 «Система Стандартов безопасности 
труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 
применению, оценке и совершенствованию» и иными нормативно-правовыми актами об 
охране труда.

1.2. Система управления охраной труда -  часть общей системы управления, 
обеспечивающая управление рискам и в-области охраны здоровья и безопасности труда, 
связанными с деятельностью ГБУЗ «Дом ребенка Калининградской области» (далее - 
Общество).

1.3. Органы управления Общества образуют Систему управления охраной труда.
1.4. Настоящее положение определяет порядок и структуру управления охраной труда в 

Обществе, служит правовой и организационно-методической основой формирования 
управленческих структур, нормативных документов.

1.5. Объектом управления является охрана труда, как система сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно гигиенические, лечебно
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

2.1. Основными принципами системы управления охраной труда в Обществе являются:
-  обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников и лиц в процессе 

их трудовой деятельности и организованного отдыха;
-  гарантии прав работников на охрану труда;
-  деятельность, направленная на профилактику и предупреждение производственного 

травматизма и профессиональной заболеваемости;
-  обеспечение выполнения требований охраны труда, содержащихся в законодательстве 

Российской Федерации, отраслевых правилах по охране труда, а также в правилах 
безопасности, государственных стандартах, организационно-методических документах, 
инструкциях по охране труда для создания здоровых и безопасных условий труда;

-  наличие квалифицированных специалистов по охране труда;
-  планирование мероприятий по охране труда;
-  неукоснительное исполнение требований охраны труда работодателем и работниками, 

ответственность за их нарушение.
2.2. Основные задачи Системы управления охраной труда в Обществе:
-  реализация основных направлений политики организации в сфере охраны труда и 

выработка предложений по ее совершенствованию;
-  разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда;
-  создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, в 

том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в 
трудовом процессе, оборудования, приборов и технических средств трудового процесса;

-  формирование безопасных условий труда; 4
-  контроль за соблюдением требований охраны труда;
-  обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и 

совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения охраны труда;
-  предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющих трудовую 

деятельность в Обществе;
-  охрана и укрепление здоровья персонала, лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность в Обществе, организация их лечебно-профилактического обслуживания,
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создание оптимального сочетания режимов труда, производственного процесса, 
организованного отдыха.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

3..1. Структура системы управления охраной труда ч 1 ....
3.1.1. Организационно система управления охраной труда является трехуровневой.
3.1.2. Управление охраной труда на первом уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет работодатель в лице И.о. главного врача Общества.
3.1.3. Управление охраной труда на втором уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляет специалист по охране труда.
3.1.4. Управление охраной труда на третьем уровне в соответствии с имеющимися 

полномочиями осуществляют ответственные за охрану труда в структурных подразделениях.
3.1.5. Порядок организации работы по охране труда в Обществе определяется ее 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и в 
соответствии с требованиями настоящего Положения.

3.2. Функции главного врача Общества при осуществлении управления охраной 
труда

3.2.1. Главный врач Общества в порядке, установленном законодательством:
-  осуществляет общее управление охраной труда Общества;
-  обеспечивает соблюдение действующего законодательства о труде, выполнение 

постановлений и распоряжений вышестоящих органов, нормативных (правовых) документов 
по вопросам охраны труда, предписаний органов государственного надзора и контроля;

-  организует работу по созданию и обеспечению условий работы в соответствии с 
действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными 
документами и иными локальными актами по охране труда и Уставом Общества;

-  утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда и инструкции по 
охране труда для рабочих и служащих Общества;

-  обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охране труда, целевых 
программ по охране труда;

-  принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных на 
дальнейшее улучшение и оздоровление условий работы;

-  выносит на обсуждение производственных совещаний и собраний трудового 
коллектива вопросы организации работы по охране труда;

-  обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда и осуществляет контроль 
за эффективностью их использования, организует обеспечение работников Общества 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
действующими типовыми нормами и инструкциями;

-  осуществляет поощрение работников Общества за активную работу по созданию и 
обеспечению здоровых и безопасных условий труда;

-  осуществляет привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в 
нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда;

-  проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению 
заболеваемости работников;

-  контролирует своевременное проведение диспансеризации работников;
-  обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по охране труда, 

предписаний органов управления, государственного надзора и технической инспекции труда;
-  сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со смертельным исходом 

в государственную инспекцию труда, фонд социального страхования, прокуратуру, городскую 
администрацию, территориальный орган профсоюзов, ростехнадзор (если на опасном 
производственном объекте), роспотребнадзор (если острое отравление), родственникам 
пострадавшего лица, осуществляющего трудовую деятельность; принимает все возможные 
меры к устранению причин, вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые
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условия для проведения своевременного и объективного расследования согласно 
действующим положениям;

-  утверждает по согласованию со специалистом по охране труда инструкции по охране 
труда для работающих;

-  организует проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими 
на работу лицами, инструктаж на рабочем месте с сотрудниками Общества;

-  планирует в установленном порядке периодическое обучение работников Общества 
по вопросам обеспечения охраны труда на краткосрочных курсах и семинарах;

-  обеспечивает нагрузку работающих с учетом их психофизических возможностей, 
организует оптимальные режимы труда и отдыха;

-  запрещает проведение работ при наличии опасных условий для здоровья лиц, 
задействованных в трудовой деятельности;

-  обеспечивает оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам, 
работающим в неблагоприятных условиях труда.

3.3. Служба охраны труда
3.3.1. Служба охраны труда создается для организации работы по охране труда главным 

врачам Общества.
3.3.2. Функции службы охраны труда в Обществе возлагаются на специалиста по 

охране труда, который подчиняется непосредственно главному врачу Общества.
3.3.3. Специалист по охране труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с ответственными по охране труда в структурных подразделениях.
3.3.4. Специалист по охране труда в своей деятельности руководствуются законами и 

иными нормативными правовыми актами об охране, локальными нормативными правовыми 
актами Общества.

3.3.5. Основными задачами специалиста по охране труда являются:
-  организация работы по обеспечению выполнения работниками требований охраны 

труда;
-  контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных правовых актов 

об охране труда, локальных нормативных правовых актов Общества;
-  организация профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, # обусловленных 
производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда;

-  обеспечение работы кабинета охраны труда, оснащение его необходимыми 
пособиями, средствами обучения и т.п.;

-  контроль за разработкой новых и пересмотром устаревших инструкций по охране 
труда;

-  контроль за организацией отделом по работе с персоналом проведения 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров 
работников;

-  составление перечня должностей и профессий работников, занятых на производстве с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнениями 
или выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, которым необходима 
бесплатная выдача спецодежды, спецобуви и других необходимых средств индивидуальной 
защиты;

-  составление перечня должностей и профессий работников, которым за работу, 
связанную с загрязнениями, положена бесплатная выдача смывающих средств в соответствии 
с установленными нормами;

-  контроль за своевременным проведением специальной оценки условий труда, 
паспортизации санитарно-технического состояния условий труда, разработкой и выполнением 
по их результатам мероприятий по приведению условий и охраны труда в соответствие с 
нормативными требованиями;

-  изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов 
охраны труда.
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3.3.6. Для выполнения поставленных задач на специалиста по охране труда возлагаются 
следующие функции:

-  учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными 
факторами;

-  оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений параметров 
опасных и вредных производственных факторов, в оценке травмобезопасности оборудования, 
приспособлений;

-  организация, методическое руководство специальной оценкой условий труда, 
сертификацией работ по охране труда и контроль за их проведением;

-  участие в проверках, обследованиях технического состояния зданий, сооружений, 
оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств индивидуальной защиты 
работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на 
соответствие требованиям охраны труда;

-  разработка программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний, 
обусловленных производственными факторами; оказание организационно-методической 
помощи по выполнению запланированных мероприятий;

-  составление утвержденных главным врачем перечней профессий и должностей, в 
соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры, а также должностей, в соответствии с которыми на 
основании действующего законодательства работникам предоставляются компенсации за 
тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда;

-  участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев;
-  оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда, в 

соответствии с установленными сроками;
-  участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с 

несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями;
-  составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным 

Госкомстатом России;
-  разработка программ обучения по охране труда работников Общества;
-  проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими 

на работу, командированными, проходящими производственную практику;
-  контроль за обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и 

коллективной защиты;
-  организация своевременного обучения по охране труда работников Общества, в том 

числе его главного врача, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны 
труда;

-  обеспечение должностных лиц, структурных подразделений Общества локальными 
нормативными правовыми актами Общества, наглядными пособиями и учебными 
материалами по охране труда;

-  организация совещаний по охране труда;
-  доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных 

правовых актов об охране труда Российской Федерации, а также локальных нормативных 
документов по охране труда Общества;

-  контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 
улучшению условий и охраны труда, а также за принятием мер по устранению причин, 
вызвавших несчастный случай на производстве, выполнением предписаний органов 
государственного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда, других 
мероприятий по созданию безопасных условий труда;

-  контроль за организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, 
обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной <̂ буви и других средств 
индивидуальной и коллективной защиты;
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-  контроль за правильным расходованием средств, выделенных на выполнение 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

-  контроль за использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

-  рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и 
охраны труда, подготовка предложений главному врачу Общества по устранению .выявленных 
недостатков.

3.4. Организация работ по обеспечению охраны труда
Организация работ по охране труда предусматривает:
-  распределение обязанностей и ответственности по охране труда между руководством 

и персоналом Общества;
-  рассмотрение предложений работников в области охраны труда;
-  обучение и подготовку работников;
-  разработку процедур по формированию документации системы управления охраной 

труда;
-  разработку процесса сбора и передачи информации по охране труда.
3.4.1. Распределение обязанностей и ответственности по охране труда
Обязанности главного врача Общества в управлении охраной труда изложены в п.3.2.

настоящего Положения.
3.4.1.1. Руководитель структурного подразделения:
-  обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации зданий и 

сооружений Общества, а также технологического, энергетического оборудования, 
осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт;

-  обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных 
работах, эксплуатации транспортных средств на территории Общества;

-  организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и сооружений, 
следит за исправностью средств пожаротушения;

-  несет ответственность за составление паспорта санитарно-технического состояния 
Общества;

-  обеспечивает помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим требованиям 
правил и норм охраны труда, стандартам безопасности труда;

-  организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 
электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств, периодических испытаний и 
освидетельствований водогрейных и паровых котлов, сосудов, работающих под давлением, 
анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер 
освещенности наличия радиации, шума в помещениях Общества в соответствии с правилами и 
нормами по обеспечению охраны труда;

-  организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте (первичный, 
повторный, внеплановый и целевой) технического и обслуживающего персонала;

-  контролирует получение и выдачу согласно заявке: спецодежду, спецобувь и другие 
средства индивидуальной защиты для работников Общества и лиц, проходящих 
производственную практику;

-  обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку стирку, ремонт и 
обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных средств защиты.

-  контролирует соблюдение норм и правил охраны труда и трудовой дисциплины 
работниками подразделения, своевременное выполнение намеченных мероприятий по охране 
труда, предписаний органов государственного надзора;

-  участвует в составлении плана мероприятий по охране труда в подразделении;
-  участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда в 

подразделении.



3.4.1.2. Главный бухгалтер
-  осуществляет контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на охрану 

труда;
-  осуществляет бухгалтерский учет расходования средств на выполнение мероприятий, 

предусмотренных планами мероприятий по охране труда;
- -  контролирует правильность предоставления компенсаций по условиям труда

работникам;
-  осуществляет учет расходов в связи с несчастными случаями, авариями,

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

-  участвует в составлении плана мероприятий по охране труда;
-  участвует в совещаниях по рассмотрению вопросов состояния охраны труда.
3.4.1.3. Обязанности работников.
Работники Общества в соответствии с законодательными требованиями обязаны:
-  использовать безопасные методы проведения работ;
-  ознакомляться с предоставленной в его распоряжение информацией о возможных 

рисках и опасностях;
-  соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными

нормативными правовыми актами, настоящим Положением, правильно применять средства 
индивидуальной и коллективной защиты, выполнять другие обязанности, предусмотренные 
действующим законодательством;

-  проходить обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по охране 
труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;

-  извещать руководство Общества о ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 
своего здоровья;

-  проходить обязательные медицинские осмотры;
-  активно участвовать в деятельности Общества по обеспечению охраны труда.

4. ОБУЧЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ ТРУДА

4.1. Допуск работников к выполнению тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями 
труда, на все виды работ производится на основании результатов предварительных (и 
периодических) медицинских осмотров при наличии у работника медицинского заключения о 
пригодности к проведению указанных работ.

4.2. Все работающие должны при поступлении на работу и в процессе трудовой деятельности 
проходить обучение и инструктаж по охране труда, безопасным методам и приемам труда, 
порядок и виды, которого определены соответствующими государственными нормативными 
документами.

4.3. Проведение инструктажей также регистрируются в журналах регистрации инструктажей 
установленной формы.

4.4. Рабочие не реже одного раза в год проходят обучение по охране труда и проверку знаний 
требований безопасности и охраны труда в комиссии, назначенной приказом главного врача 
организации. Результаты проверки знаний оформляются протоколом установленной формы и 
заносятся в удостоверения установленного образца.

4.5. В организации разработаны и утверждены в установленном порядке инструкции по охране труда 
по профессиям и видам работ.

4.6. Руководители и специалисты не реже одного раза в три года проходят обучение и проверку знаний 
требований охраны труда.

4.7. К обслуживанию электроустановок и других машин и установок повышенной опасности, 
предусмотренных специальными правилами, допускаются лица, проведш ие обучение и имеющие 
удостоверения на право обслуживания и ведения соответствующих работ.
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4.8. К выполнению работ повышенной опасности допускаются лица, прошедшие специальный 
инструктаж перед началом работы.

4.9. Лица, допустившие нарушения требований правил и инструкций по охране труда при 
обслуживании объектов повышенной опасности, могут отстраняться от выполняемой работы до 
прохождения повторной проверки знаний. ч /  '

5. РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ИНЦИДЕНТОВ НА

ПРОИЗВОДСТВЕ

5.1. Расследования возникновения и первопричин инцидентов, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве направлены на выявление любых 
недостатков в системе управления охраной труда и должны быть документально оформлены.

5.2. Порядок расследования несчастных случаев на производстве установлен ст. ст. 227- 
231 ТК РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 
производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденный постановлением Минтруда 
РФ от 24.10.2002 г. №73.

6. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

6.1. Предупредительные и контролирующие меры.
6.1.1. Предупредительные и контролирующие меры целесообразно осуществлять в 

следующем порядке приоритетности:
-  устранение опасности и рисков;
-  ограничение опасности и рисков в их источнике путем использования технических 

средств коллективной защиты или организационных мер;
-  минимизация опасности и рисков путем применения безопасных производственных 

систем, а также меры административного ограничения суммарного времени контакта с 
вредными и опасными производственными факторами;

-  в случае невозможности ограничения опасностей и рисков средствами коллективной 
защиты или организационными мерами работодатель бесплатно предоставляет 
соответствующие средства индивидуальной защиты, включая спецодежду, и принимает меры 
по обеспечению их применения и обязательному техническому обслуживанию.

6.1.2. Устанавливаются процедуры или мероприятия по предупреждению и 
минимизации опасностей и рисков, обеспечивающие:

-  определение опасностей и оценку рисков на рабочих местах;
-  регулярный анализ процедуры по предупреждению и минимизации опасностей и 

рисков и, при необходимости, модификацию этих процедур;
-  соблюдение национальных законов и других нормативных правовых актов, 

популяризацию передового опыта;
-  учет текущего состояния знаний и передового опыта, включая информацию или 

отчеты государственной инспекции труда, службы охраны труда, при необходимости, и 
других служб.

6.1.3. Для оценки фактических значений опасных и вредных производственных 
факторов на рабочих местах и определение степени их опасности и вредности проводится 
специальная оценка условий труда.

6.1.4. Внутренние изменения (прием на работу, внедрение новых технологических и 
трудовых процессов) и внешние изменения (совершенствование законодательства и иных 
нормативных правовых актов) должны быть оценены соответствующими рисками. По 
результатам оценки разрабатываются соответствующие предупредительные меры по их учету 
и реализации до введения изменений в действие.
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6.1.5. При подготовке применения «решения об изменениях» обязательно 
обеспечивается качественное и своевременное информирование об изменениях и подготовка 
тех работников, которых затрагивает это решение.

6.1.6. Для разработки мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций, 
готовности к ним и к ликвидации их последствий определяется возможный характер 
аварийных ситуаций, предусматривается предотвращение или снижение связанных с ними 
рисков. Эти мероприятия своевременно корректируются, при необходимости вносятся 
изменения. Мероприятия разрабатываются в соответствии с видом, характером и масштабом 
деятельности организации. Они должны:

-  гарантировать при возникновении аварийной ситуации, что имеющаяся необходимая 
информация, внутренние системы связи и координация ликвидации последствий аварийной 
ситуации обеспечивают защиту всех людей в рабочей зоне;

-  предоставлять при возникновении аварийной ситуации информацию 
соответствующим компетентным органам, территориальным структурам и аварийным 
службам, обеспечивать надежную связь с ними;

-  предусматривать оказание первой помощи, противопожарные мероприятия и 
эвакуацию всех людей, находящихся в рабочей зоне;

-  предоставлять соответствующую информацию всем работникам Общества на всех 
Г  уровнях и возможность их подготовки по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению

готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение регулярных 
тренировок в условиях, приближенных к реальным аварийным ситуациям.

Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним 
и к ликвидации их последствий должны быть согласованы с внешними аварийными службами 
и другими компетентными органами.

6.1.7. Обеспечение снабжения безопасной продукцией.
6.1.7.1. Поставку необходимой безопасной продукции поставщиком обеспечивают 

выбором на основе его способности выполнять требования заказчика.
6.1.7.2. Процесс выбора квалифицированных поставщиков должен содержать:
-  оценку способности поставщика поставлять сертифицированное оборудование и 

материалы, измерительную технику, средства защиты, средства индивидуальной защиты;
-  оценку полноты и достоверности предоставленной информации по опасным 

свойствам продукции и мерам по безопасному обращению с ней;
-  определение, оценку и включение в условия договора материально-технического 

снабжения требований заказчика на поставки сертифицированных оборудования и
^  материалов, измерительной техники, средств защиты, рабочей одежды и обуви;

-  определение и оценку требований законов и иных нормативных правовых актов, а 
также требований организации по охране труда до приобретения продукции;

-  входной контроль безопасности поставляемой продукции;
-  выполнение предъявленных требований до использования приобретаемой продукции;
-  требования по своевременному внесению изменений в документацию.

Специалист по охране труда Б.А. Обитдцкий
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