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1 Область применения 
1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к планированию, 

организации и проведению работ в области охраны труда и промышленной 
безопасности в дочерних и зависимых обществах АО «Гарнизон». 

1.2 Требования стандарта обязательны для всех дочерних и зависимых 
обществ. 

1.3 Настоящий стандарт разработан с учетом требований ГОСТ ISO 9001, 
ГОСТ РВ 0015-002, OHSAS 18001, ТК РФ [1] и Федерального Закона № 116-ФЗ 
И -

2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 

следующие стандарты: 
ГОСТ РВ 0015-002-2012 Система разработки и постановки на 
производство военной техники. Системы менеджмента качества. Общие 
требования; 
ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования; 
ГОСТ Р 54934-2012/OHS AS 18001:2007 Системы менеджмента 
безопасности труда и охраны здоровья. Требования; 
СТО СМК.02-2015 Система менеджмента качества. Управление 
документацией; 

- СТО СМК.01-2015 Система менеджмента качества. Стандарты 
организации. Порядок разработки, оформления, внесения изменений, 
хранения и актуализации; 

- СТО СМК.03-2015 Система менеджмента качества. Управление 
записями; 

- СТО СМК.23-2015 Система менеджмента качества. Внутренние аудиты; 
- СТО СМК.05-2015 Система менеджмента качества. Управление СМК; 
- СТО СМК.07-2015 Система менеджмента качества. Управление 

персоналом; 
- СТО СМК. 19-2015 Система менеджмента качества. Корректирующие 

действия; 
- СТО СМК.20-2015 Система менеджмента качества. Предупреждающие 

действия; 
- ИОТ Инструкция по охране труда. 

3 Термины, определения, обозначения и сокращения 
3.1 Термины и определения 
3.1.1 Авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, не контролируемые 
взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

3.1.2 Безопасные условия труда: Условия труда, при которых 
воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных 
факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают 
установленных нормативов. 
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3.1.3 Вредный производственный фактор: Производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его заболеванию. 
3.1.4 Оценка соответствия: Доказательство того, что заданные 

требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу, выполнены. 
3.1.5 Заданные требования: Заявленные потребность или ожидание. 
3.1.6 Аудит: Систематический, независимый и документированный 

процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью 
установления степени выполнения согласованных критериев аудита. 

3.1.7 Гигиенические нормативы условий труда: Уровни вредных 
факторов рабочей среды, которые при ежедневной (кроме выходных дней) 
работе в течение 8 часов, но не более 40 часов в неделю, в течение всего 
рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии 
здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе 
работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. 

3.1.8 Допустимый риск: Риск, уменьшенный до уровня, который 
организация может допустить, учитывая свои правовые обязательства и 
собственную политику в области охраны труда и промышленной безопасности. 

3.1.9 Инцидент: Событие, связанное с работой, которое привело или 
могло привести к травме, ухудшению здоровья (независимо от степени 
тяжести) или летальному исходу. 

Примечания 
1 Несчастный случай - это инцидент, приводящий к травме, ухудшению здоровья или 

летальному исходу. 
2 Инцидент, который не приводит к травме, ухудшению здоровья или летальному исходу, 

может также считаться происшествием, промахом, опасным положением или рискованной 
ситуацией. 

3 Аварийная ситуация является одной из разновидностей инцидента. 
3.1.10 Опасность: Источник, ситуация или действие, которые 

потенциально могут привести к травме, к ухудшению здоровья или сочетание 
перечисленного. 

3.1.11 Опасный производственный фактор: Производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к его травме. 

3.1.12 Охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников 
в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

3.1.13 Промышленная безопасность: Состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных 
производственных объектах и последствий указанных аварий. 

3.1.14 Место выполнения работ: Физическое пространство, в котором 
связанная с работой деятельность осуществляется под управлением 
организации. 

3.1.15 Рабочее место: Место, где работник должен находиться или куда 
ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно 
находится под контролем работодателя. 

3.1.16 Условия труда: Совокупность факторов производственной среды 
и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 
работника. 
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3.1.17 Ухудшение здоровья: Идентифицируемое неблагоприятное 

физическое или умственное состояние, возникающее в результате и/или 
усугубленное производственной деятельностью и/или ситуацией, связанной с 
работой. 

3.2 Обозначения и сокращения 
АО - акционерное общество 
ВП - военное представительство; 
ГОСТ - государственный стандарт; 
ДХО - дочерние хозяйственные общества; 
ДС - документы по стандартизации; 
ИОТ - инструкция по охране труда; 
КиПД - корректирующие и предупреждающие действия; 
OJIPP - отдел лицензионно-разрешительной работы; 
ООО - отдел общего обеспечения; 
ОТ - охрана труда; 
1111 - производственное подразделение; 
СИЗ - средства индивидуальной защиты; 
СМК - система менеджмента качества; 
СП - структурное подразделение; 
СРПП ВТ - система разработки и постановки на производство 

вооружения и военной техники; 
СОТ - специалист по охране труда; 
СТО - стандарт организации; 

4 Ответственность и контроль 
4.1 Ответственность за разработку данного стандарта возлагается на 

OJIPP. 
4.2 Высшее руководство организации несет ответственность за 

обеспечение безопасных условий труда и промышленной безопасности 
производства. 

4.3 Руководители и специалисты организации несут ответственность за 
обеспечение безопасных условий труда, промышленной и экологической 
безопасности производства в рамках должностных обязанностей (соблюдение 
должностных инструкций, внешних и внутренних нормативных документов). 

4.4 Персонал рабочих профессий организации несет ответственность за 
соблюдение требований производственных и рабочих инструкций по 
выполняемой работе (в том числе инструкций по охране труда, 
технологических и др.) и правил внутреннего трудового распорядка. 

4.5 Контроль выполнения требований настоящего стандарта 
осуществляет СОТ. 

5 Описание процедур охраны труда и промышленной безопасности 
5.1 Общие положения 
5.1.1 Процедуры охраны труда и промышленной безопасности являются 

составной частью системы менеджмента качества, функционирующей в 
организации. Указанные процедуры обеспечивают комплексное решение 
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вопросов охраны окружающей среды, охраны труда, промышленной 
безопасности и качества продукции. 

5.1.2 Одной из целей организации, определенных Политикой в области 
качества, является обеспечение безопасных условий труда персонала и 
промышленной безопасности производства. 

5.1.3 Основной целью процедур охраны труда и промышленной 
безопасности являются недопущение случаев производственного травматизма, 
снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также применение 
безопасных производственных процессов. 

5.2 Планирование работ по охране труда и промышленной 
безопасности 

5.2.1 Планирование мероприятий по охране труда и промышленной 
безопасности осуществляется на основе оценки производственных рисков, 
включая исполнение предписаний государственных органов контроля и 
надзора. 

5.2.2 Учет и анализ состояния условий труда с идентификацией 
опасностей и последующей оценкой производственных рисков являются 
основой для принятия решений при разработке планов мероприятий (программ) 
по обеспечению безопасных и здоровых условий труда. 

5.2.3 Оценка рисков производится СОТ на базе специальной оценки 
условий труда, анализа причин и источников травматизма, профессиональной и 
профессионально обусловленной заболеваемости, аварий и инцидентов на 
опасных производственных объектах. 

5.2.4 Для каждого производственного участка определяются 
(идентифицируются) законодательные и другие требования в области охраны 
труда и промышленной безопасности, которые должны выполняться в процессе 
производства продукции (услуг). 

5.2.5 Идентификация законодательных и других требований, применимых 
для организации, оформляется перечнями нормативных документов внешнего и 
внутреннего происхождения для каждого участка, ПП и по организации в 
целом. Порядок доведения информации о законодательных и других 
требованиях до работников организации и соответствующих заинтересованных 
лиц определяется резолюциями соответствующих руководителей на 
поступающих и разрабатываемых документах. 

5.2.6 Производственные участки и опасные производственные объекты 
регулярно проверяются на соответствие требованиям нормативных документов, 
действующих в данном подразделении. Проверка проводится в рамках 
трехступенчатого контроля в соответствии с настоящим стандартом. 
Выявленные отклонения от законодательных и других требований 
регистрируются соответствующими записями в журналах ежесменных 
проверок или в других оперативных документах (в журналах приемки-сдачи 
смен, в актах-предписаниях, в актах целевых проверок, в проверочных листах и 
т.п.) и учитываются при планировании последующих мероприятий по охране 
труда и промышленной безопасности. 

5.2.7 Планирование включает в себя следующие этапы: 
- идентификация опасностей по всем рабочим местам и видам 

производственной деятельности; 
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- оценка рисков по каждому производственному участку с учетом 

выявленных несоответствий по соблюдению законодательных и других 
требований; 

- составление реестров значимых рисков; 
- определение целей по охране труда и промышленной безопасности 

перед организацией в целом и по подразделениям; 
- разработка программы по управлению рисками; 
5.2.8 Программа по управлению рисками - это документально 

оформленные намерения (предполагаемые мероприятия) по снижению 
производственных рисков, которые служат для последующей детальной 
проработки намеченных мероприятий (проектирование, определение 
необходимых ресурсов и ожидаемых затрат, оценка целесообразности 
внедрения, составления сметной документации и др.). 

Программу составляет ежегодно до 15 декабря СОТ по форме «Плана 
совершенствования действующей СМК» (СТО СМК.05). В графе 2 указывают 
соответствующие пункты ГОСТ Р 54934. Согласование программы с ВП не 
производят. 

5.2.9 Программы реализуются путем включения намеченных 
мероприятий в соответствующие планы, утверждаемые приказами и 
распоряжениями по заводу (установочные приказы, распоряжения по пожарной 
безопасности, по подготовке к зиме, коллективный договор и др.), а также в 
планы организационных и технических мероприятий, утверждаемые 
руководителями ПП. В планах указываются ответственные исполнители и 
конкретные сроки выполнения намеченных мероприятий. 

5.2.10 Все утвержденные планы должны иметь финансовое, материально-
техническое, научно-исследовательское и проектно-конструкторское 
обеспечение. Планы могут иметь комплексный характер и отражать все 
вопросы функционирования организации, включая вопросы качества, охраны 
окружающей среды, охраны труда, промышленной безопасности и 
предупреждения профессиональных заболеваний. 

5.2.11 Финансовые и материально-технические средства, выделенные для 
осуществления работ по охране труда и промышленной безопасности, не 
допускается расходовать на другие цели. 

5.2.12 Контроль расходования средств на охрану труда и промышленную 
безопасность осуществляют ООО, бухгалтерия, СОТ. 

5.3 Проведение работ по охране труда и промышленной безопасности 
5.3.1 Общее руководство работой по охране труда и промышленной 

безопасности возлагается на руководителя ООО. 
5.3.2 Оперативное и методическое руководство, а также организацию 

контроля состояния охраны труда и промышленной безопасности в 
подразделениях организации осуществляет СОТ. 

5.3.2 Для обеспечения компетентности и осведомленности в области 
безопасности труда каждый работник организации проходит соответствующее 
обучение, инструктажи и проверку знаний по охране труда в соответствии с 
СТО СМК.07 и п.5.4.4 настоящего стандарта. 
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5.3.3 Осведомленность работников обеспечивается также проведением 

производственных совещаний, наглядной агитацией, публикациями в средствах 
массовой информации. 

5.3.4 Информирование подрядчиков и других посетителей рабочих мест 
осуществляется при проведении инструктажей и путем включения 
необходимых сведений об опасностях и рисках в планах организации работ 
(ПОР). 

5.3.5 Каждый работник организации имеет право участвовать в работе по 
постоянному улучшению условий охраны труда и промышленной 
безопасности. 

5.3.6 Учет и анализ состояния охраны и условий труда, 
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 
инцидентов и аварий за месяц, квартал и по итогам года в целом по 
организации осуществляет СОТ. 

5.3.7 Руководители всех уровней в соответствии с действующим 
законодательством РФ и функциональными обязанностями по охране труда для 
работников организации (приложение А), решают производственные задачи в 
комплексе с вопросами охраны труда и промышленной безопасности. 

5.3.8 Мероприятия по профилактике производственного травматизма и 
санитарно-профилактической работе приведены в приложениях Б и В 
соответственно. 

5.3.9 Составы комиссий по приемке оборудования и других объектов 
различного назначения, комиссии по трудоустройству инвалидов и работников, 
имеющих противопоказания по состоянию здоровья, комиссий по проверке 
знаний по охране труда приведены в приложениях Г, Д, Е. 

5.3.10 Безопасность выполнения технологических процессов 
обеспечивается наличием соответствующих производственных инструкций 
(технологических инструкций, эксплуатационных документов на оборудование, 
по обслуживанию и ремонту технических устройств, по охране труда и др.). 

5.3.11 Для каждой профессии или вида работ в соответствии с разделом 6 
в организации разрабатываются и утверждаются инструкции по охране труда. 

5.3.12 В подразделениях разрабатываются (по конкретным условиям 
работ, выполняемых в подразделении) и утверждаются перечни видов работ, 
выполняемых по графикам III IP, технологическим картам, нарядам-допускам и 
др. 

5.3.13 Безопасность работников в процессе ведения технологических 
процессов и эксплуатации производственного оборудования обеспечивается: 

- разработкой и доведением до персонала производственных инструкций 
и других нормативных документов, регламентирующих требования к ведению 
технологических процессов, в том числе к эксплуатации и ремонту 
оборудования; 

- системой постоянного обучения и инструктирования работников; 
- входным контролем оборудования, получаемого организацией от 

завода-изготовителя, на соответствие требованиям технических условий, 
правил безопасности (при обнаружении несоответствия этим требованиям 
производить монтаж оборудования не допускается); 
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- соблюдением в процессе эксплуатации требований, изложенных в 

инструкциях и регламентах завода-изготовителя, в том числе по техническому 
обслуживанию и ремонту; 

- обеспечением полной комплектности установленных средств и 
устройств коллективной защиты (ограждений, сигнализации, блокировок, 
средств защиты от шума и вибрации, аспирационных систем и т.п.) согласно 
требованиям соответствующих Правил безопасности; 

- соблюдением требований технологических процессов, технологических 
и других производственных инструкций, в том числе инструкций по охране 
труда для соответствующей профессии или видов работ; 

- выполнением требований безопасности при проведении технического 
обслуживания и ремонта оборудования. 

5.3.14 Обеспечение работников специальной одеждой и обувью, другими 
средствами индивидуальной защиты производится по нормам, разработанным 
СОТ на основе типовых отраслевых норм, утвержденных приказом 
Минздравсоцразвития [3]. 

5.3.15 Неприменение специальной одежды, специальной обуви и других 
средств индивидуальной защиты, предусмотренных соответствующими 
нормами, рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. 

5.3.16 Обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического 
обслуживания работников, содержание, обслуживание и эксплуатация 
санитарно-бытовых помещений организуются согласно санитарным нормам и 
правилам безопасности. 

5.3.17 Работникам, связанным в процессе работы с загрязнением тела, 
выдается бесплатно по установленным нормам мыло. Умывальники, 
установленные в бытовых помещениях, также обеспечиваются моющими 
средствами. 

5.3.18 На работах, где возможно воздействие на кожу вредных веществ, 
по установленным нормам выдаются защитные, смывающие и 
обезвреживающие средства. 

5.3.19 Работникам, связанных с наличием на рабочем месте вредных 
производственных факторов, производится бесплатная выдача молока в 
соответствии с «Перечнем вредных производственных факторов, при 
воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление 
молока или других равноценных пищевых продуктов», утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития [4]. 

5.3.20 Лечебно-профилактическое обслуживание персонала 
обеспечивается на базе здравпункта организации. 

В подразделениях организуются санитарные посты, укомплектованные 
медицинскими аптечками и средствами оказания первой помощи. 

5.4 Контроль состояния охраны труда и промышленной безопасности 
5.4.1 В рамках контроля состояния охраны труда и промышленной 

безопасности в организации на регулярной основе проводится санитарно-
гигиеническое обследование рабочих мест и проверки соблюдения 
законодательных и других требований. 

5.4.2 Санитарно-гигиеническое обследование рабочих мест проводится 
при специальной оценке условий труда. 
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5.4.3 При организации и проведении производственного контроля по 

охране труда и промышленной безопасности все подразделения организации, 
производственные участки и опасные производственные объекты регулярно 
проверяются на соответствие законодательным и другим требованиям. 

5.4.4 При проверке соблюдения законодательных и других требований 
используется система проверочных листов, которые разрабатываются для 
соответствующих Правил применительно к данному ПП (участку), 
производственному процессу или к теме целевой проверки. Рекомендуемая 
форма проверочного листа и карточки несоответствий по результатам проверки 
приведена в приложении Ж. Результат проверки законодательных требований 
допускается оформлять в другой форме (записью в журнале ежедневных 
проверок, в виде акта-предписания и др.). 

5.4.5 На производственных участках регулярно проводятся целевые 
проверки состояния охраны труда и промышленной безопасности в 
соответствии с графиком (приложение И). 

5.4.6 По утвержденному графику в 1111 проводятся проверки состояния 
охраны труда и промышленной безопасности комиссиями организации. Состав 
и порядок работы комиссий приведен в приложении К. 

Периодичность проверок подразделений устанавливается в зависимости 
от имеющихся в подразделении опасностей и рисков, эксплуатируемого 
оборудования, инфраструктуры подразделения, но не реже одного раза в год. 
График проверок на очередной календарный год разрабатывается СОТ до 25 
декабря. 

5.4.7 В организации принята трехступенчатая система контроля 
состояния охраны труда и промышленной безопасности: 

- первая ступень - уровень производственного участка (смены, 
отделения), включая самоконтроль по охране труда на всех участках работы 
каждым работником (от рабочего до руководителя); 

- вторая ступень - уровень администрации ПП (отдела). 
- третья ступень - уровень администрации организации и 

контролирующих служб. 
5.4.8 Первая ступень контроля 
5.4.8.1 Проверка состояния рабочих мест проводится персоналом 

производственного участка перед началом любой работы и осуществляется в 
течение всего рабочего дня (смены). 

5.4.8.2 Каждый работник лично проводит осмотр состояния рабочего 
места перед началом работы и немедленно устраняет обнаруженные 
недостатки. 

При невозможности (или отсутствии права) устранения недостатка 
информируются соответствующие службы, ответственные за исправность 
оборудования, извещается непосредственный руководитель и (или) 
уполномоченное лицо по охране труда. 

5.4.8.3 Мастера производственных участков в течение каждой смены 
проводят осмотр рабочих мест, на которых предполагается ведение работ. 

5.4.8.4 Руководители участков и уполномоченные лица по охране труда 
регулярно проводят проверку состояния охраны и условий безопасности труда 
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на рабочих местах персонала своего участка с записью в журнале приемки-
сдачи смен. 

5.4.8.5 На каждом участке составляется перечень технических средств 
безопасности, подлежащих контролю. Форма перечня приведена в 
приложении JI. 

5.4.8.6 Не реже одного раза в неделю мастера проводят осмотр состояния 
технических средств безопасности и ударного инструмента, регулярно 
проводят целевые проверки по темам в соответствии с графиком целевых 
проверок, приведенным в приложении И. 

5.4.8.7 Устранение выявленных нарушений проводится незамедлительно 
под контролем руководителя участка. Если недостатки, выявленные проверкой, 
не могут быть устранены силами участка, то его руководитель докладывает об 
этом вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер или 
привлекает в установленном порядке соответствующие технические службы. 

5.4.8.8 Начальники участков, при наличии в подчинении сменных 
мастеров, не реже одного раза в неделю проводят системную проверку 
состояния охраны труда на участке и контроль проведения мастерами целевых 
проверок. Результат проверки регистрируется в журнале ежесменных обходов 
сменного мастера или в другой оперативной документации. 

5.4.8.9 Начальник участка (старший мастер, руководитель службы) 
составляет и ежегодно до первого февраля пересматривает (актуализирует) 
Перечень внешней нормативно-технической документации по охране труда и 
промышленной безопасности, действующей на данном участке. 

5.4.8.10 В соответствии с перечнем руководителем участка (службы) 
составляются и/или актуализируются проверочные листы согласно п. 5.4.4 
настоящего стандарта. 

5.4.9 Вторая ступень контроля 
5.4.9.1 В каждом ПП еженедельно проводится обследование состояния 

охраны труда и промышленной безопасности комиссией ПП, в которой 
участвуют: начальник 1111, ответственный за осуществление производственного 
контроля по промышленной безопасности, инженер по охране труда ПП (или 
лицо, на которого обязанности инженера ПП по охране труда возложены как 
дополнение к основной должности). 

5.4.9.2 В обследованиях второй ступени контроля принимают участие 
работники здравпункта. 

5.4.9.3 По результатам работы комиссии второй ступени контроля 
издается распоряжение начальника ПП, в котором назначаются ответственные 
исполнители и сроки устранения нарушений. Ответственных исполнителей 
знакомят с распоряжением под подпись. 

5.4.9.4 Ежеквартально в ПП (подразделении) проводится анализ причин 
несоответствий по нарушениям (отклонениям), выявленным при проверках на 
второй и третьей ступенях контроля (в том числе целевых проверок и проверок 
от вышестоящих организаций и государственной инспекции). 

5.4.9.5 Оценка результативности корректирующих и предупреждающих 
действий проводится в соответствии с СТО СМК. 19, СТО СМК.20. 

5.4.9.6 Результаты анализа причин отклонений от требований охраны 
труда и промышленной безопасности с оценкой результативности 
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корректирующих и предупреждающих действий обсуждаются на итоговых 
совещаниях ПП по охране труда и промышленной безопасности. Копия анализа 
(отчета по несоответствиям) в области охраны труда и промышленной 
безопасности до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляется СОТ. 

5.4.9.7 В каждом ПП (подразделении) составляется и ежегодно до 15 
февраля актуализируется (пересматривается) перечень внешней нормативной 
документации по охране труда и промышленной безопасности, действующей в 
ПП. Копия перечня ПП направляется СОТ. 

5.4.9.8 Вторая ступень контроля проводится в соответствии с графиком, 
разработанным на календарный год. Периодичность проведения проверок 
подразделений устанавливается в зависимости от имеющихся в подразделении 
опасностей и рисков, эксплуатируемого оборудования и инфраструктуры 
подразделения, но не реже одного раза в год. График оформляется в 
произвольной форме, подписывается начальником 1111. 

5.4.10 Третья ступень контроля 
5.4.10.1 Комиссиями организации по утвержденному графику проводятся 

комплексные обследования состояния охраны труда, промышленной и 
экологической безопасности. Состав и порядок работы комиссий приведен в 
приложении К. 

5.4.10.2 Кроме обследований, регулярно проводится оперативный 
контроль состояния условий охраны труда и промышленной безопасности в 
подразделениях организации (в том числе на строительных объектах) СОТ и 
других служб, выполняющих функции надзора и контроля. 

5.4.10.3 Результаты проверок при обследованиях и оперативном контроле 
цехов оформляются актами-предписаниями (приложение М). Акты-
предписания выдаются начальнику ПП (подразделения) для устранения 
выявленных нарушений и последующего анализа несоответствий с целью 
принятия мер по предупреждению их повторного возникновения, а также 
привлечения к ответственности лиц, не соблюдающих требования охраны труда 
и промышленной безопасности. В отдельных случаях акты-предписания могут 
выдаваться непосредственным руководителям работ (мастерам, бригадирам, 
начальникам участков) для оперативного устранения выявленных 
несоответствий. 

5.4.11 По результатам комплексных обследований ежемесячно издается 
приказ Генерального директора, в котором отражаются типичные отклонения 
от законодательных и других требований охраны труда и промышленной 
безопасности, выявленные при проверках, для определения корректирующих и 
предупреждающих действий по устранению причин несоответствий. 

5.4.12 По истечении срока выполнения мероприятий, отраженных в 
актах-предписаниях, ПП информируют о принятых мерах СОТ и другие 
службы, от которых были получены акты-предписания. 

5.4.13 Ежеквартально службами, выполняющими функции надзора и 
контроля, проводится анализ причин несоответствий по нарушениям 
(отклонениям), выявленным при комплексных или оперативных проверках 
третьей ступени контроля, в целях формирования предложений о 
корректирующих и предупреждающих действиях. Результаты анализа (отчет по 
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несоответствиям) направляются СОТ до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом. 

5.4.14 Расследование инцидентов на опасных производственных объектах 
проводится в соответствии с инструкцией 00т-001-2013 [5]. 

5.4.15 Порядок расследования несчастных случаев на производстве и 
оценочные показатели травматизма приведены в приложении Н. 

5.4.16 Управление записями при организации работ по охране труда и 
промышленной безопасности осуществляется в соответствии с СТО СМК.ОЗ. 
Виды форм первичного учета и отчетности устанавливаются СОТ. 

5.4.17 Внутренние аудиты процедур в области охраны труда и 
промышленной безопасности проводится в соответствии с СТО СМК.23. 

5.5 Контроль исполнения организационно-распорядительных 
документов 

5.5.1 В каждом структурном подразделении организуется система 
ознакомления с организационно-распорядительными документами, 
издаваемыми администрацией подразделения и организации, для их 
проработки в коллективах и исполнения. 

5.5.2 Контроль исполнения ОРД обеспечивает выполнение мероприятий 
по устранению недостатков в предписанные сроки или принятие мер 
дисциплинарного взыскания (и иного воздействия) к лицам, виновным в срыве 
сроков. 

5.5.3 Предписания, выданные государственными органами контроля и 
надзора в адрес организации, передаются на правовую экспертизу в 
Департамент правового обеспечения. 

5.5.4 При получении предписаний, адресованных должностным лицам, 
готовится распорядительный документ (приказ, распоряжение, план 
мероприятий), определяющий порядок устранения указанных в предписании 
отступлений с назначением ответственных исполнителей. Копия 
утвержденного документа направляется СОТ и в организацию, выдавшую 
предписание. 

5.5.5 При наличии объективных причин, не позволяющих выполнить 
мероприятие в установленные сроки, ответственный исполнитель обращается к 
вышестоящему руководителю (или к должностному лицу, выдавшему 
предписание) с обоснованием и просьбой о переносе сроков. О переносе сроков 
делается отметка с указанием даты, фамилии и должности лица, 
санкционировавшего перенос срока. 

5.5.6 Перенос сроков выполнения мероприятий производится решением 
руководителя, подписавшего (утвердившего) распорядительный документ или 
должностным лицом, инициировавшим издание данного документа. В 
необходимых случаях готовится новый распорядительный документ с 
соответствующей корректировкой сроков. 

5.6 Контроль работ по охране труда 
5.6.1 СОТ в соответствии с действующим законодательством РФ 

осуществляет контроль соблюдения законодательных и других требований, в 
том числе требования настоящего стандарта. 
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5.7 Отчетность 
5.7.1 Ежегодно до 15 февраля СОТ готовит данные для проведения 

анализа в области профессионального здоровья и безопасности со стороны 
высшего руководства. 

5.7.2 Начальники ПП еженедельно (в пятницу до 15-00 часов) 
представляют СОТ служебной запиской информацию о результатах 2-ой 
ступени контроля для подготовки рапорта к оперативным совещаниям. 

5.7.3 Выполнение (реализации) мероприятий по управлению рисками 
завершается оценкой результативности достижения целей в области охраны 
труда и промышленной безопасности (организация замеров уровня вредных 
факторов на рабочих местах, перерасчет рисков по соответствующим 
позициям, переоформление карт аттестации по специальным оценкам условий 
труда для рабочих мест, где снижен класс вредности). Выполнение 
мероприятий подтверждается актом внедрения (для мероприятий, 
предусмотренных программами организации), либо справкой или записью в 
протоколах ежемесячных совещаний (для мероприятий проводимых на уровне 
ПП, производственного участка). Оценка результативности достижения целей 
проводится в течение месяца после выполнения мероприятия и оформляется в 
виде служебной записки. Результаты оценки целей и объективные 
свидетельства их достижения предоставляются СОТ для составления отчета по 
работам в области охраны труда и промышленной безопасности. 

5.7.4 Начальники ПП ежегодно проводят анализ работы в области охраны 
труда и промышленной безопасности. Результаты анализа за предыдущий год 
до 20 января предоставляются СОТ служебной запиской, содержащей 
следующие данные: 

а) краткий отчет о результатах деятельности в области охраны труда и 
промышленной безопасности, в том числе: 

- выполнение мероприятий по охране труда и промышленной 
безопасности из приказа Генерального директора, соглашения по охране труда 
и других программ организации с указанием фактических затрат и количества 
человек, которым улучшены условия труда; 

- сведения о заболеваемости в 1111; 
- количество происшедших за отчетный период несчастных случаев, 

инцидентов на ОПО, выполнение мероприятий по результатам расследования; 
- количество обходов (обследований), проведенных комиссией 2-й 

ступени контроля за отчетный год, число выявленных несоответствий по 
охране труда и промышленной безопасности; 

- количество проведенных обследований и несоответствий по охране 
труда и промышленной безопасности, выявленных комиссиями 3-й ступени 
контроля, внешним и внутренним аудитами, сведения об устранении 
выявленных несоответствий; 

- количество предписаний, выданных, органами государственного 
надзора, сведения об устранении выявленных нарушений; 

- результаты анализа за год по несоответствиям в области охраны труда и 
промышленной безопасности. 

б) оценка результативности достижения запланированных результатов (из 
предыдущего отчета). 
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в) выводы по результатам проделанной работы. 
г) предложения по улучшению деятельности подразделения. 
д) предложения на уровень организации (если имеются) по 

совершенствованию системы охраны труда и промышленной безопасности. 
5.7.5 По истечении календарного года подразделения, участвующие в 

работе комиссий третьей ступени контроля, проводят анализ несоответствий за 
год, результаты направляются до 20 января СОТ с предложениями о включении 
корректирующих и предупреждающих действий в приказ по итогам работы за 
год. 

5.7.6 Ежегодно представлять СОТ АО «Гарнизон» в электронном виде 
(MitchenkoEM@ao-garnizon.ru) и по почте в бумажном виде (115035, г. Москва, 
ул. Садовническая д.53) заверенные копии нижеперечисленных первичных 
документов по охране труда и технике безопасности на работников ДХО, 
работающих по трудовому договору с АО «Гарнизон» до 20 декабря и на 
работников ДХО, поступивших на работу - в течение двух месяцев. 

• Журнал регистрации вводного инструктажа; 
• утвержденный перечень профессий и должностей работников, 

освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте; 
• журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте; 
• инструкции по охране труда: инструкция проведения вводного 

инструктажа, инструкция проведения инструктажа на рабочем месте, 
инструкция на должность и вид работы для работника; инструкция по 
электробезопасности; 

• документы по организации обучения, переподготовки, стажировки, 
повышения квалификации и проверки знаний работающих по вопросам 
охраны труда; 

• протоколы проверки знаний работников требований охраны труда; 
• удостоверения по охране труда; 
• документация, регламентирующая проведение специальной оценки 

условий труда 
• журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 
• акты о несчастных случаях на производстве форм Н-1, НП, ПЗ-1 и 

документы их расследования; 
• приказ о назначении ответственных за организацию и проведение 

медицинских осмотров; 
• документация, регламентирующая проведение предварительных 

медицинских осмотров в организации; 
• материалы, регистрирующие действия организации по выполнению 

рекомендаций (заключительный акт) медицинской комиссии; 
• медицинские справки, представленные при поступлении на работу; 
• журнал регистрации нарядов-допусков на производство работ повышенной 

опасности; 
• журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с группой 

допуска по электробезопасности 1.; 
• журнал проверки знаний «Правил эксплуатации электроустановок 

потребителей»; 
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• документация, регламентирующая обеспечение работников средствами 

индивидуальной защиты; 
• личная карточка учета выдачи средств индивидуальной защиты; 
• Приказ о проведении обучения работников рабочих профессий оказанию 

первой помощи пострадавшим. 

6. Порядок разработки инструкций по охране труда 
6.1 Общие положения 
6.1.1 Инструкция по охране труда является нормативным документом, 

устанавливающим требования безопасности при выполнении рабочими и 
служащими (далее работающими) работ в производственных помещениях, на 
территории организации, на строительных площадках и в иных местах, где 
работающие выполняют порученную им работу или служебные обязанности. 

6.1.2 Инструкции по охране труда следует разрабатывать на основе 
законодательства о труде Российской Федерации, в соответствии со 
стандартами «Системы стандартов безопасности труда», правилами и нормами 
безопасности труда и производственной санитарии, действующими в отрасли, 
настоящим стандартом, технологической документацией, типовыми 
инструкциями по охране труда, паспортами и инструкциями по эксплуатации 
оборудования с учетом конкретных условий труда и анализа 
производственного травматизма, а также в соответствии с комплексом 
стандартов ЕСТД. 

6.1.3 Инструкции по охране труда должны включать только требования, 
касающиеся безопасности труда при выполнении самими работающими своих 
обязанностей. 

6.1.4 Инструкции по охране труда следует разрабатывать: 
- для отдельных профессий, например, для термиста, контролера 

станочных работ, слесаря и др.; 
- на отдельные виды работ, например, на сборочно-наладочные работы, 

работы на высокочастотных установках, на радиоэлектронном оборудовании и 
др.; 

- для категорий работников, непосредственно не занятых в производстве, 
например, для бухгалтеров, конструкторов, технологов, подсобных рабочих и 
др.; 

6.1.5 Требования инструкций по охране труда являются обязательными 
для работающих. Невыполнение этих требований рассматривается как 
нарушение производственной дисциплины. 

6.1.6 Организация изучения инструкций по охране труда и постоянный 
контроль выполнения персоналом этих инструкций возлагаются на 
администрацию организации и руководителей структурных подразделений. 

6.2 Требования к построению и оформлению положений о 
подразделении 

6.2.1 ИОТ для отдельных профессий и видов работ разрабатываются и 
вводятся в действие до начала производства работ или внедрения 
технологического процесса (операций). 

Для вводимых в действие новых производств допускается разработка 
временных инструкций для персонала. Временные инструкции должны 
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обеспечивать безопасное ведение технологических процессов (работ) и 
безопасную эксплуатацию оборудования. К разработке временных НОТ 
предъявляются те же требования, что и для постоянных инструкций. 
Временные инструкции разрабатываются на срок до приемки указанных 
производств в эксплуатацию в установленном порядке. 

6.2.2 Подготовительная работа, необходимая для разработки ИОТ, 
включает: 

- изучение работ и (или) технологического процесса, выявление опасных 
и вредных производственных факторов, возникающих при нормальном его 
протекании и при отклонении от оптимального режима, и определение мер и 
средств защиты от них; 

- определение соответствия требованиям безопасности применяемого 
оборудования, приспособлений и инструмента; подбор технической и 
нормативной документации, которая может быть использована при разработке 
инструкции; 

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

- проведение анализа производственного травматизма, аварийных 
ситуаций и профессиональных заболеваний для данной профессии (вида работ) 
на предприятии; 

- определение безопасных методов и приемов работ, их 
последовательности, изучение нормативных, а также технических и 
организационных требований, подлежащих включению в инструкцию. 

- изучение информационных писем, распоряжений и приказов 
соответствующего центрального органа федеральной исполнительной власти 
по результатам аварий и несчастных случаев на предприятиях отрасли; 

- определение режимов труда и отдыха на основе утвержденных норм. 
Выполнение перечисленных работ возложено на СОТ. 
6.2.3 В инструкцию по охране труда включают следующие элементы: 
а) титульный лист; 
б) общие требования безопасности; 
в) требования безопасности перед началом работы; 
г) требования безопасности во время работы; 
д) требования безопасности в аварийной ситуации; 
е) требования безопасности по окончании работы; 
ж) лист регистрации изменений; 
з) лист ознакомления. 
Элементы перечислений 6.2.36) - 6.2.3е) оформляются в виде разделов 

ИОТ. 
Требования инструкций следует излагать в соответствии с 

последовательность технологического процесса и с учетом условий, в которых 
выполняется данная работа. 

6.2.3.1 Титульный лист инструкций по охране труда оформляется в 
соответствии с приложением П, остальные листы - в соответствии с 
приложением Г СТО СМК.04. 
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Название профессии, для которой разрабатывается ИОТ, должно 

соответствовать штатному расписанию и ОК [6], а для работ, относящихся к 
льготному пенсионному обеспечению наименование профессии должно строго 
соответствовать наименованию в списках №1, №2 [7]. 

6.2.3.2 В разделе «Общие требования безопасности» определяют: 
- условия допуска лиц к самостоятельной работе по профессии или к 

выполнению соответствующей работы (возраст, пол, состояние здоровья, 
проведение инструктажей и т.п.); 

- указания о необходимости соблюдения правил внутреннего распорядка; 
- требования по выполнению режимов труда и отдыха; 
- характеристики опасных и вредных производственных факторов, 

воздействующих на работника; 
- нормы выдачи для данной профессии спецодежды, спецобуви и других 

СИЗ с указанием обозначений ДС и ТУ на них. 
- требования по обеспечению пожаро-, электро- и взрывобезопасности; 
- порядок уведомления администрации о случаях травмирования 

работника и неисправности оборудования, приспособлений и инструмента; 
- указания об оказании первой (доврачебной) помощи; 
- правила личной гигиены, которые должен знать и соблюдать работник 

при выполнении работы; 
- ответственность работника за нарушение требований инструкции. 
6.2.3.3 В разделе «Требования безопасности перед началом работы» 

устанавливается: 
- порядок подготовки рабочего места, СИЗ; 
- порядок проверки исправности оборудования, приспособлений и 

инструмента, ограждений, сигнализации, блокировочных и других устройств, 
защитного заземления, вентиляции, местного освещения и т.п. 

- порядок проверки наличия и состояния исходных материалов 
(заготовки, полуфабрикаты); 

- порядок приема смены в случае непрерывной работы; 
- требования производственной санитарии. 
6.2.3.4 В разделе «Требования безопасности во время работы» 

определяют: 
- способы и приемы безопасного выполнения работ, правила пользования 

технологического оборудования, приспособлений и инструментов; 
- требования безопасного обращения с исходными материалами (сырье, 

заготовки, полуфабрикаты); 
- правила безопасной эксплуатации транспортных средств, тары и 

грузоподъемных механизмов; 
- указания по безопасного содержания рабочего моста; 
- основные виды отклонений от нормативного технологического режима 

и методы их устранения; 
- действия, направленные на предотвращения аварийных ситуаций; 
- требования к использованию средств защиты работников 
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6.2.3.5 В разделе «Требования безопасности в аварийной ситуации» 

устанавливают: 
- действия работников при возникновении аварий и ситуаций, которые 

могут привести к нежелательным последствиям; 
- действия по оказанию медицинской помощи пострадавшим при 

травмировании, отравлении и внезапном заболевании. 
6.2.3.6 В разделе «Требования безопасности по окончании работы» 

устанавливают: 
- порядок безопасного отключения, остановки, разборки, очистки, смазки 

оборудования, приспособлений машин, механизмов и аппаратуры, а при 
непрерывном процессе порядок передачи их по смене; 

- порядок сдачи рабочего места; 
- порядок уборки отходов производства; 
- требования соблюдения личной гигиены и производственной санитарии; 
- порядок извещения непосредственного руководителя о всех 

недостатках, обнаруженных во время работы. 
6.2.3.7 Элемент «Лист регистрации изменений» предназначен для учета и 

регистрации изменений, вносимых в ИОТ, ответственным за внесение 
изменений лицом - разработчиком документа. Оформление данного элемента 
производится в соответствии с приложением В СТО СМК.04. 

6.2.3.8 Элемент «Лист ознакомления» (приложение Р) предназначен для 
представления документального свидетельства того, что персонал 
подразделения ознакомлены с инструкцией по охране труда. Простановка даты 
ознакомления обязательна. 

6.2.4 ИОТ для работников не должны содержать ссылок на какие-либо 
нормативные акты, кроме ссылок на другие инструкции для работников, 
действующие в АО «Гарнизон». Требования упомянутых нормативных актов 
должны быть учтены разработчиками инструкций для работников. При 
необходимости, требования этих актов следует воспроизводить в инструкциях. 

6.2.5 Если безопасность выполнения работы обусловлена определенными 
нормами, то они должны быть указаны в инструкции (величина зазоров, 
расстояния и т.п.). 

6.2.6 В остальном, оформление текстовых, табличных и графических 
материалов в ИОТ, необходимо производить в соответствии с СТО СМК.04, в 
части не противоречащей требованиям настоящего стандарта. 

6.3 Порядок разработки инструкций по охране труда 
6.3.1 С целью соблюдения единых для организации правил и требований 

при разработке и оформлении, разработку ИОТ производят СОТ. При 
разработке ИОТ СОТ обязаны взаимодействовать с соответствующим 
руководителем СП. 

6.3.2 Проект ИОТ подлежит обязательному согласованию руководителем 
подразделения. 

6.3.3 Проекты ИОТ направляются СОТ на согласование во все 
согласующие инстанции. Согласующие подписи должностных лиц 
располагаются по уровням иерархии управления и их значимости в данном 
документе. Должностные лица, с которыми согласовывается документ, обязаны 
в трехдневный срок рассмотреть проект документа и направить разработчику. 
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При отсутствии замечаний документ подписывается, а при наличии 
разногласий возвращается разработчику на доработку. Замечания и 
предложения оформляются на отдельном листе в рукописной форме, который 
прикладывается к проекту документа. Допускается замечания и предложения, 
исправления вносить непосредственно в проекте документа. 

6.3.4 Разработчик ИОТ, получив с замечаниями, исправлениями, 
предложениями проект от согласующей инстанции, при условии его согласия с 
замечаниями вносит их в проект документа и повторно направляет на 
согласование. При несогласии с замечаниями, разработчик путем личных 
контактов с согласующим лицом согласовывает документ путем подписи 
согласующего должностного лица. 

6.3.5 Разногласия, возникающие при согласовании документа, 
разрешаются Генеральным директором. 

6.3.6 Утверждение ИОТ производится подписью Генерального директора 
на титульном листе документа. 

Контрольные экземпляры ИОТ хранятся у СОТ. 
6.3.7 ИОТ пересматривается не реже, чем один раз в пять лет, для видов 

работ, связанных с повышенной опасностью - не реже, чем один раз в три года. 
6.3.7.1 Пересмотр производится ранее вышеуказанных сроков в 

следующих случаях: 
- при пересмотре законодательных актов, ДС, межотраслевых и 

отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда; 
- при изменении условий труда работников; 
- при внедрении новой техники и технологии; 
- по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных 

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

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 
6.3.7.2 Основанием для внесения изменений в ИОТ или их пересмотра 

является приказ Генерального директора, обусловленное наступлением сроков 
пересмотра или причинами, указанными в п.6.3.7.1. 

Приказ Генерального директора готовит СОТ, с приложением (при 
необходимости) графика пересмотра ИОТ. 

При незначительных изменениях (если их объем не превышает десяти 
процентов исходного текста основного документа) в тексте ИОТ, изменения в 
подлинник вносятся в установленном порядке (по СТО СМК.04), а при 
существенных, принципиальных изменениях, ИОТ подлежит переработке. ИОТ 
и их изменения вводятся в действия после их утверждения и действуют до их 
отмены. 

6.3.7.3 Если в течение сроков по п.6.3.7 условия труда работников не 
изменились, а также отсутствуют причины по п.6.3.7.1, то распоряжением 
главного инженера действие инструкций для работников продлевается на 
следующий срок, о чем делается запись на титульном листе инструкции 
(ставится штамп «ПРОДЛЕНО ДО « » 201 », номер 
распоряжения, дата и подпись лица, ответственного за пересмотр инструкции). 

6.3.7.4 Ответственность за своевременную актуализацию ИОТ возложена 
на СОТ. 
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6.3.8 ИОТ вводится в действие с даты ее утверждения. Руководитель 

подразделения в течение 10 дней после введения ИОТ в действие обязан 
ознакомить весь персонал подразделения с требованиями, изложенными в 
документе, под личную подпись каждого работающего в «Листе 
ознакомления». «Лист ознакомления» заполняется только в одной копии, 
находящейся в подразделении. Руководитель подразделения также обязан 
ознакомить с ИОТ и персонал, вновь принимаемый на работу в подразделение. 

Ознакомление с изменениями в документе производится аналогичным 
образом. 

6.4 Управление ИОТ 
6.4.1 Управление ИОТ, как и другой документацией СМК, разработанной 

в организации, включает в себя следующие действия (по СТО СМК.04): 
- разработку проекта документа; 
- согласование; 
- утверждение; 
- назначение идентификационного признака (обозначение и регистрация); 
- размножение необходимого количества копий, учет; 
- распределение; 
- периодическую проверку и пересмотр; 
- внесение изменений; 
- хранение и изъятие из обращения. 
6.4.2 Разработка проекта документа, согласование, утверждение и 

внесение изменений производится в соответствии с требованиями п.5.3 
настоящего стандарта. 

6.4.3 Назначение идентификационного признака ИОТ производится 
специалистом-разработчиком путем присвоения инвентарного номера по 
журналу учета (приложение С). 

6.4.4 Обозначение ИОТ состоит из аббревиатуры ИОТ (прописные 
буквы), отделенного от нее дефисом инвентарного номера (назначаемого в 
журнале учета по форме приложения С) и, отделенного от него дефисом 
четырех цифр года разработки, например: ИОТ-074-2013 

Допускается вместо инвентарного номера, в качестве 
идентификационного признака, использовать код профессии по ОК [6]. 
Решение об этом принимает СОТ. 

6.4.5 Размножение ИОТ производится СОТ по заявке руководителя 
подразделения. Как правило, необходимое число копий ИОТ хранится в 
подразделении, контрольный экземпляр - у СОТ. 

Учет контрольных экземпляров производится СОТ по журналу учета 
(приложение Н). 

Учет выдачи копий производит СОТ по журналу выдачи (приложение Т). 
Местонахождение инструкций в подразделении определяет руководитель 

подразделения с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с 
ними. 

6.4.6 Периодическая проверка ИОТ проводится во время проведения 
внутренних аудитов согласно СТО СМК.23 и плановых проверок состояния 
охраны труда СОТ. 
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6.4.7 При ликвидации в организации каких-либо профессий, ИОТ могут 

быть отменены без замены новыми. При этом документ считается отмененным 
с момента подписания соответствующего организационно - распорядительного 
документа. 

Подлинники отмененных ИОТ должны храниться у СОТ до истечения 
пяти лет с момента отмены. 

6.4.8 На основании журналов учета (приложение С) СОТ ежегодно 
составляет перечень ИОТ, действующих в организации (приложение У). 
Перечень утверждается Генеральным директором. 

В подразделениях также ежегодно составляется перечень ИОТ 
(приложение Ф), действующих в данном СП. Перечень утверждается 
руководителем подразделения. 

7 Учет, хранение 
7.1 Учет и хранение данного стандарта осуществляется в соответствии с 

СТО СМК.01. 

8 Внесение изменений 
8.1 Внесение изменений в данный стандарт осуществляется в 

соответствии с СТО СМК.01. 

9 Распределение 
9.1 Данный стандарт распределяется во все подразделения организации. 

Разработал: 
Главный специалист отдела лицензионно -
разрешительной работы Главного управления 
производства и реализации государственного 
оборонного заказа Д.Н.Картавцев 

ги? 2015 г. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Функциональные обязанности по охране труда для работников организации 
(названия типовых должностей могут отличаться от принятых в организации) 

А1 Обязанности для каждого работника организации 
А 1.1 Знать Политику организации в области качества и выполнять свои личные 

обязательства в рамках этой политики. 
А 1.2 Соблюдать требования охраны труда и промышленной безопасности, 

установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 
инструкциями по охране труда. 

А 1.3 Знать опасные и вредные производственные факторы на своем рабочем месте и 
меры защиты от их воздействия, риски повреждения здоровья. 

А1.4 Применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

А 1.5 Повышать свои технические знания путем самостоятельного изучения правил, 
норм, инструкций, ДС и других нормативных документов по охране труда и промышленной 
безопасности, относящихся к выполнению трудовых обязанностей и порученных работ. 

А1.6 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя обо всех замеченных недостатках в части соблюдения требований охраны 
труда, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 
случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том 
числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

А 1.7 Знать меры безопасности и свои обязанности при возникновении аварийных 
ситуаций. 

А 1.8 При занятости на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (для 
профессий и видов работ, определенных приказом Минздравсоцразвития) проходить 
обязательные периодические медицинские осмотры (обследования). 

А1.9 Выполнять трудовую деятельность с соблюдением всех требований, 
обеспечивающих собственную безопасность и безопасность окружающих. 

А 1.10 Не приступать к работе в случае возникновения опасности для жизни и 
здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, либо к выполнению тяжелых 
работ и работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмотренных трудовым 
договором (контрактом). 

А 1.11 Каждый руководитель и специалист обязан не реже, чем один раз в три года 
проходить проверку знаний по охране труда и промышленной безопасности в объеме 
должностных обязанностей. 

П р и м е ч а н и е : 
Далее по тексту приводятся функциональные обязанности по охране труда для различных категорий и 

должностей работников. При отличии организационных структур конкретного подразделения организации 
функциональные обязанности работника могут соответствовать двум-трем разделам настоящего приложения. 
Например, при отсутствии в штатном расписании начальника участка его обязанности выполняет мастер 
производственного участка, а при наличии в прямом подчинении у начальника участка (смены) 
производственных рабочих он выполняет обязанности мастера в части проведения инструктажей и проверки 
состояния рабочих мест. Конкретные обязанности указываются в должностной инструкции. 

А2 Обязанности рабочего 

А2.1 Обязанности для работников рабочих профессий изложены в инструкции по 
охране труда «Требования безопасности, общие для всех работников организации». 
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А2.2 Рабочие проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда. 

A3 Бригадир (в том числе не освобожденный бригадир) 

А3.1 Перед началом каждой работы (в начале смены или перед выполнением новой 
работы в течение смены) проверяет состояние оборудования и рабочих мест, принимает 
меры к устранению обнаруженных нарушений требований безопасности. Если нарушения не 
могут быть устранены силами бригады, не приступая к работе, докладывает о них мастеру 
(начальнику смены, участка). 

A3.2 В процессе работы проверяет достаточность мер безопасности на рабочих 
местах бригады, выполнение всеми работниками производственных инструкций (в том числе 
по охране труда), обучает и показывает рабочим безопасные приемы работы, контролирует 
их выполнение, принимает меры по предупреждению нарушений требований безопасности. 

АЗ.З Следит за выполнением работ исправным инструментом, проверяет наличие и 
соответствие условиям выполняемой работы средств индивидуальной защиты, специальной 
одежды и обуви, а также исправность оградительных устройств, контрольно-измерительных 
приборов, защитных средств и грузозахватных приспособлений, вентиляционных и 
аспирационных установок, находящихся в пользовании бригады. 

A3.4 При возникновении во время работы непредвиденных опасных ситуаций 
немедленно приостанавливает работу, извещает руководителя (мастера, старшего мастера, 
начальника участка или смены), принимает, по возможности, самостоятельные решения и 
меры по восстановлению нормальной рабочей обстановки и обеспечению безопасности. 

A3.5 Не допускает выполнения членами бригады работ, не входящих в их 
обязанности или не указанных в производственном задании, кроме случаев, связанных со 
спасением людей и ликвидацией аварийных ситуаций. 

A3.6 При несчастном случае организует помощь пострадавшему, немедленно 
сообщает о происшествии мастеру или начальнику участка, смены, обеспечивает 
сохранность обстановки, при которой произошел несчастный случай. 

A3.7 За нарушение требований инструкций по охране труда и при расстановке 
рабочих бригады в опасные условия работы бригадир несет персональную ответственность в 
соответствии с действующим законодательством. 

А4 Мастер производственного участка (начальник смены) - непосредственный 
руководитель работ 

А4.1 Обеспечивает безопасность подчиненных работников при эксплуатации 
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также безопасность 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

А4.2 Доводит до сведения подчиненных работников Политику организации в 
области качества и их личные обязательства в рамках этой политики. 

А4.3 Перед началом работы получает информацию о состоянии оборудования от 
руководителя предыдущей смены. 

А4.4 Регулярно проверяет на своем участке состояние рабочих мест, исправность 
оборудования, инструмента приспособлений и технических средств безопасности, 
спецодежды, обуви, других средств индивидуальной защиты, вентиляционных и 
аспирационных установок, предупредительных плакатов, надписей. 

А4.5 По утвержденному графику проводит ежедневные целевые проверки состояния 
охраны труда (приложение И). Результаты проверок регистрирует в журнале ежесменных 
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проверок или другой оперативной документации. Незамедлительно принимает меры по 
устранению выявленных нарушений. 

А4.6 Если нарушения не могут быть устранены силами подчиненного персонала и 
при этом имеется высокая опасность получения травмы работником, немедленно 
приостанавливает работу, докладывает об этом вышестоящему руководителю, принимает 
срочные меры по ограничению доступа персонала в опасную зону, устройству защитных или 
сигнальных ограждений, установке предупреждающих плакатов или надписей, закрытию 
проходов и др. 

А4.7 Участвует в идентификации опасностей, оценке рисков на рабочих местах, в 
разработке мероприятий по управлению рисками, постоянному улучшению условий труда. 

А4.8 Оперативно принимает меры по исключению или снижению рисков на рабочих 
местах участка, информирует подчиненный персонал о производственных рисках и мерах по 
их снижению. 

А4.9 Участвует в анализе причин несоответствий в области охраны труда и 
промышленной безопасности, в разработке корректирующих и предупреждающих действий. 

А4.10 Обеспечивает подчиненный персонал сертифицированной специальной 
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

A4.ll Контролирует правильность применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты. 

А4.12 Проводит в установленном порядке обучение по охране труда и инструктаж 
работников, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, стажировку на рабочих местах, 
проверку знаний требований охраны труда. Закрепляет вновь принятых или переведенных на 
новую работу работников для усвоения ими безопасных приемов труда за 
квалифицированным персоналом. Делает соответствующие записи в журналах учета 
инструктажа работников. 

А4.13 Не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 
стажировку и проверку знаний по охране труда. 

А4.14 Перед сменой на рабочих собраниях проводит инструктажи, доводит 
оперативную информацию о нарушениях требований безопасности, имевших место на 
участке, в цехе или в других подразделениях, обстоятельствах и причинах несчастных 
случаев, доводит до сведения работников приказы, распоряжения, информационные 
сообщения и другие документы по охране труда. 

А4.15 Информирует работников об условиях труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся им льготах, компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты, знакомит работников с требованиями охраны труда. 

А4.16 Обеспечивает соблюдение порядка выдачи молока работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда. 

А4.17 Участвует в проведении замеров уровней вредных производственных 
факторов на рабочих местах, осуществляет рациональную и безопасную организацию 
рабочих мест. 

А4.18 Обеспечивает условия труда в соответствии с правилами и нормами по охране 
труда. Контролирует соблюдение режимов труда и отдыха подчиненным персоналом. 

А4.19 Контролирует состояние условий труда на рабочих местах. Организует и 
осуществляет постоянный контроль безопасного выполнения работ, соблюдения 
работниками требований безопасности, изложенных в производственных инструкциях, 
проводит разъяснительную работу по охране труда. 
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А4.20 Выявляет нарушения требований безопасности, в зависимости от характера 

нарушений принимает оперативные меры к их пресечению, требует письменных объяснений 
от виновных лиц. 

А4.21 Выполняет требования законодательных актов и нормативных документов по 
охране труда и промышленной безопасности, приказов и распоряжений по организации, 
цеху, положений и инструкций. 

А4.22 Ежемесячно совместно с профгруппоргом и уполномоченным лицом по охране 
труда проводит с рабочими сменные собрания, на которых: 

- докладывает о выполнении решений предыдущих собраний; 
- о ходе выполнения программы управления рисками; 
- прорабатывает приказы и распоряжения по организации (по вопросам охраны труда 

и промышленной безопасности); 
- доводит до сведения рабочих показатели травматизма по участку, цеху, сопоставляя 

их с показателями предыдущих периодов; 
- прорабатывает случаи нарушений требований охраны труда, причины несчастных 

случаев, происшедших на участке, в цехе, в организации; 
- намечает предупреждающие действия по выявлению на участке и устранению 

причин возможных несоответствий, аналогичных нарушениям, выявленным во время 
проверок других цехов и подразделений. 

А4.23 По решениям собраний извещает о них непосредственных исполнителей или 
руководителей участка, цеха. Принимает меры по реализации предложений рабочих, 
контролирует сроки исполнения намеченных мероприятий с последующей отметкой в 
протоколах собраний о результатах их выполнения. 

А4.24 Обеспечивает своевременное прохождение аттестации рабочих, занятых на 
работах с повышенной опасностью или обслуживающих опасные производственные 
объекты, подконтрольные органам государственного надзора. 

А4.25 При несчастном случае на производстве немедленно организует первую 
помощь пострадавшему, направляет его в здравпункт. Извещает о происшествии начальника 
цеха (участка). Сохраняет до начала расследования обстановку, какой она была на момент 
происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к 
аварии). В случае невозможности ее сохранения фиксирует обстановку, при которой 
произошло происшествие (схемы, фотографии и т.п.). Выясняет круг лиц, причастных к 
данной ситуации, принимает меры по предотвращению развития аварийной обстановки и 
ликвидации последствий. 

А4.26 Ведет учет замечаний, жалоб и предложений рабочих и принимает 
соответствующие меры. 

А4.27 Участвует в специальной оценке условий труда. 

А4.28 Участвует в разработке рабочих инструкций (в том числе по охране труда для 
всех профессий и видов работ). В установленном порядке при изменении технологических 
процессов, замене оборудования вносит предложения по изменению действующих рабочих 
инструкций. 

А4.29 При использовании грузоподъемных кранов на участке выполняет обязанности 
лица, ответственного за безопасное производство работ. 

А4.30 Обеспечивает безопасное выполнение работ повышенной опасности. 

А4.31 Проводит изучение с подчиненным персоналом их обязанностей при 
аварийных ситуациях. Участвует в проведении учебных тревог и учебно-тренировочных 
занятий. 
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А4.32 Поддерживает надлежащее санитарное состояние участка и закрепленной за 

участком территории. 

А4.33 Направляет работников на периодические медицинские осмотры (или другие 
освидетельствования в соответствии с законодательными требованиями) с сохранением за 
ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 
осмотров (обследований). 

А4.34 Не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 
медицинских противопоказаний. 

А4.35 Соблюдает требования пожарной безопасности в соответствии с 
действующими нормативными документами. 

А5 Начальник участка (ст. мастер, начальник отделения, службы) 

А5.1 Обеспечивает безопасность подчиненного персонала при эксплуатации зданий, 
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

А5.2 Организует и осуществляет непосредственное руководство работой по охране 
труда и промышленной безопасности на участке, в смене, обеспечивает здоровые и 
безопасные условия труда в соответствии с законодательными и другими требованиями. 

А5.3 Обеспечивает доведение до сведения работников Политики организации в 
области качества. 

А5.4 Обеспечивает разработку и наличие на участке рабочих инструкций и других 
документов, регламентирующих организацию работ и безопасное ведение технологических 
процессов. Контролирует соответствие проводимых на участке работ утвержденным 
инструкциям, картам, схемам и т.п. 

А5.5 Обеспечивает условия труда и отдыха на участке в соответствии с правилами и 
нормами по охране труда. 

А5.6 Организует работу по специальной оценке условий труда на участке. 

А5.7 Организует своевременное проведение замеров уровней вредных 
производственных факторов на рабочих местах на участке, осуществляет рациональную 
организацию рабочих мест. 

А5.8 Организует информирование работников на участке об условиях труда на 
рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты, а также ознакомление работников с 
требованиями охраны труда. 

А5.9 Обеспечивает выдачу сертифицированных специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 
соответствии с установленными нормами работникам участка, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 
температурных условиях или связанных с загрязнением. 

А5.10 Контролирует соблюдение порядка выдачи молока работникам, занятым на 
работах с вредными условиями труда. 

A5.ll Проводит работу по идентификации опасностей и оценки рисков на участке, 
разрабатывает и направляет администрации цеха предложения в программу управления 
рисками (снижению рисков на рабочих местах участка и постоянному улучшению условий 
труда). Проводит анализ результативности выполненных мероприятий. 
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А5.12 Проводит анализ причин несоответствий в области охраны труда и 

промышленной безопасности, выявленных на участке, разработку корректирующих и 
предупреждающих действий, оценку их результативности. 

А5.13 Обеспечивает контроль правильной эксплуатации технических средств 
безопасности, их своевременный ремонт и обновление. 

А5.14 Обеспечивает соблюдение правил технической эксплуатации зданий и 
сооружений. 

А5.15 Контролирует и обеспечивает надлежащее санитарное состояние участка и 
закрепленной за участком территории. 

А5.16 Организует и контролирует (в пределах своей компетенции) проведение 
текущих и капитальных ремонтов оборудования и технических средств безопасности на 
участке по утвержденному графику, обеспечивает исправное состояние освещения и 
сигнализации на въездных воротах для автомобильного и железнодорожного транспорта. 

А5.17 Обеспечивает безопасное проведение централизованного ремонта и 
технического обслуживания оборудования на участке. 

А5.18 Осуществляет системный контроль состояния рабочих мест, исправности 
оборудования, инструмента, приспособлений, технических средств безопасности, 
соблюдения работниками требований охраны труда и промышленной безопасности, 
производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, 
правильного применения работниками средств индивидуальной защиты. Оперативно 
принимает меры по устранению выявленных нарушений. Запрещает производство работ, 
ведущихся с нарушением правил безопасности или с отклонениями от безопасных условий 
труда. Контролирует выполнение служебных обязанностей производственными мастерами, 
бригадирами. 

А5.19 Обеспечивает, контролирует и ведет учет профилактической работы по охране 
труда и промышленной безопасности, выполняемой на участке. 

А5.20 В процессе работы выявляет нарушения, принимает оперативные меры к их 
пресечению, требует письменных объяснений от виновных лиц. 

А5.21 Ежемесячно готовит информацию о профилактической работе, проводимой 
лично, а также подчиненными мастерами и бригадирами, предоставляет ее начальнику цеха. 

А5.22 Обеспечивает наличие на участке комплекта нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны труда и промышленной безопасности, в соответствии со 
спецификой своей деятельности. Формирует (разрабатывает, актуализирует) проверочные 
листы для контроля на участке законодательных требований. 

А5.23 Обеспечивает выполнение на участке законодательных и других требований 
по охране труда и промышленной безопасности, в том числе разрабатываемых в организации 
приказов, распоряжений, положений, инструкций и т.п. 

А5.24 По графику (не реже 1 раза в квартал) присутствует на рабочих собраниях по 
охране труда, проводимых сменными мастерами, или лично проводит итоговые совещания 
для участка. Принимает меры к выполнению решений по замечаниям и предложениям, 
внесенным работниками. 

А5.25 Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций на участке. 
Обеспечивает готовность к реагированию на потенциально возможные аварийные ситуации, 
к локализации и ликвидации их последствий, сохранению жизни и здоровья работников, в 
том числе оказанию пострадавшим первой помощи. 

А5.26 Разрабатывает мероприятия по устранению причин производственного 
травматизма и заболеваемости, по улучшению условий труда на участке для включения в 
планы работ по охране труда, в соглашение по охране труда коллективного договора и др. 
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А5.27 Еженедельно проводит обходы по проверке состояния охраны труда и 

промышленной безопасности на участке. По результатам проверки намечает мероприятия по 
устранению выявленных нарушений, привлекает к дисциплинарной ответственности лиц, 
виновных в допущенных нарушениях. 

А5.28 Контролирует качество обучения работников безопасным методам и приемам 
выполнения работ, проведения мастерами инструктажей по охране труда, стажировки на 
рабочих местах путем выборочного присутствия непосредственно на инструктажах (по 
графику). 

А5.29 Обеспечивает пропаганду безопасных методов труда, надлежащее оформление 
и поддержание наглядной агитации по охране труда на участке. 

А5.30 Обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и промышленной 
безопасности, внедрение достижений науки и техники, передовых безопасных методов 
труда. 

А5.31 Проводит в соответствии с требованиями Правил по кранам осмотры съемных 
грузозахватных приспособлений и тары с записью в журнале осмотра. 

А5.32 Организует и контролирует безопасное выполнение работ повышенной 
опасности. 

А5.33 Проводит анализ безопасности технологических процессов и оборудования, 
выявляет источники опасных и вредных факторов, принимает меры к их устранению или 
снижению степени их воздействия. После проведенного анализа вносит предложения для 
включения в планы мероприятий по охране труда и промышленной безопасности цеха, а 
также оформляет изменения в производственные инструкции. 

А5.34 Разрабатывает и периодически пересматривает с учетом конкретных условий 
труда и технологии производства рабочие инструкции (в том числе по охране труда для всех 
профессий и видов работ участка в соответствии с требованиями). 

А5.35 Разрабатывает контрольные вопросы (билеты) по охране труда и 
промышленной безопасности для проверки знаний работников участка. Проводит 
ежегодную проверку знаний по безопасности труда у рабочих участка. 

А5.36 Обеспечивает своевременную явку работников участка на обязательные 
периодические медицинские осмотры и другие освидетельствования с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных 
медицинских осмотров (обследований). 

А5.37 Не допускает работников участка к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 
медицинских противопоказаний. 

А5.38 Обеспечивает пожарную безопасность участка и безопасное проведение 
огневых работ в соответствии с действующими Положениями. 

А6 Начальник отдела, бюро, группы (для служащих управления или 
инженерно-технологических служб цехов организации) 

А6.1 Обеспечивает безопасность подчиненного персонала, соответствие условий 
труда на всех рабочих местах в руководимом подразделении законодательным и другим 
требованиям охраны труда. 

А6.2 Контролирует выполнение подчиненным персоналом правил и норм по охране 
труда и промышленной безопасности. 

А6.3 При наличии в подчинении производственных рабочих выполняет 
функциональные обязанности мастера производственного участка в соответствии с 
настоящим стандартом. 
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А6.4 Обеспечивает разработку нормативных документов по охране труда и 

промышленной безопасности, должностных инструкций для подчиненного персонала. 

А6.5 Участвует в специальной оценке условий труда. 

А6.6 Готовит предложения для включения в планы мероприятий по охране труда и 
промышленной безопасности. 

А6.7 Организует обучение и проверку знаний по охране труда и промышленной 
безопасности для подчиненного персонала в соответствии с действующим положением. 

А7 Заместитель начальника цеха по механическому или энергетическому 
оборудованию (старшие механик, энергетик, электрик) 

А7.1 Обеспечивает безопасность подчиненного персонала, соответствие условий 
труда на всех рабочих местах в руководимом подразделении законодательным и другим 
требованиям охраны труда. Осуществляет непосредственное руководство работой по охране 
труда и промышленной безопасности в службе. 

А7.2 Организует проведение идентификации опасностей и оценку рисков, 
разрабатывает мероприятия по постоянному улучшению условий труда и снижению рисков 
на рабочих местах. 

А7.3 При наличии в прямом подчинении производственных рабочих выполняет 
обязанности мастера в части обеспечения их безопасных условий труда, а при наличии 
мастеров - функции начальника участка. 

А7.4 Ежегодно разрабатывает и обеспечивает выполнение мероприятий по 
повышению безопасной работы оборудования и замене устаревшего, механизации и 
автоматизации трудоемких процессов. Ведет работу по выявлению и снижению уровня 
опасных и вредных производственных факторов. 

А7.5 Обеспечивает ремонт оборудования, эксплуатируемых зданий и сооружений. 

А7.6 Организует ремонтные работы в соответствии с действующими 
производственными инструкциями и утвержденными планами организации работ, в том 
числе работы повышенной опасности. 

А7.7 Обеспечивает ремонт технических средств безопасности, в том числе 
вентиляционных и аспирационных систем, проверку вентиляции на эффективность в 
соответствии с требованиями безопасности и правилами технической эксплуатации. 

А7.8 Обеспечивает своевременное устранение замечаний, записанных в адрес 
службы на обходах и совещаниях по охране труда по предложениям уполномоченных лиц и 
руководителей участков. 

А7.9 Обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности при проведении 
работ подчиненной службой. 

А7.10 Обеспечивает участки исправными, испытанными, маркированными 
съемными грузозахватными приспособлениями и тарой, согласно действующим в 
организации положениям. 

А7.11 Участвует в обходах и совещаниях по охране труда, проводимых начальником 
цеха. 

А7.12 Проводит анализ безопасности технологических процессов и оборудования на 
соответствие нормативно-техническим документам, принимает меры к повышению уровня 
безопасности и внесению изменений в техническую документацию и инструкции по охране 
труда. 

А7.13 Ведет планирование и учет профилактической работы по охране труда, 
выполняемой в службе. 
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А8 Заместитель начальника цеха 

А8.1 Обеспечивает безопасность подчиненного персонала, соответствие условий 
труда на всех рабочих местах в руководимой службе законодательным и другим 
требованиям охраны труда. 

А8.2 Организует и контролирует работу по разработке в цехе производственных 
инструкций и другой нормативно-технической документации, оказывает руководителям 
участков содействие по их оформлению, контролирует соответствие разрабатываемых 
документов законодательным и другим требованиям по охране труда и промышленной 
безопасности. 

А8.3 Осуществляет в цехе разработку перспективных мероприятий в области охраны 
труда и промышленной безопасности, пропаганду передового опыта и научных достижений 
по безопасным технологиям. 

А8.4 Является в цехе лицом, ответственным за организацию и осуществление 
производственного контроля по промышленной безопасности. 

А8.5 Выполняет в отсутствие начальника цеха его обязанности по охране труда и 
промышленной безопасности. 

А8.6 Руководит разработкой планов организационно-технических мероприятий, 
направленных на улучшение условий труда и обеспечение безопасности производственных 
процессов, контролирует их выполнение. 

А8.7 Осуществляет общее руководство и организует своевременную разработку 
нормативной и технологической документации по безопасному выполнению всех видов 
работ. 

А8.8 Обеспечивает выполнение требований пожарной безопасности. 

А8.9 Контролирует соблюдение установленного порядка ведения работ повышенной 
опасности, а также надлежащее оформление необходимой документации, в том числе при 
эксплуатации опасных производственных объектов. 

А8.10 Осуществляет методическое руководство по разработке контрольных вопросов 
и билетов с учетом требований производственных инструкций для аттестации работников в 
объеме их обязанностей. 

A8.ll Организует и контролирует проведение в цехе анализа безопасности 
технологических процессов и оборудования, выявление источников опасных и вредных 
производственных факторов, принятие мер к их устранению или снижению степени их 
воздействия. 

А8.12 Участвует в работах по специальной оценке условий труда. 

А8.13 Обеспечивает ведение учета и установленной отчетности по охране труда и 
промышленной безопасности в целом по цеху. 

А9 Начальник цеха (управления на правах цеха) 
А9.1 Осуществляет общее руководство и организацию работ по охране труда и 

промышленной безопасности в цехе, по созданию безопасных условий труда, снижению 
рисков производственного травматизма, профессиональных заболеваний, инцидентов на 
опасных производственных объектах. 

А9.2 Обеспечивает соответствие условий труда законодательным и другим 
требованиям по охране труда и промышленной безопасности. 

А9.3 Создает условия, обеспечивающие безопасность сотрудников, временных 
работников, подрядчиков, посетителей и любых лиц, находящихся на рабочих местах цеха, 
при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, при осуществлении технологических 
процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 
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А9.4 Распределяет обязанности по решению задач охраны труда и промышленной 

безопасности между подчиненным ему персоналом. Обеспечивает своевременную 
разработку новых и пересмотр действующих должностных инструкций для работников с 
указанием прав и обязанностей по вопросам охраны труда и промышленной безопасности. 

А9.5 Обеспечивает подчиненный персонал ресурсами, необходимыми для 
выполнения трудовых и служебных обязанностей. 

А9.6 Организует проведение работ в цехе (подразделении) в соответствии с 
утвержденными положениями, производственными инструкциями, картами, схемами и др. 

А9.7 Организует информирование работников о Политике организации в области 
качества. 

А9.8 Организует проведение идентификации опасностей и оценки рисков. 

А9.9 Обеспечивает разработку и оптимальную реализацию общецеховой программы 
мероприятий по управлению рисками и постоянному улучшению условий труда. Проводит 
анализ результативности выполненных мероприятий. 

А9.10 Обеспечивает контроль, правильную эксплуатацию и исправное состояние 
технических средств безопасности. 

A9.ll Обеспечивает соблюдение правил технической эксплуатации зданий и 
сооружений. Распоряжением по цеху из числа подчиненных руководителей назначает 
ответственных за выполнение отдельных работ по технической эксплуатации зданий и 
сооружений. 

А9.12 Обеспечивает подготовку документов для проведения государственной 
экспертизы условий труда проектов на строительство и реконструкцию объектов цеха на 
соответствие требованиям охраны труда и промышленной безопасности и заключений 
соответствующих федеральных органов исполнительной власти. 

А9.13 Обеспечивает проведение текущих и капитальных ремонтов оборудования и 
технических средств безопасности по утвержденному графику, обеспечивает исправное 
состояние освещения и сигнализации на въездных воротах для автомобильного и 
железнодорожного транспорта. 

А9.14 Организует работу по специальной оценке условий труда. 

А9.15 Обеспечивает своевременное проведение замеров уровней вредных 
производственных факторов на рабочих местах, рациональную и безопасную организацию 
рабочих мест. 

А9.16 Обеспечивает информирование работников об условиях труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и 
средствах индивидуальной защиты, а также ознакомление работников с требованиями 
охраны труда. 

А9.17 Обеспечивает выдачу сертифицированных специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 
соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 
условиям или связанных с загрязнением. Организует контроль за состоянием, своевременной 
стиркой, чисткой и ремонтом специальной одежды, специальной обуви. 

А9.18 Обеспечивает выдачу молока работникам, занятым на работах с вредными 
условиями труда. 

А9.19 Обеспечивает условия труда и отдыха в соответствии с правилами и нормами 
по охране труда. 
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А9.20 Организует контроль состояния условий труда на рабочих местах, правильного 

применения работниками средств индивидуальной защиты. 

А9.21 Способствует проведению общественного контроля за соблюдением законных 
прав и интересов работников в области охраны труда.. 

А9.22 Организует контроль соблюдения работниками правил и норм охраны труда и 
промышленной безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка, работу по охране труда и промышленной безопасности 
руководителей, специалистов. 

А9.23 Применяет меры дисциплинарного взыскания к работникам, которые 
нарушают требования охраны труда и промышленной безопасности. 

А9.24 Возглавляет комиссию по еженедельной проверке состояния охраны труда и 
промышленной безопасности. 

А9.25 Ежемесячно оценивает профилактическую работу по охране труда, 
проводимую руководителями и специалистами цеха. 

А9.26 Обеспечивает наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности. 

А9.27 Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов 
государственного надзора и контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда, 
расследования профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, 
предоставление информации и документов, необходимых для осуществления ими своих 
полномочий, своевременное выполнение предписаний должностных лиц органов 
государственного надзора и контроля. 

А9.28 Организует расследование инцидентов на опасных производственных 
объектах в соответствии с инструкцией ООТ-001-2013. 

А9.29 Организует в установленном порядке расследование обстоятельств несчастных 
случаев и профзаболеваний. 

А9.30 Обеспечивает выполнение мероприятий по устранению причин, вызвавших 
данные происшествия (по рекомендациям комиссий по расследованию). 

А9.31 Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций. Обеспечивает 
готовность к реагированию на возможные аварийные ситуации, сохранению жизни и 
здоровья работников, в том числе наличие средств по оказанию пострадавшим первой 
помощи. 

А9.32 Разрабатывает мероприятия по устранению причин производственного 
травматизма и заболеваемости и по улучшению условий труда. Направляет предложения для 
включения в программы организации (соглашение по охране труда коллективного договора, 
инвестиционные проекты и др.). 

А9.33 Обеспечивает высокую культуру производства и внедрение технической 
эстетики в организации. 

А9.34 Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

А9.35 Организует совместно с профсоюзным комитетом своевременную разработку 
и пересмотр инструкций по охране труда для всех профессий и видов работ. 

А9.36 Обеспечивает обучение работников безопасным методам и приемам 
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по 
охране труда, стажировку на рабочих местах и проверку знаний требований охраны труда. 

А9.37 Не допускает к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение, 
стажировку и проверку знаний по охране труда. 

32 



СТО СМК.30-2015 
А9.38 Лично проводит беседы с каждым работником, поступающим на работу, 

распоряжением по цеху закрепляет их за квалифицированным персоналом для приобретения 
производственных навыков. 

А9.39 Обеспечивает подготовку и аттестацию по охране труда руководителей и 
специалистов. Контролирует качество обучения работников безопасным приемам работы, 
проверяет состояние и ведение документации по инструктажу и обучению работников. 

А9.40 Составляет план работы по охране труда. 

А9.41 Не реже одного раза в квартал проводит совместно с цеховым комитетом 
профсоюза итоговые совещания по охране труда с начальниками подразделений, мастерами, 
бригадирами и уполномоченными лицами. Периодически заслушивает руководителей 
участков, служб, где допущен рост инцидентов и травматизма. По итогам совещаний 
принимает соответствующие решения, оформляемые протоколом, с последующим 
контролем их исполнения. 

А9.42 Ежеквартально совместно с цеховым комитетом профсоюза проводит 
совещания по охране труда с бригадирами и уполномоченными лицами (без присутствия их 
непосредственных руководителей). 

А9.43 Выборочно (по графику) присутствует на рабочих собраниях, проводимых 
мастерами и начальниками участков. Контролирует выполнение мероприятий, 
предложенных уполномоченными лицами по охране труда профсоюзной организации цеха. 

А9.44 Ежеквартально на совещаниях заслушивает лиц, ответственных за исправное 
состояние и безопасную эксплуатацию объектов котлонадзора. 

А9.45 Контролирует наличие и обеспечивает систематическое обновление наглядной 
агитации по охране труда на рабочих местах и участках. 

А9.46 Обеспечивает безопасную организацию работ повышенной опасности.. Лично 
контролирует выдачу нарядов-допусков на работы с повышенной опасностью, наличие в них 
достаточных мер безопасности. 

А9.47 Контролирует разработку для каждого производственного участка перечня 
работ повышенной опасности, выполняемых по нарядам-допускам. 

А9.48 Обеспечивает соблюдение требований промышленной безопасности при 
эксплуатации, обслуживании и ведении технологических процессов на опасных 
производственных объектах. 

А9.49 Организует разработку и своевременный пересмотр планов ликвидации 
возможных аварий на опасных производственных объектах. Участвует в проведении 
учебных тревог в качестве руководителя. 

А9.50 Контролирует и поддерживает надлежащее санитарное состояние цеха и 
закрепленной за цехом территории организации (в том числе автомобильных дорог и 
пешеходных дорожек). 

А9.51 Организует разработку ежегодных графиков ремонтов объектов санитарно-
бытового назначения и обеспечивает их выполнение. 

А9.52 Организует надлежащее санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое 
обслуживание работников, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте в 
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помощи. 

А9.53 Обеспечивает питьевой режим в соответствии с требованиями санитарных 
норм. 

А9.54 Обеспечивает своевременное прохождение работниками обязательных 
периодических медицинских осмотров (обследований) и других освидетельствований в 

33 



СТО СМК.30-2015 
соответствии с законодательством с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров 
(обследований), а также лечебно-профилактических мероприятий. 

А9.55 Отстраняет работников, не прошедших обязательных медицинских осмотров 
(обследований), от исполнения трудовых обязанностей, а также в случае медицинских 
противопоказаний. 

А9.56 Обеспечивает условия пожарной безопасности и безопасное проведение 
огневых работ в соответствии с требованиями действующих Положений. 

А9.57 Участвует в ежеквартальных совещаниях по охране труда и промышленной 
безопасности. 

А10 Инженер по охране труда в производственных подразделениях 

А10.1 Контролирует систему работы по охране труда на участках и в цехе. 

А10.2 Консультирует руководителей участков по вопросам охраны труда, 
обеспечивает информирование об изменениях нормативных документов. 

А10.3 Участвует в проведении проверок (обследований) технического состояния 
санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помещений, средств коллективной и 
индивидуальной защиты работников, определении их соответствия требованиям 
нормативных правовых актов по охране труда. 

А 10.4 Контролирует: 
- своевременность и качество проведения всех видов инструктажа и обучения 

работников по охране труда; 
- проведение на участках ежесменных (в том числе целевых) проверок по охране 

труда, ведение дневников профилактической работы; 
- безопасную организацию ремонтных, аварийных, вспомогательных и других работ, с 

проверкой наличия необходимой технической документации (планы безопасной организации 
работ, наряды-допуски и т.д.); 

- соблюдение требований охраны труда в период проведения ремонтов основного 
технологического оборудования (ежесменно); 

- соответствие производственного оборудования требованиям охраны труда; 
- ведение документации по охране труда руководителями и специалистами цеха; 
- наличие инструкций по охране труда для всех профессий и видов работ на участках, 

своевременность их пересмотра и внесения изменений; 
- соблюдение законодательных и других требований по охране труда; 
- предоставление работникам установленных льгот и компенсаций по условиям труда; 
- соблюдение графиков инструментальных замеров уровня опасных и вредных 

производственных факторов; 
- выполнение предписаний органов государственного надзора, а также служб 

контроля и надзора организации; 
- организацию хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, 

обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты, дезинфекции обуви, состояние предохранительных 
приспособлений и защитных устройств, правильности их использования; 

- своевременность проведения совещаний по охране труда на участках и выполнение 
принятых на совещаниях решений по предложениям работников; 

- наличие и состояние наглядной агитации по охране труда на производственных 
участках цеха. 

А10.5 Участвует в работах по специальной оценке условий труда. 
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А10.6 Ведет учет случаев производственного травматизма, профессиональных и 

производственно обусловленных заболеваний, изучает их причины, контролирует 
выполнение и анализирует эффективность проводимых мероприятий по их 
предупреждению. 

А10.7 Проводит анализ травматизма и профессиональных заболеваний. 

А 10.8 Участвует в разработке мероприятий по предупреждению профессиональных 
заболеваний и несчастных случаев на производстве, по улучшению условий труда и 
доведению их до требований нормативных правовых актов по охране труда, а также 
оказывает содействие по выполнению разработанных мероприятий. 

А10.9 Изучает условия труда на рабочих местах, вносит предложения о разработке и 
внедрении более совершенных конструкций оградительной техники, предохранительных и 
блокировочных устройств, других средств защиты от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов. 

А10.10 Участвует в приемке в эксплуатацию новых и реконструируемых 
производственных объектов. 

A10.ll При выявлении нарушений требований безопасности, которые создают 
угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к другому опасному инциденту, 
приостанавливает производство работ на участках или рабочих местах, эксплуатацию 
машин, оборудования, при этом немедленно извещает начальника цеха. 

А10.12 Требует от начальников участков устранения выявленных нарушений и 
отступлений от требований правил охраны труда. 

А10.13 Участвует в подготовке перечня работников, подлежащих обязательным 
предварительным и периодическим медицинским осмотрам в связи с вредными условиями 
труда. Контролирует своевременность прохождения медосмотров данными работниками. 

А10.14 Участвует в рассмотрении вопроса о возмещении работодателем вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием или другим 
повреждением здоровья, связанными с выполнением ими трудовых обязанностей. 

А10.15 Оказывает руководителям участков методическую помощь при разработке и 
пересмотре инструкций по охране труда, при организации инструктажа, обучения и 
проверки знаний работников по охране труда. 

А10.16 Участвует в подготовке соглашения по охране труда коллективного договора. 

А10.17 Составляет отчетность по охране труда по установленным формам и в 
соответствующие сроки. 

АН Начальник ООТ 

А11.1 Осуществляет общий контроль в области организации работ по охране труда и 
промышленной безопасности в организации, по созданию безопасных условий труда, 
снижению рисков производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 
инцидентов на опасных производственных объектах. 

А11.2 Утверждает планы работ по охране труда цехов организации. 

А 11.3 Организует разработку и представляет на утверждение годовой график 
обследований состояния охраны труда и промышленной безопасности в цехах и 
подразделениях организации. 

А 11.4 Организует работу по идентификации опасностей и оценке рисков в 
организации и разработку программы управления рисками. 

А11.5 Информирует высшее руководство о ходе работ в области охраны труда и 
промышленной безопасности, готовит предложения по совершенствованию системы охраны 
труда и промышленной безопасности. 
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А11.6 Организует аттестацию руководителей и специалистов цехов организации по 

охране труда и промышленной безопасности. 

А11.7 Организует взаимодействие с органами государственного надзора по вопросам 
экспертизы проектов на соответствие законодательным требованиям охраны труда и 
промышленной безопасности. 

А 11.8 Участвует в согласовании разрабатываемой в организации проектной 
документации, в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством 
или реконструированных объектов производственного назначения, по приемке из ремонта 
установок, агрегатов и другого оборудования в части соблюдения требований нормативных 
правовых актов по охране труда и промышленной безопасности. 

А11.9 Организует правильное и своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также фактов естественной смерти на 
производстве. 

А 11.10 Контролирует разработку и своевременный пересмотр подразделениями 
организации планов ликвидации (локализации) аварий. 

A l l . l l Контролирует своевременность выполнения предписаний должностных лиц 
органов государственного надзора и контроля при обнаружении ими в организации 
отступлений от требований безопасности. 

А 11.12 Контролирует ход выполнения планов по охране труда. Принимает 
необходимые меры по их обеспечению и выполнению в полном объеме. 

А 11.13 Ежемесячно проводит совещания с инженерами по охране труда цехов 
организации и специалистами ООТ. 

А 11.14 Организует проведение ежеквартальных совещаний по охране труда и 
промышленной безопасности. 

А 11.15 Участвует в работе комиссии по трудоустройству работников, имеющих 
противопоказания по состоянию здоровья для выполнения трудовых обязанностей по своей 
профессии. 

А 11.16 Оказывает методическую помощь подразделениям в организации и 
проведении работ по идентификации опасностей и расчету рисков. 

А 11.17 Проводит анализ несоответствий в области охраны труда, разработку и 
оценку результативности корректирующих и предупреждающих действий. 

А 11.18 Составляет (с руководителями цехов) перечни профессий и видов работ, на 
которые должны быть разработаны инструкции по охране труда. 

А11.19 Оказывает методическую помощь руководителям подразделений организации 
при разработке и пересмотре инструкций по охране труда для работников, обеспечивает 
контроль соответствия инструкций законодательным и другим требованиям по охране труда. 

А 11.20 Организует разработку программ и проведение вводного инструктажа по 
охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу работниками, командированными, 
учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 

А 11.21 Участвует в работе аттестационной комиссии по проверке знаний по охране 
труда у работников организации. 

А 11.22 Организует обеспечение подразделений организации правилами, нормами, 
плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда, а также оказывает 
методическую помощь в оборудовании соответствующих информационных стендов. 

А11.23 Обеспечивает составление в установленном порядке отчетности по охране 
труда, в том числе форм статотчета 1т - условия труда и 7т - травматизм. 

36 



СТО СМК.30-2015 
А 11.24 Доводит до сведения работников организации информацию о вводимых в 

действие новых законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

А 11.25 Рассматривает письма, заявления и жалобы работников по вопросам охраны 
труда и готовит по ним предложения руководителям цехов и подразделений по устранению 
имеющихся и выявленных в ходе расследований недостатков и упущений, а также готовит 
ответы заявителям. 

А 11.26 Участвует в составлении раздела «Охрана труда» коллективного договора, 
соглашения по охране труда, осуществляет контроль их выполнения. 

А 11.27 Организует учет производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, анализ их причин, разработку корректирующих и предупреждающих действий, 
хранение документации (актов формы Н-1 и других документов по расследованию 
несчастных случаев на производстве) в соответствии со сроками, установленными 
нормативными правовыми актами. 

А12 Начальник санитарно-промышленной лаборатории 

А 12.1 Обеспечивает безопасность подчиненного персонала, соответствие условий 
труда на всех рабочих местах в руководимом подразделении законодательным и другим 
требованиям охраны труда. Осуществляет непосредственное руководство по охране труда в 
санитарно-промышленной лаборатории. 

А12.2 Обеспечивает санитарно-гигиеническое обследование условий труда на 
рабочих местах в цехах и подразделениях организации в соответствии с программой и 
графиком, а также по заявкам цехов и подразделений. 

А 12.3 Обеспечивает для лаборантов санитарно-промышленной лаборатории наличие 
средств индивидуальной защиты от вредных факторов, присутствующих на обследуемых 
рабочих местах организации, их правильное применение. 

А12.4 При планировании применения вредных веществ, не используемых ранее, 
анализирует степень воздействия этих веществ на работников, выдает рекомендации 
(заключения) о возможности их применения. 

А13 Начальник здравпункта 

АИЛ Обеспечивает безопасность подчиненного персонала, соответствие условий 
труда на всех рабочих местах в руководимом подразделении законодательным и другим 
требованиям охраны труда. 

А13.2 Обеспечивает организацию надлежащего лечебно-профилактического 
обслуживания работников организации. 

А13.3 Организует оказание первой медицинской помощи при травмах. 

А 13.4 Организует работу по выявлению случаев профессиональных заболеваний и 
подготовке соответствующих документов для медицинского заключения. 

А13.5 Организует проведение профилактических прививок работникам организации 
против дифтерии, столбняка, клещевого энцефалита, туберкулеза, гриппа. 

А13.6 Организует проведение обязательных предварительных при поступлении на 
работу и периодических медицинских осмотров работников, выявление профессиональных 
патологий. 

А13.7 Согласовывает списки профессий и должностей работников, которые должны 
проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры. 

А13.8 Готовит рекомендации по оздоровлению работников организации, в том числе 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 
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А13.9 Участвует в работе комиссии по трудоустройству работников, имеющих 

противопоказания по состоянию здоровья для выполнения трудовых обязанностей по своей 
профессии. 

А14 Начальник пожарно-спасательной службы 

А 14.1 Организует систему пожарной безопасности в организации и разработку 
соответствующих нормативных документов. 

А 14.2 Обеспечивает надзор и противопожарную охрану объектов организации. 

А 14.3 Участвует в пересмотре планов ликвидации возможных аварий на опасных 
производственных объектах и в проведении учебных тревог. 

А14.4 Контролирует безопасное проведение огневых работ. Проводит обучение 
работников в объеме программы пожарно-технического минимума. 

А 14.5 Контролирует и обеспечивает проведение газоспасательных работ, контроль 
проведения профилактических мероприятий в газовом хозяйстве и газоопасных работ. 

А14.6 Участвует в работе комиссий 3-й ступени контроля. 

А15 Начальник технологического отдела 

А 15.1 Реализует политику технического перевооружения организации с учетом 
требований охраны труда и промышленной безопасности. 

А15.2 Организует приобретение нормативных документов внешнего происхождения, 
актуализацию контрольных экземпляров. 

А15.3 При разработке нормативно-технической документации по производственным 
процессам обеспечивает соблюдение требований охраны труда и промышленной 
безопасности при выполнении технологических операций. 

А 15.4 Не допускает применения в производстве нового сырья и материалов, не 
отвечающих требованиям безопасности. 

А 15.5 Участвует в подготовке документов для организации и проведения экспертиз 
по охране труда и промышленной безопасности новых технологий. 

А15.6 Принимает участие в решении вопросов обеспечения безопасных условий 
труда при обнаружении недостатков внедряемых технологий. 

А16 Начальник конструкторского отдела 

А16.1 Обеспечивает соблюдение требований охраны труда и промышленной 
безопасности в разрабатываемых проектах, внедрение современных технических решений по 
созданию здоровых и безопасных условий труда. 

А 16.2 Организует согласование с ООТ и (при необходимости) с органами 
государственного надзора и контроля проектной документации, связанной с решением 
вопросов охраны труда и промышленной безопасности. 

А 16.3 Обеспечивает разработку проектной документации для технических 
мероприятий по охране труда и промышленной безопасности, включенных в соглашение 
коллективного договора. 

А17 Начальник юридического отдела 

А 17.1 Проводит экспертизу и согласование локальных нормативных актов 
организации, контроль их соответствия законодательству РФ. 

А17.2 Проводит правовую экспертизу предписаний органов государственного 
надзора и контроля. 
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А17.3 Готовит необходимые документы в соответствии с требованиями 

законодательства для назначения страховых выплат в возмещение работодателем вреда, 
причиненного работникам увечьем, профзаболеванием, либо иным повреждением здоровья, 
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей, передает их в Фонд социального 
страхования. 

А 17.4 Участвует в работе комиссии по трудоустройству работников, имеющих 
противопоказания по состоянию здоровья для выполнения трудовых обязанностей по своей 
профессии. 

А18 Начальник отдела организации труда и заработной платы 

А 18.1 Контролирует соблюдение трудового законодательства по регламентации 
рабочего времени, времени отдыха, сверхурочных работ, отпусков, применения труда 
женщин и подростков, принимает меры по устранению выявленных недостатков. 

А18.2 Устанавливает льготы и компенсации работникам за вредные условия труда. 

А 18.3 Принимает участие совместно с другими службами и комитетом профсоюза в 
разработке соглашения коллективного договора по улучшению условий труда. 

А 18.4 Разрабатывает положения о моральном и материальном стимулировании 
рабочих, руководителей, специалистов и служащих за улучшение условий труда. 

А 18.5 Организует систему премирования работников организации с учетом 
результатов деятельности по охране труда и промышленной безопасности. 

А 18.6 Принимает участие совместно с соответствующими отделами (службами) в 
проведении специальной оценки условий труда. 

А18.7 Участвует в составлении статистической отчетности по условиям труда. 

А 18.8 Участвует в работе комиссии по трудоустройству работников, имеющих 
противопоказания по состоянию здоровья для выполнения трудовых обязанностей по своей 
профессии. 

А19 Начальник отдела кадров 

А 19.1 Обеспечивает соблюдение трудового законодательства и правил внутреннего 
трудового распорядка в части приема на работу и увольнения, перевода на другую работу. 

А19.2 Информирует вновь поступающих работников о наличии вредных и опасных 
производственных факторах на рабочих местах. 

А 19.3 Участвует в работе комиссии по трудоустройству работников, имеющих 
противопоказания по состоянию здоровья для выполнения трудовых обязанностей по своей 
профессии. 

А19.4 Обеспечивает своевременную подготовку (переподготовку) кадров, обучение и 
повышение квалификации рабочих, руководителей, специалистов и служащих по вопросам 
охраны труда и промышленной безопасности. 

А 19.5 Организует разработку и корректировку учебных программ в соответствии с 
действующей нормативной базой. 

А19.6 Обеспечивает включение вопросов по охране труда и промышленной 
безопасности в программы по всем видам производственного обучения работников, в том 
числе при повышении квалификации. 

А 19.7 Участвует в аттестации работников по охране труда и промышленной 
безопасности. 
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А 19.8 Возглавляет комиссию по трудоустройству работников, имеющих 

противопоказания по состоянию здоровья для выполнения трудовых обязанностей по своей 
профессии. 

А20 Начальник штаба по делам ГО и ЧС 

А20.1 Организует обучение и тренировки по безопасным действиям персонала при 
возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. 

А20.2 Контролирует противопожарную охрану объектов организации. 

А20.3 Участвует в мероприятиях по обеспечению промышленной безопасности 
опасных производственных объектов. 

А21 Главный механик 

А21.1 Осуществляет непосредственное руководство по охране труда и 
промышленной безопасности в подчиненных структурных подразделениях. 

А21.2 Обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и промышленной 
безопасности, включенных в коллективный договор и др. 

А21.3 Обеспечивает техническое руководство и контроль безопасной эксплуатации 
и ремонта оборудования. 

А21.4 Проводит по утвержденному графику проверки состояния охраны труда и 
промышленной безопасности в цехах и подразделениях организации. 

А21.5 Организует техническое освидетельствование, испытание и ревизию 
эксплуатируемого оборудования и его ремонт по утвержденным графикам с учетом 
требований правил безопасности. 

А21.6 Обеспечивает ремонт зданий и сооружений организации. 

А21.7 Ежемесячно проводит совещания с заместителями начальников цехов по 
механическому оборудованию и механиками цехов с участием лиц по надзору за 
грузоподъемными механизмами. 

А21.8 Рассматривает и согласовывает инструкции по охране труда. 

А21.9 Участвует в работе комиссий по аттестации руководителей и специалистов 
цехов по охране труда и промышленной безопасности. 

А21.10 Участвует в совещаниях по охране труда. 

A21.ll Организует и контролирует составление инструкций, планов ППР и других 
документов по безопасному ведению работ, связанных с монтажом (демонтажем), ремонтом 
и эксплуатацией механического оборудования, сооружений. 

А21.12 Организует совместно с другими службами организации обучение, 
аттестацию, периодическую проверку знаний для работников, обслуживающих опасные 
производственные объекты. 

А21.13 Участвует в приемке в эксплуатацию вновь построенных и 
реконструируемых объектов и оборудования, контролирует соответствие их проектной 
документации. 

А21.14 Контролирует соблюдение научно-исследовательскими и проектно-
конструкторскими организациями требований безопасности в разрабатываемых, 
представляемых на рассмотрение и согласование, проектах строительства и реконструкции 
объектов, зданий и сооружений, нового оборудования и технологий. 

А21.15 Осуществляет входной контроль соответствия поступающего оборудования 
требованиям стандартов, правилам и нормам безопасности. 
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А21.16 Обеспечивает выполнение мероприятий по устранению причин несчастных 

случаев и инцидентов, а также предписаний контролирующих органов. 

А21.17 Проводит анализ безопасности технологических процессов и оборудования 
на соответствие нормативно-техническим документам, принимает меры к повышению 
уровня безопасности и внесению изменений в техническую документацию и инструкции по 
охране труда. 

А21.18 Обеспечивает производственный контроль за безопасной эксплуатацией 
грузоподъемных кранов, лифтов, автомобильных подъемников. 

А21.19 Обеспечивает своевременное проведение экспертизы промышленной 
безопасности подъемных сооружений, технических устройств, зданий и сооружений 
опасных производственных объектов. 

А22 Главный энергетик 

А22.1 Осуществляет непосредственное руководство по охране труда и 
промышленной безопасности в подчиненных структурных подразделениях. 

А22.2 Обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и промышленной 
безопасности, включенных в коллективный договор и др. 

А22.3 Проводит по утвержденному графику проверки состояния охраны труда и 
промышленной безопасности в цехах и подразделениях организации. 

А22.4 Контролирует проведение противоаварийных и противопожарных тренировок 
в энергетических службах цехов организации. 

А22.5 Участвует в работе комиссий по аттестации руководителей и специалистов 
цехов по охране труда и промышленной безопасности. 

А22.6 Рассматривает и согласовывает инструкции по охране труда. 

А22.7 Контролирует проведение осмотров и ревизий газового хозяйства и 
оборудования. 

А22.8 Участвует в совещаниях по охране труда. 

А22.9 Обеспечивает проверку эффективности работы вентиляционных установок, 
ремонт вентиляционного оборудования и выполнение других работ по улучшению 
санитарного состояния воздушной среды на рабочих местах. 

А22.10 Осуществляет техническое руководство безопасной эксплуатацией и 
ремонтом энергетического оборудования, установок и коммуникаций, а также газового 
оборудования. 

A22.ll Осуществляет контроль безопасных условий труда для работников, 
эксплуатирующих и обслуживающих энергетическое оборудование. 

А22.12 Контролирует соблюдение научно-исследовательскими и проектно-
конструкторскими организациями требований безопасности труда в разрабатываемых 
проектах новой технологии, нового оборудования и в проектах на строительство и 
реконструкцию объектов, участков, представляемых на рассмотрение и согласование. 

А22.13 Обеспечивает своевременное испытание, измерение, проверку и наладку 
защит электроустановок, средств защиты от поражения электрическим током. 

А22.14 Разрабатывает и согласовывает в установленном порядке инструкции по 
безопасной эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования. 

А22.15 Организует изучение работниками энергохозяйства схем оборудования, 
правил технической эксплуатации и безопасности, периодическую проверку их знаний. 
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А22.16 Обеспечивает выполнение мероприятий по несчастным случаям и 

инцидентам на ОПО, а также предписаний контролирующих органов. 
А22.17 Осуществляет входной контроль соответствия поступающего оборудования 

требованиям стандартов, правилам и нормам безопасности, не допускает ввод в 
эксплуатацию с отступлениями от требований безопасности. 

А22.18 Проводит анализ безопасности технологических процессов и оборудования 
на соответствие нормативно-техническим документам, принимает меры к повышению 
уровня безопасности и внесению изменений в техническую документацию и инструкции по 
охране труда. 

А22.19 Обеспечивает своевременное проведение экспертизы промышленной 
безопасности технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах 
энергетического хозяйства организации. 

А23 Начальник отдела материально-технического снабжения 

А23.1 Обеспечивает приобретение сертифицированной спецодежды, спецобуви, 
предохранительных приспособлений и других средств индивидуальной защиты, материалов, 
инструмента и оборудования, необходимых для безопасной работы, своевременно 
обеспечивает ими подразделения. 

А23.2 Организует приемку, хранение и выдачу спецодежды, обуви и других средств 
индивидуальной защиты. 

А23.3 Обеспечивает безопасность приобретаемого сырья, инструментов, материалов. 

А23.4 Осуществляет контроль за правильным и своевременным составлением 
расчетов, спецификаций и заявок на материалы, необходимые для поддержания и улучшения 
условий труда. 

А23.5 Обеспечивает выполнение требований безопасности при процессах, связанных 
с транспортированием опасных веществ (грузов). 

А24 Главный бухгалтер 

А24.1 Ведет учет средств на охрану труда. 

А24.2 Осуществляет контроль целевого расходования средств на мероприятия по 
охране труда. 

А24.3 В соответствии с законодательством своевременно производит возмещение 
ущерба при несчастных случаях и профессиональных заболеваниях. 

А25 Заместитель Генерального директора по экономике и финансам 

А25.1 Обеспечивает первоочередное приобретение материалов, основных и 
вспомогательных средств охраны труда для выполнения мероприятий по созданию 
безопасных условий труда в организации. 

А25.2 Обеспечивает приобретение, хранение и своевременную выдачу работникам 
сертифицированной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 

А25.3 Приобретает технические устройства при наличии сертификата соответствия 
требованиям промышленной безопасности, разрешения Ростехнадзора РФ на применение 
технических устройств на опасных производственных объектах. 

А26 Заместитель Генерального директора по производству 

А26.1 Осуществляет раскрепление по цехам территории организации, 
железнодорожных путей, фронтов погрузки-выгрузки грузов. Контролирует выполнение 
руководителями цехов требований безопасности на этих участках. 

42 



СТО СМК.30-2015 
А26.2 Обеспечивает организацию и ведение производственных процессов в 

соответствии с требованиями охраны труда и промышленной безопасности. 

А26.3 Контролирует выполнение мероприятий ежегодного приказа по подготовке 
цехов к работе в зимних условиях. 

А26.4 Организует оперативное информирование руководителей организации о 
несчастных случаях, об инцидентах и авариях на оборудовании и агрегатах. 

А26.5 Контролирует обеспечение безопасного складирования слитков, кирпича на 
временных складах территории организации. 

А26.6 Обеспечивает соблюдение графиков и сроков проведения ремонтов 
оборудования и агрегатов. 

А26.7 Принимает участие в совещаниях по охране труда. 

А27 Заместитель Генерального директора по капитальному строительству 

А27.1 Обеспечивает надзор и контроль соблюдения требований охраны труда и 
промышленной безопасности в технической документации на строительные и монтажные 
работы, проводимые в организации с участием отдела капитального строительства. 

А27.2 Обеспечивает получение заключений государственной экспертизы условий 
труда о соответствии проектов на строительство и реконструкцию объектов организации 
требованиям охраны труда и заключений соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти в области государственного надзора и контроля за соблюдением 
требований охраны труда и промышленной безопасности. 

А27.3 Организует контроль выполнения строительных и монтажных работ в полном 
соответствии с проектной документацией. 

А27.4 Выдает разрешение на производство строительных и монтажных работ при 
наличии документов, четко регламентирующих выделенную для строительства территорию, 
пути проезда и проходы, места складирования материалов, графики производства 
совмещенных работ с учетом выполнения требований системы нарядов-допусков. 

А27.5 Обеспечивает приемку в эксплуатацию законченных строительством 
(реконструкцией) объектов в полном соответствии с проектами и требованиями охраны 
труда. 

А27.6 Обеспечивает своевременное восстановление благоустройства на участках 
капитального строительства объектов организации. 

А27.7 Не допускает начала строительных работ на территории действующих цехов 
организации без предварительного устройства к цехам пешеходных дорожек. 

А27.8 Обеспечивает выполнение указаний авторского надзора проектных институтов 
при строительстве цехов и агрегатов (без отступлений от проектов). 

А27.9 Контролирует соблюдение строительными и подрядными организациями 
мероприятий, предусмотренных согласованными планами организации работ в цехах и на 
территории организации. 

А28 Главный инженер 

А28.1 Осуществляет общее руководство работой по обеспечению безопасности 
работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 
технологических процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и 
материалов в соответствии с законодательными и другими требованиями по охране труда и 
промышленной безопасности. 

А28.2 Является представителем высшего руководства, обеспечивающим проведение 
работ в области охраны труда и промышленной безопасности. 
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А28.3 Руководит работой по идентификации опасностей, оценке рисков и утверждает 

программу по управлению рисками. 

А28.4 Определяет должностные обязанности по охране труда и промышленной 
безопасности для руководителей и специалистов, занятых в подчиненных структурных 
подразделениях предприятия. 

А28.5 Руководит работой по обеспечению и применению сертифицированных 
средств индивидуальной и коллективной защиты работников, смывающих и 
обезвреживающих средств. 

А28.6 Организует и контролирует внедрение в производство безопасных 
технологических процессов и оборудования, разработанных на основе современных 
достижений науки и передового опыта, рекомендации научно-исследовательских 
институтов, более совершенных средств коллективной и индивидуальной защиты 
работающих, а также средств механизации и автоматизации, улучшающих условия труда. 

А28.7 Согласовывает методику и графики проведения комплексных обследований 
состояния охраны труда и промышленной безопасности в подразделениях организации. 

А28.8 Утверждает в установленном порядке технологические инструкции, 
инструкции по охране труда для рабочих каждой профессии и по видам работ, по ремонту и 
обслуживанию оборудования, по пожарной безопасности. 

А28.9 Утверждает перечни работ повышенной опасности, выполняемых 
подразделениями организации. 

А28.10 Утверждает планы ликвидации возможных аварийных ситуаций. 

A28.ll Возглавляет комиссию по комплексному обследованию состояния охраны 
труда и промышленной безопасности в подразделениях организации (по годовому графику). 

А28.12 Организует работу комиссий по техническому расследованию инцидентов, 
происшедших на опасных производственных объектах. 

А28.13 Организует взаимодействие лиц, осуществляющих государственный надзор, с 
соответствующими структурными подразделениями организации. 

А28.14 Контролирует ход выполнения планов мероприятий по охране труда и 
промышленной безопасности, предписаний органов государственного надзора и контроля. 
Принимает необходимые меры по их обеспечению и выполнению в полном объеме, 
проводит ежеквартальные совещания по охране труда. 

А28.15 Ежеквартально проводит совещание со старшими уполномоченными по 
охране труда цеховых комитетов профсоюзной организации. 
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Приложение Р 
(обязательное) 

Перечень мероприятий по профилактике производственного травматизма 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

исполнители 
1 Своевременная разработка и утверждение производственных 
инструкций (в том числе инструкций по охране труда для 
работников по профессиям и видам работ), своевременный их 
пересмотр, в том числе при внедрении новых или изменении 
действующих технологических процессов, при замене или 
модернизации оборудования и технических средств 
безопасности 

Постоянно Начальники 
цехов, участков 

2 Проведение обучения, инструктажа и проверки знаний по 
охране труда и промышленной безопасности 

Постоянно Начальники 
участков, 
мастера 

3 Проведение внеочередной проверки знаний по охране труда 
для руководителей производственных участков, где допущено 
более двух несчастных случаев на производстве в течение года 

По фактам 
травматизма 

Начальники 
цехов, СОТ 

4 Проведение собеседований с работниками, получившими 
травмы на производстве, после их выздоровления 

Постоянно Начальники 
цехов, СОТ 

5 Проведение по графику (приложение И) целевых проверок 
состояния охраны труда и промышленной безопасности на 
производственных участках 

Ежедневно Мастера 

6 Проведение целевых проверок состояния технических 
средств безопасности и ударного инструмента, принятие мер 
по их восстановлению в случае выявления неисправностей 

Еженедельно 
(1-й день после 
выходного дня) 

Мастера 

7 Обеспечение соответствия условиям работы средств 
индивидуальной защиты, их типа и уровня защиты от вредных 
факторов на каждом конкретном рабочем месте 

Постоянно Начальники 
цехов, 

руководители 
работ 

8 Проведение работ по специальной оценке условий труда, 
идентификация опасностей, оценка рисков с разработкой 
программ по управлению рисками 

Сроки 
определяются 

распоряжением 
(приказом, 

договором со 
специализиро-

ванной 
организацией) 

Начальники 
цехов, СОТ 

9 Установка, обновление, покраска знаков безопасности на 
пересечениях автодорог, пешеходных дорожек на территории 
организации 

Постоянно на 
закрепленных 
территориях 

Начальники 
цехов 

10 Выполнение мероприятий по охране труда, 
предусмотренных коллективным договором и целевыми 
комплексными программами 

Постоянно Начальники 
цехов, 
СОТ 

11 Соблюдение скоростного режима - предельная скорость 
движения автотранспорта на территории организации не более 
30 км/час, при въездах в цехи не более 5 км/час 

Постоянно Начальники 
цехов, 
СОТ 

12 Перевод на особый режим работы по охране труда цехов и 
участков, имеющих высокий уровень производственного 
травматизма или грубые нарушения требований безопасности 

По особым 
указаниям 

СОТ, 
начальники 

цехов 
13 Информирование работников организации о рисках и мерах 
по управлению ими, а также подрядчиков, посетителей, 
временных работников 

Постоянно СОТ, 
начальники 

цехов 
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Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

исполнители 
14 Обеспечение санитарного и безопасного состояния 
закрепленной территории, в том числе ее пожарной 
безопасности 

Постоянно Начальники 
цехов 

15 Очистка крыш зданий от висячей наледи, а также от 
скоплений снега в местах его возможного самопроизвольного 
схода 

Постоянно Начальники 
цехов 

16 Обозначение опасных участков, где возможно падение 
сосулек, плакатами, сигнальной лентой и др. 

Постоянно Начальники 
цехов 

17 Очистка от снега и льда в зимнее время дорог, переездов, 
тротуаров, а при оледенении посыпка песком (шлаком) 

Постоянно Начальники 
цехов 

18 Очистка наледи в местах стекания воды от водосточных 
труб, отвод талой воды (капели) от пешеходных дорожек, 
рабочих мест и т.п. 

Постоянно Начальники 
цехов 

19 Оборудование верстаков и стеллажей ограничителями, 
предотвращающими выпадение выдвижных ящиков 

Постоянно Начальники 
цехов 

20 Испытание (не реже двух раз в год в период использования) 
предохранительных поясов, карабинов и страховочных 
канатов (испытание оформляется актом, на поясах указывается 
код цеха, инв. номер и срок следующего испытания) 

Постоянно Начальники 
цехов 
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СТО СМК.30-2015 
Приложение Р 
(обязательное) 

Перечень мероприятий по санитарно-профилактической работе, снижению 
заболеваемости, по медицинскому обслуживанию работников и охране 

здоровья женщин 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственные 

исполнители 
1 Проведение периодических медосмотров (профосмотров) в целях 
выявления начальных признаков и случаев профессиональной 
заболеваемости среди рабочих, связанных с вредными условиями труда 

По графику Начальники цехов, 
начальник 

здравпункта, СОТ 
2 Обсуждение результатов проведенных профосмотров с начальниками 
цехов 

Постоянно Начальник 
здравпункта 

3 Проведение профилактических прививок против гриппа, столбняка, 
дифтерии и клещевого энцефалита 

По графику Начальник 
здравпункта 

4 Повышение общей санитарной культуры работников, соблюдение 
правил личной гигиены, в том числе: 

Постоянно Начальники цехов 

4.1 Проведение лекций, бесед с работниками, использование средств 
массовой информации 

Постоянно Начальник 
здравпункта 

4.2 Использование в цехах стендов «Здоровье», обновление тематики 
статей, плакатов и другой информации 

Ежекварталь 
но 

Начальники цехов, 
начальник здравпункта 

4.3 Выпуск бюллетеней, фотогазет по улучшению условий труда, 
профилактике заболеваемости и травматизма 

Постоянно Начальники цехов, 
начальник 

здравпункта, СОТ 
4.4 Проведение мероприятий «Месячник здоровья» по подготовке к 
весенне-летнему периоду 

Май-июнь Начальники цехов, 
начальник 

здравпункта, СОТ 
5 Проведение в весенний и осенне-зимний периоды: 
5.1 Двукратное кварцевое облучение всех длительно и часто болеющих 
работников и работников горячих участков 

По графику Начальники цехов, 
начальник здравпункта 

5.2 Витаминизация рабочих на горячих участках работы (2 цикла) Октябрь, 
март 

Начальники цехов, 
начальник здравпункта 

5.3 Обеспечение исправной работы воздушно-тепловых завес на 
автомобильных и железнодорожных воротах 

В зимний 
период 

Начальники цехов 

6 Обеспечение в цехах и на участках температуру питьевой воды в 
зимний период не ниже плюс 12 °С, в летний период не выше 20 °С 

Постоянно Начальники цехов 

7 Обеспечение бытовых помещений дезинфицирующими средствами в 
соответствии с санитарными требованиями 

Постоянно Начальники цехов, 
ОМТС 

8 Обеспечение бесперебойной работы вентиляции гардеробных и сушки 
спецодежды и обуви 

Постоянно Начальники цехов 

9 Контроль сдачи в стирку спецодежды: спецодежда сдается в стирку 
организованно по сменам 

Постоянно Начальники цехов 

10 Проведение анализа бытового травматизма и разъяснительной работы 
среди работников по его снижению 

Постоянно Начальники цехов, 
цехкомы 

11 Осуществление контроля санитарного состояния бытовых помещений 
и столовых 

Постоянно Начальники цехов, 
здравпункта 

12 Проведение санитарно-гигиенического обследования рабочих мест и 
участков цехов (температура, влажность, подвижность воздуха, 
освещенность, тепловое излучение, запыленность, загазованность) 

По графику Начальники цехов, 
санитарно-

промышленной 
лаборатории, СОТ 

13 Предоставление работникам, работающим на открытом воздухе, 
перерывов для обогрева при температуре ниже минус 20°С без ветра или 
минус 15°С с ветром; прекращение работ на открытом воздухе при 
температуре в холодное время года ниже минус 30°С с ветром или минус 
35°С без ветра 

Постоянно Начальники цехов 

14 Продолжение работ по изменению организации труда женщин для 
перевода отдельных участков на работу без ночных смен 

Постоянно Начальники цехов, 
ООТиЗ 
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Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

15 Обеспечение участие врачей МБУЗ Городская поликлиника №1 в 
работе комиссии по комплексному обследованию цехов организации, 
проведение углубленного анализа заболеваемости и результатов 
профосмотров 

По графику Начальник 
здравпункта, СОТ 
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СТО СМК.30-2015 
Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Состав комиссий по приемке вновь смонтированного оборудования и других 
объектов различного назначения 

1 Комиссия по приемке грузоподъемных машин, регистрируемых в органах Ростехнадзора 
Председатель 
комиссии 
Члены комиссии 

- главный механик 

- главный энергетик 
-СОТ 
- начальник цеха 
- зам. начальника цеха по подготовке производства 
- лицо, ответственное за содержание грузоподъемных кранов 

в исправном состоянии 
- начальник подрядной (монтажной) организации 
- представитель профкома 

2 Комиссия по приемке грузоподъемных машин и механизмов, не регистрируемых в органах 
Ростехнадзора 

Председатель - зам. главного механика 
комиссии 
Члены комиссии - зам. главного энергетика 

-СОТ 
- начальник цеха 
- зам. начальника цеха по подготовке производства 
- лицо, ответственное за содержание грузоподъемных машин 

и механизмов в исправном состоянии 
- руководители подразделений, принимавших участие в изготовлении и 

монтаже 
- представитель профкома 

3 Комиссия по приемке кислородопроводов, газопроводов и газового оборудования 

Председатель - зам. главного энергетика 
комиссии 
Члены комиссии - начальник цеха 

- лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию газового хозяйства 
- лицо, осуществляющее технический надзор за строительством 
- СОТ 
- представитель проектной организации 
- представитель монтажной организации 
- представитель профкома 

4 Комиссия по приемке отдельно стоящих прессов, станков и средств механизации 

- начальник цеха Председатель 
комиссии 
Члены комиссии - зам. главного механика 

- зам. главного энергетика 
-СОТ 
- зам. начальника цеха по подготовке производства 
- начальник или старший мастер участка цеха 
- представитель профкома 
- представитель проектировщика 
- руководители подразделений, принимавших участие в изготовлении и 

монтаже 
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Окончание приложения Г 

5 Комиссия по приемке установок пожаротушения и пожарно-охранной сигнализации 
Председатель - зам. главного энергетика 
комиссии 
Члены комиссии - начальник цеха 

- зам. начальника цеха по подготовке производства 
- представитель проектировщика 
- инженер ОГЭ 
- представитель пожарной службы 
- представитель службы безопасности 
-СОТ 

6 Комиссия по приемке вспомогательного оборудования, приспособлений, инструмента, 
технологической оснастки и другого оборудования, не связанного с эксплуатацией опасных 
производственных объектов, не относящихся к объектам, подконтрольным органам 
государственного надзора 

Председатель - начальник цеха 
комиссии 
Члены комиссии - зам. начальника цеха по подготовке производства 

- представитель проектировщика 
-СОТ 
- начальник или старший мастер участка цеха, на котором будет 

эксплуатироваться оборудование 
- представитель профкома 
- руководители подразделений, принимавших участие в изготовлении и 

монтаже 

7 Комиссия по приемке объектов котлонадзора (котлы, сосуды, трубопроводы пара и горячей 
воды, теплопотребляющие установки) 

Председатель - зам. главного энергетика 
комиссии 
Члены комиссии - начальник цеха 

- лицо, ответственное за исправное состояние и безопасное действие объекта 
- начальник энергетического бюро ОГЭ 
- СОТ 
- представитель проектной организации 
- представитель монтажной организации 
- представитель профкома 

8 Комиссия по приемке электротехнического оборудования 

Председатель - зам. главного энергетика 
комиссии 
Члены комиссии - начальник цеха 

- зам. начальника цеха по подготовке производства 
- представитель проектировщика 
- СОТ 
- представитель профкома 

9 Комиссия по приемке спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) 

Председатель - начальник бюро входного контроля ОТК 
Члены комиссии - представитель профкома 

- инженер ОМТС по спецодежде и СИЗ 
- зав. склада спецодежды 
-СОТ 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Состав комиссии по трудоустройству инвалидов и работников, имеющих 
противопоказания по состоянию здоровья для выполнения трудовых 

обязанностей по своей профессии 

Председатель - начальник отдела кадров 
Члены комиссии - начальник юридического отдела 

-СОТ 
- начальник здравпункта 
- начальник ООТиЗ 
- зам. председателя профкома 

П р и м е ч а н и я : 
1 В работе комиссии участвуют лица, исполняющие обязанности по соответствующей должности в текущий 
период. 
2 Материалы по трудоустройству готовит начальник отдела кадров после тщательного разбора и принятия мер 
к трудоустройству в цехах организации по результатам медицинского профилактического осмотра на 
профессиональную пригодность. 
3 Заседание комиссии проводится при наличии материалов для рассмотрения не позднее 2-х недель с момента 
их поступления. 
4 Организация заседания с вызовом членов комиссии и начальников соответствующих цехов возлагается на 
отдел кадров. 

51 



Приложение Г 
(рекомендуемое) 
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Состав постоянно-действующих комиссий по проверке знаний по охране труда и 
промышленной безопасности 

1 Заводская экзаменационная комиссия по проверке знаний по охране труда и 
промышленной безопасности у руководителей цехов и членов цеховых 
аттестационных комиссий 

Председатель - главный инженер 
Члены комиссии - СОТ 

- главный механик 
- главный энергетик 
- начальник отдела кадров 
- председатель комиссии по охране труда профкома 

2 Цеховые экзаменационные комиссии по проверке знаний по охране труда и 
промышленной безопасности у руководителей производственных участков, 
специалистов и служащих 

Председатель - начальник цеха 
Члены комиссии - механик цеха 

- энергетик цеха 
- цеховой инженер по охране труда 
- СОТ 

П р и м е ч а н и я : 
1 В работе комиссий по проверке знаний могут принимать участие представители органов 

государственного надзора (по их усмотрению). 
2 В состав комиссий по проверке знаний могут включаться другие руководители и специалисты, 

аттестованные в органах государственного надзора по соответствующим направлениям. 
3 Состав комиссий по промышленной безопасности определены в соответствующих приказах 

организации. 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

Форма проверочного листа и результатов проверки 

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (ПЛ) 

дата составления 

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ 
И ДРУГИМ ТРЕБОВАНИЯМ 

Рег.№ 

Область 
проверки 

Обозначение и 
наименование ссылочных 
нормативных документов 

№ 
ПП 

Пункт Правил и его содержание 
(приводится дословно основное требование, допускается применение общепринятых сокращений 
слов и исключение некоторых фраз с заменой их многоточием при условии сохранения смысла) 

Примечание 
(номер документа, 
значимость и др.) 

Составил: 

Дата _ 

Цех 

Участок 

КАРТОЧКА 
несоответствий по результатам проверки соблюдения законодательных 

и других требований по охране труда и промышленной безопасности 

№ 

Руководитель 
(Должность) (Фамилия И.О.) 

ТЕМА 
ПРОВЕРКИ 

(Приводятся номера и наименования тем проверочных листов (или Правил), использованных при проверке) 

ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ 
Правила или ПЛ 

Суть несоответствия, принятые меры 
Значимость 
несоответ-

ствия 
Номер 

(обознач.) Поз. Суть несоответствия, принятые меры 
Значимость 
несоответ-

ствия 
1. 

2. 

Общий результат проверки соблюдения законодательных и других требований 
Выбрано требований 
(всего) для проверки 

Из них НЕ 
выполняется 

В том числе со значимостью (степень риска): 
R1 R2 R3 R4 R5 

Оценка общего СОСТОЯНИЯ объекта (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

Проверку провел: 
должность лица, проводившего проверку подпись Расшифровка подписи 

П р и м е ч а н и е - Лица, осуществляющие проверку, могут изменять форму проверочного листа и карточки. 
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АКТ - ПРЕДПИСАНИЕ Руководителю 

№ 

Контролирующая служба 
(наименование службы или должность и фамилия лица, проводившего проверку) 

провела проверку состояния 
(направление надзора, тема целевой проверки и др.) 

на участке 

Выявлены отклонения от требований следующих Правил 
(заполняется при необходимости) 

№ 
ПП. 

Выявленные отклонения от нормативных требований и 
предложения от лиц, проводивших проверку 

Значи-
мость в 
баллах 

Обозначение , 
пункт Правил 
или др. НТД 

Срок 
выполнения 

Отметка о 
выполнении 

Продолжение на следующей странице Всего стр. 

Предлагается устранить выявленные отклонения, 
уведомление о выполнении предписания направить 

(письмом, факсом, по телефону куда, кому) 

в срок до контактный телефон 

Предписание выдал: 
должность лица, проводившего проверку подпись расшифровка подписи дата 

При проверке 
присутствовали 

должность, фамилия, инициалы представителя проверяемого подразделения или иных лиц, участвующих в проверке 

Предписание получил: 
Должность, фамилия, инициалы и подпись лица, получившего акт-предписание, или отметка о направлении 
результатов проверки в проверяемое подразделение средствами связи (Дата и № факса или письма, записи в 
журнале, телефон) 

П р и м е ч а н и е - По аналогии с данной формой контролирующие службы могут разрабатывать 
собственные бланки актов или предписаний с отражением специфических вопросов. 
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Приложение К 
(обязательное) 

Порядок проведения комплексных обследований цехов, состав постоянно-действующих 
комиссий для обследований 

К1 Порядок проведения комплексного обследования цехов постоянно-действующей 
комиссией № 1 

Начало работы комиссии - за 10 дней до даты, указанной в графике. 

Обследование начинается с оперативных проверок состояния производственных участков, 
которые проводятся руководителями и специалистами соответствующих служб, подчиненных членам 
комиссии. Перед обследованием составляется план проверки, который отражает перечень вопросов, 
участков, рабочих мест, подлежащих обследованию, включая контроль выполнения актов-
предписаний, выданных на предыдущих проверках. 

Оперативные проверки проводятся по многоуровневой системе. Лица, участвующие в 
проверке, проводят обследования по намеченному плану, общаясь напрямую с мастерами, 
бригадирами и другими руководителями производства. Нарушения оформляются в виде акта-
предписания (приложение М настоящего стандарта). Замечания по нарушениям, которые 
устраняются на месте, могут выдаваться в устной форме. 

Лицо, проводившее проверку, заполняет бланк акта-предписания и направляет его 
руководителю структурного подразделения (начальнику цеха) или передает должностному лицу 
проверяемого подразделения, присутствовавшему при проверке (мастер, старший мастер, начальник 
участка, инженер по охране труда). Допускается пересылка акта предписания по почте или факсом. 
Копия остаётся у проверяющего для отчёта перед своим руководителем и последующего контроля 
исполнения. 

Записи в акте-предписании производятся аккуратно, разборчивым почерком. При 
формулировании замечаний применяются технические термины, значение которых должно 
соответствовать определениям, приведенным в Правилах. По возможности формулировка 
выявленных нарушений содержит текст пунктов Правил, на которые идет ссылка. 

Рекомендуется следующая форма записей в актах-предписаниях: сначала констатируется 
факт нарушения, например: «Загроможден эвакуационный выход из помещения...», указывается 
обозначение и пункт нарушенного нормативного документа (например: «ППБ 01-03 пп. 40, 53»), а 
затем излагается предложение по устранению недостатка (к примеру: «Освободить!»). 

Копии актов-предписаний, выданных руководителям цехов, передаются СОТ для проверки и 
обобщения результатов комплексного обследования с последующим формированием проекта 
распоряжения по организации. 

Акты-предписания при комплексном обследовании комиссией №1 выдаются начальнику 
проверяемого цеха не позднее, чем за три дня до даты, указанной в графике проведения комплексной 
проверки. 

В день, указанный в графике, в 14-00 или в другое время, согласованное с председателем 
комиссии, проводится обсуждение результатов обследования. Члены комиссии в этот день лично 
проводят выборочную проверку рабочих мест и участков. 

На итоговом совещании по результатам комплексного обследования сначала выступает 
начальник цеха. Он докладывает о выполнении замечаний предыдущей проверки, о состоянии 
травматизма и заболеваемости в цехе, о выполнении предписаний органов государственного надзора, 
мероприятий по приказу № 1, №5, соглашения коллективного договора, программы по управлению 
рисками. Затем информирует об общем количестве замечаний, полученных цехом в виде актов-
предписаний в ходе текущей проверки, о мерах, намеченных для устранения нарушений и улучшения 
условий труда. 

Члены комиссии докладывают о количестве замечаний, выданных в ходе текущей проверки, в 
том числе о количестве нарушений, устраненных за период работы комиссии, дают оценку состояния 
условий безопасности труда (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) по 
соответствующему направлению проверки. При этом озвучиваются наиболее характерные ( 2 - 3 
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замечания) из выявленных нарушений, которые рекомендуется включить в проект распоряжения для 
проработки в других цехах и подразделениях организации в целях выявления и устранения 
аналогичных нарушений. 

Завершается совещание выступлением председателя комиссии, который подводит итоги 
работы комиссии и дает общую оценку условий безопасности труда в данном цехе. 

По результатам комплексного обследования, проведенного комиссией № 1, издается 
распоряжение по организации, в котором также отражаются результаты обследований другими 
постоянно-действующими комиссиями за месяц. 

К2 Порядок проведения обследования цехов постоянно-действующей комиссией № 2 
Работа комиссии №2 проводится по укороченной программе. Предварительное заседание 

членов комиссии не проводится. Обследования (оперативные проверки) проводятся специалистами 
надзорных служб завода в любой день недели (понедельник, вторник, среда, четверг). Оформленные 
акты-предписания выдаются не позднее следующего дня после даты проведения проверки. В день, 
указанный в графике, в 11-00 или в другое время, согласованное с председателем комиссии, в 
кабинете начальника проверяемого цеха (или в актовом зале) проводится заседание членов комиссии 
для обсуждения результатов обследования. 

По результатам обследования комиссией № 2 распоряжение по организации не издается, 
информация о нарушениях, рекомендованных для проработки в других цехах, включается в 
распоряжение по результатам работы комиссии № 1. 

П р и м е ч а н и я : 
1 Результаты работы комиссий третьей ступени контроля после каждого обследования обсуждаются в 

цехе, издается распоряжение по цеху с указанием сроков исполнения и лиц, ответственных за устранение 
выявленных нарушений, а также привлекаются к ответственности работники, не соблюдающие требования 
охраны труда и промышленной безопасности. Копии распоряжения передаются СОТ в пятидневный срок с 
момента обследования цеха. 

2 В целях устранения причин несоответствий (а не только их последствий) руководители структурных 
подразделений обязаны по нарушениям, оформленным комиссией актами-предписаниями, выяснить причины 
нарушений, разработать корректирующие и предупреждающие действия по устранению этих и аналогичных 
причин. 

КЗ Состав постоянно-действующей комиссии № 1 - для комплексного 
обследования цехов организации по охране труда, промышленной, пожарной, экологической 
безопасности и медицинскому обслуживанию 

Председатель - главный инженер 
Зам. председателя - СОТ 
Члены комиссии - главный механик 

- главный энергетик 
- начальник службы экологического контроля 
- начальник здравпункта 
- начальник отдела капитального строительства 
- начальник пожарно-спасательной службы 

К4 Состав постоянно-действующей комиссии № 2 - для обследования цехов 
организации по охране труда и промышленной безопасности 

Председатель - главный инженер 

Члены комиссии: - СОТ 
- представитель ОГМех 
- представитель ОГЭ 
- представитель отдела капитального строительства 
- представитель пожарной службы 
- представитель профкома 

56 



Цех 

СТО СМК.30-2015 
Приложение JI 

(рекомендуемое) 
Форма перечня технических средств безопасности участка 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник цеха 

№ 

201 г. 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
технических средств безопасности, подлежащих проверке 
на участке 

(наименование участка) 

№ 

ПП 
Тип или номер 
оборудования 

Наименование технических средств 
безопасности 

Количе-
ство 

Примеч. 

1 2 3 4 5 

Начальник участка (мастер) 
(подпись) (фамилия) 

СОГЛАСОВАНО 

Механик цеха / / 
Энергетик цеха / / 
Инженер по охране труда / / 

Указания по заполнению 

В перечень включаются средства, за проверку технического состояния которых отвечает 
конкретное лицо, производящее их еженедельные осмотры с записью в журнале ежесменных обходов 
рабочих мест. 

Технические средства охраны труда по своему назначению делятся на две группы: технические 
средства безопасности и технические средства производственной санитарии. 

Технические средства безопасности: 

1 Оградительные устройства. 

2 Блокирующие устройства. 

3 Ограничительная техника. 

4 Предохранительные устройства. 

5 Средства сигнализации. 

6 Защитные устройства. 

7 Контрольно-измерительные приборы 
безопасности. 

8 Пожарная техника для защиты 
объектов. 

9 Устройства для безопасного 
передвижения работников. 

10 Кабинеты и уголки по охране труда. 

Технические средства 
производственной санитарии: 

1 Санитарно-бытовые помещения и устройства. 

2 Вентиляционные устройства. 

3 Кондиционирующие устройства и устройства 
нормализации воздушной среды. 

4 Средства борьбы с шумом. 

5 Средства борьбы с вибрацией 

6 Средства борьбы с пылью. 

7 Средства защиты от избыточного тепла. 

8 Средства водоснабжения. 

9 Газоочистные устройства. 

10 Водоочистные устройства. 

11 Контрольно-измерительные приборы. 

12 Зеленые насаждения. 
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Приложение Р 
(обязательное) 

Порядок расследования несчастных случаев и профзаболеваний, 
показатели травматизма 

HI Порядок расследования несчастных случаев 
Н1.1 Для расследования несчастных случаев на производстве следует 

руководствоваться следующими нормативными документами Российской Федерации: 
- Трудовой кодекс РФ, статьи 227-231; 
-Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 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»; 

-Приказ Минздрава РФ от 24.02.2005 № 160 «Об определении степени тяжести 
повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве»; 

-Приказ Госгортехнадзора РФ от 28.01.2003 № 11 «О расследовании несчастных 
случаев, происшедших при эксплуатации опасных производственных объектов в 
организациях, поднадзорных Госгортехнадзору России» 

HI.2 О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, пострадавший или 
очевидец несчастного случая извещает непосредственного руководителя работ, который 
обязан: 

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 
доставку его (с сопровождающим) в медицинскую организацию (в здравпункт, поликлинику 
или центральную городскую больницу); 

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 
чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

- сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 
на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к 
катастрофе, аварии или возникновению других чрезвычайных обстоятельств, а в случае 
невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схему, 
провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия) [ст. 228 ТК РФ]). 

- сообщить о происшедшем несчастном случае начальнику участка, начальнику цеха, 
СОТ, диспетчеру организации. 

Перечисленные действия выполняются вне зависимости от тяжести травмы и степени 
утраты трудоспособности работника. 

Н1.3 Начальник цеха при несчастном случае обязан: 
- проверить, дошла ли информация о несчастном случае диспетчеру организации и 

СОТ, уточнить и дополнить данные о пострадавшем и обстоятельствах происшествия; 
- немедленно проинформировать о тяжелом несчастном случае или несчастном случае 

со смертельным исходом родственников пострадавшего; 
- принять необходимые меры по своевременной организации и обеспечению 

надлежащего расследования несчастного случая, оформления документов; 
- направить письменный запрос по установленной форме в лечебное учреждение (по 

месту нахождения пострадавшего) на медицинское заключение о тяжести повреждения 
здоровья пострадавшего, о характере полученных повреждений и органе, подвергшемся 
повреждению; 

- обеспечить работу комиссии и своевременное расследование несчастного случая в 
соответствии с установленным порядком; 

- при получении сообщения от диспетчера организации или здравпункта об 
обращении работников за медицинской помощью в связи с травмой принять оперативные 
меры по выяснению обстоятельств несчастного случая и определению его связи с 
производством 
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- обеспечить выполнение мероприятий по результатам расследования, 

проинформировать о выполнении СОТ. 
HI.4 Начальник здравпункта обеспечивает: 
- ежесуточное информирование СОТ об обращениях в здравпункты работников, 

получивших повреждение здоровья на производстве; 
- немедленное информирование через диспетчера организации (или напрямую) 

начальника соответствующего цеха и СОТ об обращении работника за медицинской 
помощью в поликлинику (без сопровождающего) с производственной травмой, о которой 
пострадавший не сообщил руководителю работ; 

- выдачу при получении письменного запроса от председателя комиссии 
медицинского заключения о тяжести повреждения здоровья пострадавшего, которому 
оказана помощь в здравпункте, о характере полученных повреждений и органе, 
подвергшемся повреждению; 

- поддерживание связи с лечебными учреждениями, где находится пострадавший, 
содействие цеху в получении медицинского заключения в сжатые сроки. 

HI.5 Диспетчер организации при получении сообщения о несчастном случае: 
- доводит информацию о несчастном случае до дирекции ООО WW «WWW» и СОТ; 
- сообщает информацию начальнику цеха и СОТ, если из здравпункта получено 

сообщение об обращении работников в поликлинику с производственной травмой без 
сопровождающего от цеха; 

- при групповом несчастном случае (2 человека и более) или тяжелом несчастном 
случае обеспечивает прибытие на место происшествия начальника цеха, главного инженера, 
СОТ, государственного инспектора труда, председателя профкома; 

- при несчастном случае со смертельным исходом вызывает также дежурного 
представителя прокуратуры. 

HI.6 СОТ при несчастном случае организует: 
- запись информации о несчастном случае в специальном журнале, формирование 

конкретного состава комиссии по расследованию, подготовку проекта соответствующего 
приказа; 

- при групповом несчастном случае (2 человека и более), тяжелом или смертельном 
несчастном случае подготовку извещения в соответствующие инстанции, согласование 
состава комиссии, информирование членов комиссии; 

- регистрацию, учет, хранение актов о несчастных случаях и материалов 
расследования; 

- контроль выполнения мероприятий по результатам расследований. 
HI.7 Типовой состав комиссии по легким травмам - начальник цеха (или главный 

специалист), СОТ, представитель профкома. 
HI.8 Главные специалисты возглавляют комиссии при грубых нарушениях 

производственных процессов. 
HI.9 Состав комиссии утверждается приказом по организации, должен состоять из 

нечетного числа членов и не менее трех человек. 
HI. 10 Пострадавший работник, а также его законный представитель или иное 

доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, 
происшедшего с пострадавшим. 

HI. 11 При расследовании несчастного случая комиссия выявляет и опрашивает 
очевидцев происшествия и должностных лиц, получает необходимую информацию от 
специалистов и руководителей производства и по возможности - объяснения от 
пострадавшего. 

HI. 12 Расследование обстоятельств и причин несчастного случая на производстве 
должно быть проведено комиссией в течение трех календарных дней со дня издания приказа 
о создании комиссии. Для групповых, тяжелых и смертельных несчастных случаев срок 
расследования установлен 15 дней. 
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HI. 13 Начальник цеха, в котором произошел несчастный случай, способствует 

оперативной подготовке материалов расследования несчастного случая (эскизы или 
фотографии места происшествия, описание обстоятельств, объяснения очевидцев и др.). 
Право окончательного редактирования акта о несчастном случае предоставляется СОТ, в 
спорных случаях решение принимает главный инженер. Каждый член комиссии имеет право 
оформить особое мнение. 

HI.14 Если при расследовании несчастного случая выясняется, что травма произошла 
не на производстве, а в пути на работу (с работы) или в быту, то акт формы Н-1 не 
составляется, а оформляется акт произвольной формы. В качестве прототипа рекомендуется 
использовать форму 4, утвержденную Постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73. 

HI.15 Расследование обстоятельств бытовых травм или травм в пути следования на 
работу проводит цеховая комиссия соцстраха. 

Н2 Порядок расследования профессиональных заболеваний 
Н2.1 При получении извещения из Центра профпатологии об установлении 

окончательного диагноза профессионального заболевания приказом по организации 
назначается состав комиссии по расследованию обстоятельств и причин профзаболевания. 

Н.2.2 Профессиональные заболевания расследуются в соответствии с «Положением о 
расследовании и учете профессиональных заболеваний», утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 15.10.2000 г. № 967. 

НЗ Показатели травматизма 
Н3.1 Основными показателями, характеризующими состояние травматизма в цехе или 

в организации, являются количество и тяжесть несчастных случаев на производстве. 
Н3.2 Тяжесть несчастных случаев характеризуется двумя показателями: 
- степень тяжести - квалификация в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 

24.02.2005 № 160 - легкий, тяжелый, смертельный случай; 
- число календарных дней нетрудоспособности работника, пострадавшего при 

несчастном случае. 
НЗ.З В статистике используются показатели травматизма - коэффициент частоты (Кч) 

и коэффициент тяжести (Кт). 
НЗ.4 Коэффициент частоты травматизма - это число несчастных случаев, 

приходящихся на каждую тысячу человек, работающих в организации (в цехе, на участке). 
Он определяется по формуле: 

Кч= 1000«Н/Р 
где Н - число несчастных случаев; 

Р - среднесписочное число работников за отчетный период. 
Н3.5 Коэффициент тяжести - это среднее число дней нетрудоспособности, которое 

приходится на один несчастный случай за отчетный период, т. е. средняя продолжительность 
нетрудоспособности одного несчастного случая. 

Коэффициент тяжести определяется по формуле: 
Кт = Д / Н 
где Д - общее число календарных дней нетрудоспособности (трудопотери) в 

результате несчастных случаев за отчетный период (в расчет берутся только календарные 
дни нетрудоспособности по больничным листкам работников, которые закончили болеть в 
данный отчетный период); 

Н - число несчастных случаев, по которым закрыты листки нетрудоспособности в 
отчетном периоде. 

НЗ.6 Анализ производственного травматизма проводится с целью выявления 
источников и зон воздействия опасных производственных факторов, причин возникновения 
несчастных случаев и разработки на основе полученных данных корректирующих или 
предупреждающих действий (технических и организационных мероприятий), 
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предотвращающих возможность возникновения подобных случаев на данном рабочем месте 
или на аналогичных рабочих местах. 

НЗ.7 Источником информации для проведения анализа служат материалы 
расследования несчастных случаев, акты формы Н-1, информационные материалы о 
травматизме на родственных предприятиях. 

61 



СТО СМК.30-2015 

Приложение Р 
(обязательное) 

Форма титульного листа инструкции по охране труда 

СОГЛАСОВАНО 
Руководитель профсоюзной 

организации 

подпись 
» 

инициалы, фамилия 

201 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

подпись инициалы, фамилия 

« 201 г. 

ИОТ-000-201 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

наименование должности, профессии или вида работ 

Экз. № 
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Приложение Р 
(обязательное) 

Форма листа ознакомления 

Лист ознакомления с 
указать обозначение документа 

С требованиями ознакомлены: 
указать обозначение документа 

№ 
п/п 

Наименование 
должности (профессии) 

Фамилия, инициалы Дата Подпись 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Форма журнала учета ИОТ в отделе охраны труда 

№ 
п/п 

Дата Наименование 
ИОТ 

Дата 
утверждения 

Инвентарный 
номер 
ИОТ 

Плановый 
срок 

проверки 

Фамилия, 
должность 
работника, 

производившего 
учет 

Подпись 
работника, 

производившего 
учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Приложение Т 
(рекомендуемое) 

Форма журнала учета выдачи копий ИОТ 

№ 
п/п 

Дата 
выдачи 

Инвентарны 
й 

номер 
ИОТ 

Наименование 
ИОТ 

Количество 
выданных 

экземпляров 

Фамилия, 
должность 
работника, 

получившего 
ИОТ 

Подпись 
работника, 

получившего 
ИОТ 

1 2 3 4 5 6 7 

Приложение У 
(рекомендуемое) 

Форма перечня действующих инструкций по охране труда в организации 

УТВЕРЖДАЮ 
Генеральный директор 

И.О. Фамилия 

« » 201 г 

ПЕРЕЧЕНЬ 
действующих инструкций по охране труда в 201 году 

№ 
п/п 

Наименование 
ИОТ 

Обозначение 
ИОТ 

Плановый 
срок 

пересмотра 

Примечание 

Разработал: 

СОТ 
подпись, инициалы, фамилия 
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Приложение Г 
(рекомендуемое) 

Форма перечня действующих инструкций по охране труда в подразделении 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель СП 

И.О. Фамилия 

« » 201 г 

ПЕРЕЧЕНЬ 
действующих инструкций по охране труда в 201 году 

наименование СП 

№ 
п/п 

Наименование 
ИОТ 

Обозначение 
ИОТ 

Плановый 
срок 

пересмотра 

Примечание 

Разработал: 

должность, подпись, инициалы, фамилия 
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