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1. Ёастояпдее |]о-.тожение о системе управления охраной труда в [Б}3 €Ф <[анаторий
(а::ара> разработано во исполнение требований статьи 209 1рулового кодекса Российской

Фе.:ерашии в соответствии с 1иповьтм |1оложением о системе управления охраной трула.

}'твержденньлхт |1риказом йинтруда России от 1 9.08.20 1 6 .]т1'р 43 8н.

2. |1оложение [Б}3 €Ф <€анаторий <€амарообеспечивает соблгодение в учреждении
государственнь|х нормативньтх требований охрань| труда, а также требования охрань1

труда. установленнь!х правилами и инструкциями по охране труда и содер)кит следук)ш\!|е

раздель1 (полразлельл):

- политика работодателя в области охрань1 труда;
- цели работодателя в области охрань| труда;

- обеспечение функционирования €}Ф1 (распределение обязанностей в сфере охрань|

труда между должностнь|ми лиц{|ми работодателя);
- процедурь], направленнь1е на дости)кение целей работодателя в области охрань! тру.ца

(далее - процедурьт). вклтоная:

о полох(ение об организации обунения и проверки знаний по охране тр}'ла

([1рилоэкение 1);

. распоряжение о создании постоянно действуъощей комиссии _по 
проведеник)

специальной оценки по условиям труда ([[риложение2);
. положение об организации проведения обязательнь1х предварительньпх (прг:

поступлении на работу) и периодических медицинских ос\{отров
(обследований) работников Фрганизашии (|!рило>кение 3);

. распоря)!(ение о :3авер1шении специальной оценки условий труда (|1рило>кение 4):

. положение об обеспечении работников средствами индивидуальной защитьп

(|[риложение 5);

. план организационно-технических мероприятий (полох<ение о планировани|1

мероприятий) по улуч1шенито условий и охрань| труда (|1рило>кение 6);

о поло)т(ение о комиссии по охране труда (|1рило>т<ение 7)'.

о |!оложение об организации расследования и учета . нес!|астнь|х сл\'чаев в

организации (|[риложение 8);

- управление документами суот гБуз €9 <€анаторий <€амара>.

3. суот в [Б}3 €Ф к€анаторий <€амара) представляет собой единство:

- организационнь|х структур управления учре}кдения с фиксированнь|\||!
обязанностями его дол}|(ностньтх лиц,

- лок€шьнь|х нормативнь|х актов, обеспечива}ощих функционирован}1е с)'0-г в 1'Б}']
со <€анаторий к€амара>, вкл}оч!ш планирование и ре.тлизаци}о плероприятий п0

улуч1пенито условий труда и организации работ по охране труда;

- устанавливатощей (локальньте нормативнь!е акть: работодателя) и фиксиру}о1це|"|
(журнальт, акть|' записи) документадии €}Ф1в [Б}3 €Ф <€анаторий к€амара>.

4. 1ребования |1олох<ения о суот в [Б}3 €Ф к€анаторий <€амара> обязате.чьнь1 .'1'1'!

всех работников, работатощих в }нре>кдении, и явля|отся обязательнь!ми для всех .1}'!ц.

находящихся натерритории, в зда|1иях и помещениях !нре>кдения.

[|. [1олитика работодателя в области охрань! труда
5. |1олитика работодателя в области охрань| труда (далее - |[олитика по Ф1) яв'цяется

пт'бличной документированной декларашией работолателя о на]!|ерении и гарантированно\[



!вь]!1;'.-:-:ен}{1! |'!\1 обязанностей по соблюдени|о государственнь1х нормативнь|х требований
0\:]нь[ тр}'-]а !1 добровольно принять|х на себя обязательств.

б. |]о-титика по Ф1 обеспечивает:
а) приоритет сохранения >кизни и здоровья работников в процессе их труловой

_]еятельности;

б) соответствие условий труда на рабоних местах требованиям охрань| труда;
в) вь|полнение последовательнь|х и непрерь!внь1х мер (мероприятий) по

предупреждени}о проис1пествий и случаев ухуд1пения состояния здоровья работников.
производственного травматизма и профессион,}льнь|х заболеваний. в том числе
посредством управления профессиональнь|ми рисками;

г) учет индивидуальнь|х особенностей работников. в том числе посредствош|

проектирования рабоних мест' вьлбора оборулования, инструментов. сь|рья и материалов.
средств индивидуальной и коллективной защить|, построения производственнь1х и

технологических процессов;

л) непрерь|вное совер1пенствование и повь|1пение эффективности суот в [Б}3 (Ф
к€анаторий <€амара>;

е) обязательное привлечение работников. уполномоченнь|х ими представи'гельнь!х
органов к участи}о в управлении охраной труда и обеспечении условий тр),да.

соответству}ощих требованиям охрань| труда, посредством необходитугвго ресурсного
обеспечения и поощрения такого участия'

ж) линнуло заинтересованность в обеспечении) насколько это возмо>кно, безопаснь]х

условий труда.

7. Работодатель обязуется:

- соблгодать трудовое законодательство и инь|е норп.1ативнь1е правовь|е ак1-ь|.

содержащие нормь| трудового права' лок.}льнь1е нормативнь1е акть!. условия
коллективного договора' соглал'пений и трудовь|х договоров;

- предоставлять работникам работу, обусловленну}о трудовь|м договором;
- обеспечивать безопасность и условия труда, соответству!ощие государственнь|[1

нормативньтм требов аниям охрань1 труда;

- обеспечива'гь работников оборудованием' инструментами. техническо{!

документацией и инь|ми средствами, необходимь1ми для исполнения ими трудовь|х
обязанностей;

- обеспеч14выть работникам равну1о оплату за труд равной ценности;
- вь|плачивать в полном р!шмере причита}ощутося работникам заработнуто плату в

сроки. установленнь|е в соответствии с настоящим [руловь:м (одексом.
коллективнь1м договором' правилами внутреннего трудового распорядка. трудовь|\,1!|

договорами;
- вести коллективнь|е переговорь|' а также закл}очать коллективнь:й договор в

порядке, установленном 1руловьтм !(одексом;
- предоставлять представителям работников полну}о и достоверную информашию.

необходимуто для закл1очения коллективного договора. согла1пения и контроля ']а :,|х

вь]полнением;
- знакомить работников под роспись с принимаемь!ми лока.,]ьнь|ми нормативнь|ми

актами' непосредственно связаннЁ|ми с у!х труловой деятельность}о;



- знакомить работников под роспись с принимаемьтми лок{ш1ьнь|ми нормативнь1ми

актами' непосредственно связаннь1ми с их щудовой деятельность}о;
- своевременно вь|полнять предписания федерашьного органа исполнительной власти'

упо-цномоченного на осуществление федерального государственного надзора 3а

соб;лгодением трудового законодательства и инь|х нормативнь1х правовь1х актов'

содержащих нормь1 трудового права' других федеральнь|х органов иополнительной

власти, осуществля}ощих государственньтй контроль (надзор) в установленной сфере

деятельности' уплачивать гштрафьт, н{1ложеннь|е за нару1шения щудового
законодательства и иньгх нормативнь!х правовь|х актов, содержащих нормь|

трудового права;

- рассматривать представленияиз6ранньгх работниками представителей о вь1явленнь|х

нару|шениях щудового законодательства и инь|х актов, содержащих нормь|

трудового пр{ша' принимать мерь| по устранени}о вь1явленнь1х нарутпений и

сообщать о принятьгх мер[}х указаннь|м органам и предст[вителям;

- создавать условия' обеспечива1ощие участие работников в управлении учреждением
в предусмощеннь1х 1руловьтм 1{одексом, инь|ми федералльнь1ми законами формах;

- обеспечивать бьттовьле нуждь| работников, овязаннь!е с исполнением ими трудовь|х

обязанностей;
- осуществлять обязательное ооциальное страхование работникоБ в порядке,

установленном федера_тльнь|ми законами;

- возмещать вред' причиненньтй работникс|м в связи с исполнением ими трудовь!х

обязанностей, а также компенсировать мор8шьнь|й вред в порядке и на условиях'
которь|е установленьт 1руловь:м (одексом' другими федера-гльнь1ми законами и

инь|ми нормативнь|ми правовь|ми акт{|ми Российокой Федерации;

- исполнять инь|е обязанности' предусмотреннь1е трудовь|м законодательством' в том

числе з[|конодательством о специа-тльной оценке условий труда, у1 инь1ми

нормативнь|ми правовь|ми акт€[ми' содержащими нормь| трудового права,

коллективнь|м договором' согла1шениями' локш|ьнь|ми нормативнь1ми актами и

трудовь1ми договор€|ми.

8. Б целях обеспечения соблтодения требований охрань| труда' осуществления контроля

за их вь!полнением в [Б93 €Ф к€анаторий к€амара) введена должность специсшиста по

охране труда (датлее - иот).
9. €пециалист по охрано труда подчиняется непосредственно главному инженеру

санатория и руководствуется в своей деятельности государственнь|ми нормативнь|\!|{

требованияму1 |4 локальнь|ми нормативнь|ми ,ктс|ми в области охрань| труда в том чр1с"_1е

настояцим |1оложением о €}Ф1в [Б93 €Ф <€анаторий к€амара>.

10. в соответствии со статьей 212 1рудового кодекса РФ работодатель обеспечивает

проведение специальной оценки условий труда (да_г:ее - соут), в том числе внеп"1аново!_1. в

слг{(шх и порядке' установленнь|м Федера.гльнь|м 3аконом от 28.12.201з ]ф 426_Фз ''о

специальной оценке условий труда'' |4 в соответствии с метод1'1ко!"1 прове.]ен11я.

утвержденной ||риказом йинтруда России от 24.0|.201л4 ]ф 33н. Рез1'._тьтатьт прове.]ен1{я

специальной оценки условий труда оформлятотся экспертной орган!1зац11е1-{ в в|1_]е ь]]9с'1:.

форма которого утверждена |[риложением ]\!:3 к приказу }м1интрула Росстттт от ]-1.с-)1.]'-т-:

]\ч 33н и применя}отся для:
- разработки и ре!}лизации мероприятий, направленнь|х на }'-_]\'ч1шен]!е }с'.-1с''т3|1!! :1..__;

работников;



опаснь|х производственнь|х факторов и о по-1агак)щ]!\ся работн|!к1]}!. занять!\1 на
работах с вреднь|ми и (или) опаснь!ми условия}1и тРт.:а. гарант||я\ |1 ко\|пенсациях;

- обеспечения работников средствами индивидуальной защ|{ть|. а так)ке осна[цения
рабоних мест средствами коллективной защитьл;

- осуществления контроля за состоянием условийтрула на рабоних местах:
- организации в слу!|аях. установленнь1х законодательством Российской ФедеРаг1ии.

обязательнь|х предварительнь|х (при поступлении на работу) и периодических (в
течение труловой деятельности) медицинских осмотров работников;

- установления работникам предусмотреннь!х 1руловьтм кодексом Российскор-п
Федерации гарантий и компенсаций;

- установления дополнительного тарифа страховь!х взносов в |1енсионньлй фол::
Российской Федерашии с учетом класса (подкласса) условий труда на рабонем м1есте.

- расчета скидок (налбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное
страхование от несчастнь1х случаев на производстве и профессиональнь|х
заболеваний;

- обоснования финансирования мероприятий по улуч1шени}о условий и охрань| труда.
в том числе за счет сРедств на осуществление обязательного социальн()г0
страхования от несчастнь|х случаев на производстве и прос[ессиона-ць|.!ь|х
заболеваний;

- подготовки статистической отчетности об условиях труда;
- ре1|]ения вопроса о связи возник1пих у работников заболеваний с воздействиеп'' |![1

работников на их рабочих местах вреднь|х и (или) опаснь|х производственг!ь!\
факторов, а также расследования несчастнь|х случаев на производстве и
профессион[тльнь|х заболеваний;

- рассмотрения и урегулирования р!}зногласий, овя3анньтх с обеспечением безопаснь:х
условий труда. между работниками и работодателем и (или) их представителями:

- определения видов санитарно-бьттового обслу>лсивания и ш{едицинского обеспеченг:я
работников. их объем а и условий их предоставления:

- принятия ре(шения об установлении огранинений для отдельнь|х катего1.т;:[|

работников;
1 1. !оступность |1олитики по Ф1 всем работникам. работаюгшим в у!!ре)|(.:!ен!.'|1. а 1-а}(-/1(с

инь!м лицам' находящимся на территории. в зданиях и соору)|(е||иях \'1|Рс?1(.'(с||!|я

обеспечивается путем размещения |{оло>кения о €}Ф1 в [Б!3 (Ф к€анаторий к[аппа1-та-т>,

на инс}ормационном стенде.

|!!. (ели работодателя в области охрань[ тРуда
12. Распределение обязанностей в сфере охрань! труда ме}1(ду дол}|(ностнь|\,|и _1!||(а\|1|

работодателя приведено в |1риложении 2.

13. Фрганизация работ по охране труда у работодателя. вь!полнение его обязаннос1-с'!!
возлагается непосредственно на р)/ководителей структурнь|х подразделе:-тий и спец|.{а.1||с1.!1

по охране 1'руда.

14. в суот гБу3 €Ф <€анаторий <(амара) вь|деля}от следу}о1цие уровн[,! \/п|]ав.1е}!||я:

а) уровень структурного подразделения;
в) уровень работолателя в целом.
15. Фбязанности в сфере охраньп труда дол){(ностнь|х -ци|:, ратботс.у.1а.г с. т::

\'с]'а|-|ав-1|,1ва1!отся в зав}|сип,|ост!1 .0т \'р0в!!я у;прав.тения расг|оря)|(ение\4 р\'ко1]0':(и1'с.пя. |!1.;:



')1_0\| н:.'! ка)|(-1о}! \'ровне управления устанавливаются обя3анности в сфере охрань[ 1'р),]1[1

пе|1сон'!1ьно .]-1я ка)](дого руководителя или принимаю1цего участие в управ-цении

работника.
16. Ёа уровнях управления' ук€шаннь|х в подпунктах 'а'' и "б" пунк1'а1 15 гпас': с'лягп|с; ц.',

|]о:тоэкения. устанавлива[отся обязанности в сфере охрань| труда:

а) непосредственно работников;
б) руковолителей стр)/к1'ург|ь|х |[одра'].це.,ле:':ий. их з1т\.!ес'1'|.;-:'с''лег:1;

в) спешиалиста по охране труда.
г) заместителей руководителя организации по направлениям про1.|зводс л всплпдс:;!

деятельности;
л) непосредственно самого работодателя. его предс1'.!в!!'|'с.'|с|,'| !.|]||| |1а']||а!!с|!!!()! (} }!]1

единоличного исполнительного органа;

17. }правление охраной тру.ца осуществляется при непосре.т1ствет]т{о\1 )'!!ас1'|||1

работников и (и.г:г:)у'гпо-пномо!!еннь!х ими !]редс'гавите.]|ьнь|х ор!ан0в. в |0!| !!ис,|с в ра}||(;'!\

деятельности комитета (комиссии) по охране труда работолателя.
18. Распределение обязанностей в сфере охрань| тр)'да закрсплястся в о_гдс.|ь11ь|\

локальнь|х нормативнь1х актах' планах мероприятий, а так}т<е в трудовь|х договорах и (и;ги)

дол)1(ностнь|х инструкциях лиц. участвутощих в управлении охраной трула

!у. [1рошелурьп, направленнь|е на дости)кение це.пей работодателя в об.п::с'гг:

охрань[ труда
19. с цель|о организации процедурь| подготовки работников п() 0хра}!е 'г|]\'.'(1|

работодатель. исходя из спешифики своей деятельности. устанав'|ивает (с.>т':реле:пяе':'):

а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда

работников (в дол>кностнь|х обязанностях);

б) перенень профессий (лол:кностей) работников. прохо.1я|-ц|.|х ста)|(|{р0вк)' г!о о\Р{.||!с

труда' с указанием ее продол)1(ительности по ка>лсдой профессг:и:

в) пере.тень профессий (дол>кностей) работников. проходящих подго1-ог][(\' п(') 0х[){'1[|с

труда в обунаюших организациях. допущеннь!х к 0ка']аник) услуг в с':бласти охрань| 1'р);-|1а:

г) перенень профессий (должностей) работников' проходящих подготовку по охраг{е

труда у работодателя;
д) перенейь профессий (должностей) работников. освобо>кденнь|х от прохо}|(дения

первичного инструктажа на рабочем месте;

е) работников. ответственнь1х за проведение инструктах(а по охране труда на рабс:.:ех:
месте в структурнь!х подразделениях работодате-1я. за провс,'1с|!||с ста)|(||р01]!(|| |]() ()\1]:'!||с

труда :

хс) вопрось|. вкл}очаемь1е в программу инструкта)ка по охране труда:
з) состав комиссии работоАателя по проверке знаний требований охраг:ь: тр)'.]а;

и) регламент работьл комиссии работолателя по проверке :;наний требстваний с'лх1.:аг;:,:

труда;

к) перенень вопросов по охране труда. по которь:м работники прохо.цят г|ро|]еР!(\

знаний в ко\,[иссии ра'пботолателя:
л) порядок организации подготовки по вопросап,1 оказания первой поп!0щ!|

пострадав1пим в результате аварий и несчастнь|х случаев на производстве:

м) порядок организации и проведения инструкта)|(а по охране труда;
н) порялок организации и проведец!ия ста)кировки на рабонеш! мес1е и !10д1'огов!(!| 1[()

охране труда.



]0. в ходе организации про|{едурь! подготовки работнт.|ков по охране 'гРч'.т:т

работо:ате.:|ь \'!1|,|ть|вает необходимость подготовки работнттков исхо:1я из характера |.|

со-]ер)(ан|.!я вь|по.пняемь|х ими работ. имегощейся у них ква-пификации и ко\,[петентност}1.

нес'':бхо-]г.::1ь!х :1-т1я безопасного вьтполнения своих дол}т(ностнь:х обя'заннс:стей.

!. 0прелеление (идентификашия) опасностей (рисков)
2\. с цель!о организации процедурь| организации и проведения оценки условий труда

работолатель. исходя и:з необходимости. Распоря>кением устанав.]!ивает (от;ре.':е:пяег):

а) порядок со']дан!.|я и (;1 глкшгло!||.1рова1{|.|я ко]\,1исс}1|.| ||() !!р()ведс|||!|() с!|с!1!|;.|-!!,|1\)]!

оценки условий'гр)'да" а так}1(е права" обязанности и ответственность ее ч.;1е}|ов'

б) особенности функционирования комиссии по проведениго специальной о1(с!|к|!

условий труда при н€1личии у работодателя структурнь|х подразделений:
в) организационнь:й порядок проведения специальной оценки условий труда }!а

рабоних местах работолателя в части деятельности комиссии по гтроведению сптециш:ьпдс:[!

оценки условг:й ]'р\,да1:

г) порялок осуществленр1я отбора и заклгочения гра)|(да1|ско-пра1вового дог0в0р1"| (]

организацией. проволяшей специ!}льную оценку условий тр),да. 1'.тг:ть:вагс:ш1:пй

необходимость привлечения к данной работе наиболее кош1петентной в отн()1шс[|и|4 |]}|](11

деятельности работолателя ;

д) порядок урегулирования споров по вопросам специ&т1ьной от{енки т'словий тр\'.1а:

е) порялок использования результатов специальной оттенки ),с-повий |Рч,.'1а.

22. Ёа основании рез}'льтатов с|тециш1ьной оценки ус.;:овг:г'! 1'р)да рапбо:0.1а!с-!ь }1}.1;.1с!

Распорях<ение с указанием плана мероприятий по улуч11|ению 1'с.;:овий труда.
2з' с цельто организации процедурь| организации и проведения гпаблго.'1ения'з:т

состоянием здоровья работников работодатель исходя из спецг:фики свосй: дся'гсль|!0с!!|
|!оложен ием об организации медосмотров у станавливает (определ я ет) :

- порядок осуществления обязательньлх (в силу поло>кений норма'гивнь|х г!р21в()!]ь!\

актов) медицинских осп,|отров, [1сихиатрических осв![дс'1с.'!1,с | вц.:1зат|!||[! 1-:абсг 1!!}||(()|3.

- перечень профессий (лол>т<ностей) работников. кот0рь[е ||(.1.'1_т197',,'' \'е.'1!!!(|'||!с|(!!\|

осмотрам. психиатри ческим ос видетельство ван ия п,|.

24. € цель}о организации процедурь| информирования работттиков об условиях труда г|а

их рабоних местах. уровнях профессиональнь1х рисков. 1т так7|(е о предоставляе\1ь|х }|\|

гарантиях, полага1ощихся компенсациях работодателг'. |.1сх().:(я |'|'} сп:с::.г:<|:г::<:т с:зс,с[:

деятельности. Распоряжением устанавливает (определяет) формьт такого инс|:орп.:ттр0ва![!|'1 |!

порядок их осуществления.
25. }казанное в пункте 24 настоящего [!олох<ения информирование осу[[1ес1-в'[яе'гся |.}

форме:
а) вклюнен!|я со0'гветс'гвук)щих лло;по>л<ени!1 в труловой дол овор рабо:нг:ка;
б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда н.1 ег()

рабонем месте;
в) размешения своднь|х даннь|х о результат(}х проведения специсшьной оценки ус,|0ви}!

труда на рабоних местах;

г) проведения совещаний. |(ругль!х столов. се{\,1иг[аров. конферел:циг1. вс1'рс!!

заинтересованнь|х сторон. переговоров:

л) изготовления и распространения информационнь]х бк:ллетеней. плакат0в. г:гдц.'т[|

печатной продукции' видео- и ау диоматёриал о в :



е) |1спользования информационнь|х ресурсов в информационно телекоммуника|.1и()нн()'|
сет:: ''14нтернет'']

ж ) разх:ещения соответству}ощей информации в общедоступнь|х местах.
]6. с |1е-!|ь}о органи'3ации пр()|_1едурь; обесг:е.:ения ог|.|.['\[а.']11нь|х ре)|([,!\!()1] 

.|.Р\..([| !'

0'г-]ь!ха работников работс'тдатель в [1рави-пах вн\,тре|{|1его .гр\'дового 
расп0р'1..(|(11 !!

инструкциях по охране труда определяет мероприятия ло предотвращени}о возмох(ности
травмирования работников, их заболеваемости из-за переутомления и всэз.'1ействт:яг

психофизиологических факторов.
27 . к мероприятиям по обеспечениго оптим.}льнь!х ре)кимов труда и отдь1ха работников

относятся:
а) обеспечен ие ра1циона.]|ьн0го испо'!ь']ован ия рабоне|'о вреш!ен }! :

б) организация сменного режима работьл. вкл}очая работу в ночное вре|у|я:

в) обеспенение внутрисменнь|х перерь1вов для отдь1ха работников' вкл|о!|ая перерь!вь1

для создания благоприятнь|х микроклиматических условий;
г) поллер>т<ание вь1сокого уровня работоспособност}| }| пр0(|::а-,тактгпка \ |'о\!.'!яс\!ос1||

работников.
28. (' цель|о оргаг|['|з[1](|.1!! !1р0|(е.'1\'|]|,! с':бес!!е.гетлп.:я 1-тпбс':':':;г::сс'т|] с])с.(с!!.{'}\!!!

индивидуа]'|ьной3атщить!' сш1ь]вающ}|[{}| и обе'звре}|(ива}ощ}.|\1|1 срсдс|ва:::: р;:бс'::().(;'||с.]|,
Распоря>кением устанавливает: _

а) порядок вь|явления потребности в обеспе1|ении рабо':'нг:ков срсдс гв1.|\!|!

индиви ду а]|ьной защить|, смь1ва}ощими и обезврех<ива}ощи м и средствап,' и :

б) порядок обеспечения ра6отников средствами индивидуальной защитьг. смь[вак)[11|.|\{1.|

и обезвре)|(ивак)|]{ими средствами. вклк)чая органи']а!{ик) \'че1'[|. хр:'1!-!ег|!-.|я- х}.!\1 |![|сс[((),|

чистки., стирки и ремонта средств индивидуа;т,ьной 3?щить[:
в) перечень проф ессий (дол>тсностей) работников и поло)|(еннь|х ||!| с})с. 1с||]

индивидуальной защить], смь|вагощих и обезврех<ива|ощих средств. Б целях вь|яв-'[с-1{|.|я

потребности в обеспечении работников средствами индивилуальной защить|. сш|ь[ваю1|(}!\1!!

и обезвре>кива}ощими средствами работолатель устанавливает норп,1ь| вь|д11[|!.| с \ка3а}|||с\'
наименования" реквизит0в и с0дер)[(21ния 1'иповь|х норм !}Б|.,1;1г114 рабс;:.нт.:кат:: (|](. !с. : ;;

индивидуальной защить|. смь!ва}ощих и обезвре>|(ив[11о||(|.|х срс:1с'|'|]. ||Р|.|\1с!!с!!!|с |(()]()!]]',\

обязательно.

29. Бьцача работникам средств индивидуальной защить|. смь[вающ||\ ;:

обезвре>т<ивающих средств сверх установленнь|х норм их вь]дачи или Б 0)!)'ь1|.!|х. 11'.

определеннь|х типовь|ми нормами их вь!дачи" осуществляется в зависимости от !€|}\'-1|>_|'!.| |кт!;

проведения процедур оценки условий труда и уровней профессиона,1ьнь[х риск()в.
30. с цель!о организации проведения подряднь|х работ или снаб'>!(ен}|я бе']ц'лт:;тс;пц'т:

продукцией работолатель при необходимости Распоря>л<ениеп4 ус'ганав.]|ив!те[. (с'>;:1.тс..1с.тяс: ,

порядок обеспечения безопасного вь|полнения подряднь!х работ или снаб>тсения безопасгтс':|!
продукцией. ответственность подрядчика и порядок контроля со стороньт работс::1а1те_1я ];'|

вь|полнением согласованнь1х действия по организации безопасного вь]полнения по.'1|]я.(|!|,!\

работ или снаб>кения безопасной пролукшией.
31. [|ри установлении порядка обеспечения безопасно|-0 вь|[']о':11!ег|],1я ]|().'(|1я.(|!|>|\ |''т{1т1с,

или сна6жения безопасной продукцией используется следую1||иЁ.: набор воз\|с'у;т':тстс!с:;

подрядчиков или поставщиков по соблюделтию 'гребова*'пии! 
рабо'п'о.-па'гс,!я. |]1(.'1|()(1с!!;

требования охрань! труда:
а) окатзание безогпаснь]х услуг и л-:рёлостав.,]ение безоллатсног! глродукции над,'1е)|(1'|!|1(! г,

качества;



бл эффективная связь и координация с уровнями }'правл!'н[.!я работо:т1т_гс;1я д0 ||1.т!|;-|-'!!|

рабс'тть::

в) информирование работников подрядчика или поставщика об условиях 'гру.ца 
},

работоаателя. име}ощихся опасностях:
г) подготовка по охране труда работников подряд!|ика и.;|}.[ г|ос!авщ}.|ка с }'!|с|()\1

спешифики деятельности работодателя :

д) контроль вь|полнения подрядчиком или поставш(икоп4 требований работо.та1'с_'!'| в

области охрань| труда.

!!. [1ланирование мероприятий по реализации процедур.
32. € цель}о планирования мероприятий по реализации про||ед\,р рабс:'т'о.тате-т|ь. ].|с\().!('!

из специфи:<и свс:ей деятельности. е}|{егодно утвер)кдает план мероприятий по реа1ли'}а|(|.||!

процед),р.

33. €пециацист по охране труда е)кегодно в срок до 1 декабря 1 с|() щс| () ! (). 1[|

предоставляет |1лан ежегодно ре(}лизуемь:х работодателем мероприятий по )'-ц)'1!!!|с!||{|()

условий и охрань1 труда и сни)|(енито уровней профессиональнь1х рисков на с.пе.т1\'|о||1|,тй

к!шендарньтй год на утверх(дение работодателго.
34. €пеци{1лист по охране тр}'да разрабатьпвает !1лан на основе'|'ип:с;вс'лл'ст !!с|]с!|!!я

е}|(егодно реали3)'емь:х работо.цате-:|е]\' ш[еро|1риятий по }'-;|\'!|11!е}!|!гс.> чс-,|с'л1]||Ё}1 ()\[|1!||,! ||]-\.'(|'!

и сни)|(е}|и}о 1'ров:тей про(;ессгтс'т|!0.'1Б![Б[\ р|!с1(()в. \-}'в['|1)[(.'1с|!]!()!-(\ | [!.:::;':':,''''

йинзлравсоцр.ввития России от 01.03.2012.}ч1'р 181н. Б плане о'гра)[(аются:

а) результать1 проведенного комитетом (комиссией) по охране тр)/да (лпри нат.':ги.|и}{) |.|.]|!!

работолателем анш1иза состояния 5,словий и охрань| 'груда 
1' рабоп'ода'ге.;:я:

б) общий перечень мероприятий. проволимь[х при реализа1{[.и про|{е.ц},р:

в) о>кидаемьтй ре']ультат по ка)!(дому ш'ероприятик). г|р0водимош!\' |'|р|4 ре|1.'!}|']а||(!.1|!

процедур;
г) сроки реали']ации по ка)1(дом)/ \{ероприятию. пр0води\'10\{\ [1р!-| реа-]|||']а|!|1|| !|р()|1с.(\ }):

д) ответственнь|е лица за реашизацик) мероприя:ий' !|ров()ди\,|ь|х !!р|1 рса[|!|'3а[!(!1}1

процедур' на каждом уровне управления;
е) истонник финансирования мероприятий. проводимь|х пр}! реализаци[! пр0цед}'р.

!|[. !{онтроль функционирования суот в |-Б}3 €0 <€:тна'горшп:: <<(ам::р::> п:

мониторинг реали3ации процедур
35. с цель[о организации контроля (эункшионирования ('!()'|'в |'Б}'] ('() к('ана':с'г1'т:.т[|

<€амара> и мониторинга реализации процедур специа.'1ист по охране труда (или -'гг:г|с':.

исполня}ощее его функции) е}(еквартально в первук) декад} !\,|есяца. с,|ед! !ощс| () ];.{

окончив1пимся кварт!1лом предоставляет отчет руководите-т1ю с0.1ер;тсагт1п.т|| с.1е.(\!()!||\!(]

информашито:

а) ошенку соответствия состояния условий и охрань] труда требования!\,| охр{|!|ь| !р\.:||.

согла1пениям по охране труда. подле)1(ащим вь|полнению:

б) информацик) для определения результативности и эффективности процедур (}()'|- ;з

гБу3 €Ф <(анаторий к[амара>:

в) получение даннь1х. составляющих основу для принятия решпеьпг.:!! !!ц:

совер1шенствовани}о суот в [Б}3 €Ф к€анаторий (самара).

36. (пециалист по охране труда организует постоянньпй:

а) контроль состояния рабо.тего цпеста" пр1.1п[еняе\,1огс'т обор1 .'!0в[[|||1я. |.||!с'|'|)\'\|с!|!()11.

сь|рья. материалов" вь1полнения работ работником в рамках осуществ-||яе\|ь|\

{1



техно.1ог}'1ческих процессов. вь]явления профессион'1льнь|х рисков. а так)ке реа1и']а|(и|.|
11нь!\ \|ероприятий по охране труда. осуществляемь|х постоянно. мониторинг показа:.е-чеп:!

реа1|1зации процедур;
б) контроль вь|полнения процессов. име}ощих периодический харе1к'гер вь!!|().']|[!е|{14я:

оценка условий труда работников' подготовка по охране труда. проведег|ие \,|с.'1!!!||{|!с|(|1\

ос]\{отров' психиатрических о с видетел ьство ван и|7 ., хр1 |\1 и к01-0кс !.! |(0, [() ! } | 1|сс |( } ! \
исс-цедований;

в) унет й анали'з аварий. нес!|ас1'нь!х слу!|аев. профессио|!аль}[ь|х 'заболеван:11-.1" .| 1'[]|()!(с

изменений требований охрань! труда. соглатлений по охране тру.ца. по.ц-пе}|(а||(|-1\

вь]полнению. изменений или внедрения новь!х технологических пРоцессов. обортлова|н|.1я.
инструментов' сь!рья и матери!1лов;

г) контроль эффективности функционирования суот в |-Б}3 с]0 к('а'пнат'гст1':г.:!!

<€амара> в целом.
з7. Результать| контроля функшионирования (}Ф1 и мониторинга реали:]а|(и!,|

процедур оформляготся ин}кенером по охране труда в с}стрме акта п|]овеРк|.| [1-,!|!

предписания по форме и в порядке. установленно[,[ [1останс':в.пен}|е\.| \4игл:.:ст-е1'тс'г|]а ||]\.'1{'| }|

соци€1льного развития РФ от 08.02.2000 ]\ъ |4 кФб утверх(дении рекоменда:(п.:г:| ||()

организации работьт слу>кбьт охрань1 труда в организаш:ти> (с }|']]\.|е}|ег|ия\!!.| ||а 12 (;с:;1э::.пя:

2014 года)

\:|!|. ||.пан[|рован||е }'.11'ч|!|ен|!:"п фт.гл:спцп:о|!!|рова}|[!яп (}'0].
38. с це'[ью организации планирования улуч1шения (;тнкцион:,!ров.1||!!я ('у()'!

работодатель ежегодно по результатам отчета, предоставляемого специалистом п0 охр.]|.!с
труда в срок Ао 1декабря текушего календарного года. распоряди1'е'1ьнь|[\{ док)[,|е1!'!()\!
(|1риказом) устанавливает зависимость улуч!пения функшионирования су0'1 от
результатов контроля функшионирования суот и мониторинга реа-пизации прот1ед},р. а

такх(е устанавливает обязательность учета результатов расследований авьтрий. нес!|а1с-г!|ь|х

случаев, профессионш1ьнь|х заболеваний, результатов контрольно-надз0р|{ь|х пгероггрия'г'г:[!

органов государственной власти' предложений работников и (п:._:гп) )'полг1о\{о1|е||[||,|х !1\|!|

представительнь|х органов'
39. |1ри планировании улуч1пения функшионирования суо'г спе1(}|[1-.1}.|ст г|о (]хр.|||с

труда проводит анализ эффективности функционирования ('}()'{-. пре.:ц}'схда:-п.риватг<.;:т1т:[!

оценку следук)щих показателей :

а) степень дос1'||)|(ения целей рабо'гс:да'п'с;пя в об.;пас'|'|.! ()х|):.1!|1,! !|)\.(;.|:

б) способность суот обеспечивать вь|полнение обязанностей рабо1-ода1'е_:ял"
отраженньтх в |1олитике по охране труда;

в) эффективность действий. намеченнь:х работолателем на всех уровнях управления ||()

результатам предь1дущего ан!1лиза эффективности функшионирования €}0'|:
г) необходимость изменения суот. вкл}очая корректировк1, шелей в об_тастпт охра|1],|

труда, перераспределение обязанностей должностнь1х ли|1 Работодате-пя в области охр.1!]|,|

труда. перераспределение ресурсов.работодателя;
л) необходимость обеспечения своеврепденной подготовк|'! тех рспбо'ггг:..::<ств. |(()!()|]|,|\

затронут ре!т]ения об изменении €}Ф1:
е) необходимость изменения критериев оценки э(:с|>с'п<':'г:вгпс''тсти <|;т,тг:<:1л..:ог;г!1'тс'л:з::::п:::

суот.
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|\. Реаггпрование на несчастнь|е случаи и професс!|0н2|'!ьнь:е ;або,лев:пнп:я
-+0. с цель!о обеспечения и поддержания безопаснь:х 1,словий тр},да. недоп\'||1е|!!|'|

с_1\'!|аев производственного травматизма и профессиональной забо.::еваем0ст|| ||р!!
разработке инструкций по охране труда в обязательном порядке указь!ва|отся потенциальг!,)
возь{ожнь1е аварийньте ситуации и порядок действий в слу[!ае их во3никно|]е}||.|'!.
|'1нструкции утвер)кда1отся |1ри казом г'1авного врач а.

41 . ||ри установлении порядка действий пр}| во3!![.||([|овс|||'|!| ава|]|||| 1'та.з1;абк'.::,:;|!(!!\!!!
инструкций унить:ва}отся существу}ощие и разрабать!ваемь1е плань1 реагирован ия на авари1'|
и ликвидации их последствий. а такхсе необходимость гарантир0в21ть в слу!|ае авари|1:

а) зашиту лгодей. находящихся в рабоней зоне. при возникновении аварии посредств0м|
исполь']ования вн\'1'рен||ей ср:степгь| св'(]!.| |! |(()()р.(}|!|а|1|||1 .(сг!с;:зд:{| !1() .!!!](|||!.(.|]ц]!,;
последствий аварии1

б) возмо}кность работников остановить работу и|или незамедлительг!() ||()к}|}.!\'.|.|,

рабонее место и направиться в безопасное место;
в) запрещение работь] в }'словиях аварии:
г) прелоставление инфорштагции об аварии соответствуюш(и\,! |(о\,1пе'|-ентнь|\,| 0рг11||[!\|.

слу>т<бам и подразде-цениям по ликв!1дации аварийньтх и (|резвьт!|айгть:х с}.!т\,а!|и!-|. гга.:1с;т;:пк':[|

связи работодателя с ними;
л) оказание первой помощи пострадав1шим в результате аварий и несча:с?лл!,|х с-|_\ !!а|с}] !![!

производстве в круглосуточном медицинском пункте и при необходимости вь!з0в слск.:рсг!!

медицинской помощи, вь|полнение противопо)1(арнь!х мероприятий и эвакуации всех
л}одей. находящихся в рабо.тей :зоне:

е) подготовку работников для реа]1изации мер 1|о ||реду|1режденик) аварг:}!.
обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий. вк.:[до.|ая |!р0всдс!|!|с
регулярнь|х тренировок в условиях,;:рибли)|(еннь!х к реа!ьнь|ьп::варг:!.|ьпь!ш| с}.|!\а!(}.|'!\!.

42' (,лециалист по охране труда при необходимости вк.]11о!|а}ет в е;:<с;.одг:ь:}1 !!..|;.||!

тренировки работников в слуь1д9 аварийной сит),ац|1!.|. 0с} щес1.в]!яс1. А.|ср()!!|)!|'| |||'| !!()
контрол1о действий работников. указаннь1х в настояш!ем |1о-'то>:<ении. вь!яв-чяет ]{ |]}]||
необхс':;1г:пл0ст}'1 [(0р|]с'к'ги|]\'е'1-.'1ейс-гвг:я рабс'':'т'гтт.:г<ов. !] 1'()\' 1!|тс.'!с |]||ссс|!!'с\1 |1.]\!с!!с!:;:[! т:

лок!1льнь|е нормативнь!е акть| (инструкшии по охране трула)'
43. (роме планового аъ|алу1за действий работников в рамках реагирук)щего к0нтр0..|'|

проводится внеплановь:й анализ действий работников. [[то о'гра)|(ается в [!ре.1т:иса!!]1||.
вь!даваемом специ€}листом по охране труда. по итогам контрольнь|х мероприятий !!()
графику. утвер)!(денному распоря)|(ением работодателя и явля}ощемся нео.гъем'пех:цтг:
!|астьто е)кегодно составляемого плана мероприятий по охране тр},да.

44. с целью своевременного определения и понимания при[!ин в0,]никг|0ве}|1.1я
несчастнь|х случаев и профессион!шьнь|х заболеваниях работ'с':да.ге::ь
|1оло>тсение об организации расследования и учета нес!!аст[-|ь|х с'п\/!|аев
порядок расследования аварий. несчастнь|х с'|учаев и прос!ессиональнь[х
так)|(е офорплления отчетнь|х документов.

45. Резу-пьтатьт реагирования на аварии. несчастнь|е случаи. и професс||о}!а'1ь!|!,!с
заболевания оформля!отся работодателем в форме акта с \'каза|-|ие!\,| |(0ррс|(1|||]\|()!|(|'\
!\,|ероприятий ло устранени}о причин. повлек1ших их возникновение.

[. }правление документами €}Ф[ в гБуз €0 <€анаторий <<€амара>>

46. с цель}о организации улравлеция документами суот работолатель [!рипсап,зк,:х:

)/станавливает (определяет) формь: и. рекомендации {|о офорш::гениго .'|ока|,|ь|!!,!\

1'))- /_



нормативнь1х актов и инь|х документов' содер}кащих структуру системь], обязанности и

ответственность .в офере охрань1 труда для ках(дого отруктурного подразделения

работодате-т1'{ и конкретного иополнителя' процессьт обеспечения охрань1 труда и контроля.

необходимь1е свя3и ме}кду структурнь|ми подразделениями работодателя, обеспечива}ощие

функционирование суот.
47. Раслорях{ением работолателя определя}отся лица. ответственньте за разработку и

утвер}кдение документов €}Ф?, на кокдом уровне управления.
48. в качестве особого вида документов суот' которь1е не подле)кат пересмотру.

актуа]|изации, обновлени}о и изменени1о, ошределяется контрольно-учетнь{е документь!
суот (записи), вкл}оча'т:

а) актьт и инь1е зат|иси данньтх' в том числе )курналь1 регистрации, вь1тека}ощие из

осуществления €}Ф1;
б) журналь1 учета и акть1 залисей даннь1х об авариях, несчастнь]х случаях.

профессиона]|ьньгх заболеваниях;

в) записи даннь|х о воздейотвиях вредньтх (опаоньтх) факторов производственной средь]

и трудового процесса на работников и наблгоде11ии за условиями труда и за оостоянием

здоровья работников;
г) результать1 фу"кционирования

€пеци а]тист по охране тР}да А.в. (нязев

контроля суот.
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