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3. Задачи 
 
1. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации оборудования, а также 

применяемых в производстве инструментов и материалов. 
2. Обеспечить применение сертифицированных средств индивидуальной и коллектив-

ной защиты работников. 
3. Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда, экологиче-

ской и промышленной безопасности на каждом рабочем месте. 
4. Обеспечить режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 

5. Обеспечить приобретение и выдачу за счет собственных средств организации      
сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-
альной 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 условиях или связанных с загряз-
нением. 

6. Обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 
стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

7. Обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 
труда. 

8. Обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, 
а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллектив-
ной защиты. 

9. Обеспечить проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последующей 
сертификацией организации работ по охране труда. 

10. Организовывать проведение за счет собственных средств обязательных предвари-
тельных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) 
медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических освидетельствова-
ний работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных пси-
хиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с медицин-
скими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего зара-
ботка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязатель-
ных психиатрических освидетельствований. 

11. Обеспечить недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей 
без прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных        
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

12. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах ин-
дивидуальной защиты. 

13. Обеспечить предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуще-
ствляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому     
регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, уполномо-
ченным на проведение государственного надзора и контроля за соблюдением трудового за-
конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по кон-
тролю и надзору в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам профсоюзного контроля 
за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 
права, информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий. 
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14. Обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 
пострадавшим первой помощи. 

15. Обеспечить расследование и учет в установленном Трудовым кодексом, другими 
нормативными правовыми актами порядке несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний. 

16. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работ-
ников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, забо-
левших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания 
им неотложной медицинской помощи. 

17. Обеспечить беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и кон-
троля, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также представи-
телей органов общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны 
труда и расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний. 

18. Обеспечить выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов          
исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и кон-
троля, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные         
Трудовым кодексом сроки. 

19. Обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных         
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

20. Обеспечить ознакомление работников с требованиями охраны труда, экологиче-
ской и промышленной безопасности. 

21. Обеспечить разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для 
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или 
иного уполномоченного работниками органа в порядке, установленном Трудовым  кодек-
сом для принятия локальных нормативных актов. 

22. Обеспечить наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требо-
вания охраны труда, экологической и промышленной безопасности в соответствии со спе-
цификой своей деятельности. 

23. Обеспечить безусловное соблюдение требований охраны труда, экологической и 
промышленной безопасности работниками организации, в том числе: 

правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку 
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, про-
исшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодиче-
ские (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также 
проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работода-
теля в случаях, предусмотренных Трудовым  кодексом.  

 
 

4. Общие процедуры 
 

1. Для содействия использованию и объединению систем управления охраной труда, 
экологического менеджмента и безопасности с общей системой управления организацией в 
качестве подсистемы устанавливается система управления охраной труда, экологического 
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менеджмента и безопасности в виде линейной управленческой функции, которая предпола-
гает отношения между руководителем и его подчиненными, полномочия линейных руково-
дителей предоставляющих право решать все вопросы охраны труда, экологической и про-
мышленной безопасности вверенных им подразделений. 

2. Для создания основы с целью облегчения и совершенствования выполнения меро-
приятий по систематическому анализу, планированию, применению и совершенствованию 
деятельности по охране труда,  экологической и промышленной безопасности на уровне 
организации устанавливаются процедуры: 

определение и доведение до работников организации обязанностей, ответственности 
и полномочий лиц, которые выявляют, оценивают или оптимизируют опасности и риски 
безопасности труда путем издания приказов, определения обязанностей в должностных  
инструкциях, инструкциях по охране труда, положении и других локальных нормативных 
актах организации; 

проведение, при необходимости, эффективного и оперативного наблюдения (надзо-
ра) за безопасностью и охраной здоровья работников силами своих специалистов и специа-
лизированных организаций; 

установление эффективных мероприятий по определению, устранению или ограни-
чению опасностей и рисков, способствующие сохранению здоровья в течение трудового 
процесса; 

разработка программ (при необходимости, по результатам анализов состояния здо-
ровья работников) профилактики заболеваний и оздоровления работников; 

предоставление необходимых условий и ресурсов для лиц, ответственных за обеспе-
чение охраны труда, включая членов комиссии по охране труда, для правильного выполне-
ния ими своих функций; 

установление ответственности за нарушение требований охраны труда, невыполне-
нии обязательств по охране труда, предусмотренных трудовыми договорами, или препятст-
вие деятельности представителей органов государственного надзора и контроля за соблю-
дением требований охраны труда, а также органов общественного контроля. 

3. Для содействия участию работников и их представителей в работах по обеспече-
нию охраны труда, экологической и промышленной безопасности в организации устанав-
ливаются следующие процедуры: 

формирование органа охраны труда, информирование работников об условиях          
труда на рабочих местах, о существующих производственных рисках, о полагающихся       
компенсациях за нанесение вреда здоровью; 

организация сотрудничества, передача и обмен информацией между работниками 
при применении системы управления охраной труда, экологического менеджмента и безо-
пасности организации; 

обеспечение эффективных мероприятий по участию всех работников и комиссии по 
охране труда, экологической и промышленной безопасности. 

4. Для осуществления непрерывного эффективного и результативного совершенст-
вования системы управления охраной труда, экологического менеджмента и безопасности 
без излишнего бюрократизма, администрирования и издержек устанавливаются следующие 
процедуры: 

определение и анализ первопричин любого несоблюдения правил по охране труда и 
(или) мероприятий системы управления охраной труда; 

инициирование, планирование, реализация, проверок эффективности и документаль-
ного оформления, корректирующих и предупреждающих действий, включая внесение         
изменений в саму систему управления охраной труда, экологического менеджмента и безо-
пасности; 

сравнение выполнения организацией требований обеспечения безопасности и охра-
ны здоровья с достижениями других организаций в целях совершенствования деятельности 
по охране здоровья и обеспечению безопасности. 
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5. Для периодической оценки эффективности политики и структуры системы управ-
ления охраной труда, экологического менеджмента и безопасности с целью ее совершенст-
вования устанавливаются процедуры: 

обеспечения функционирования разработанных процессов, мониторинга, измерения 
и регистрации результативности операций, способных воздействовать на условия труда; 

наблюдения, измерения, анализа и учета деятельности по охране труда, экологиче-
ской и промышленной безопасности. 

6. Для оценки и пропаганды имеющимися средствами эффективности системы 
управления охраной труда, экологического менеджмента и безопасности, а также практики 
их применения устанавливаются следующие процедуры: 

проведения периодического анализа эффективности системы управления охраной 
труда, экологического менеджмента и безопасности; 

документирования и доведения выводов из анализа эффективности системы управ-
ления охраной труда, экологического менеджмента и безопасности до сведения: 

- лиц, ответственных за конкретный элемент(ы) системы управления охраной труда, 
экологического менеджмента и безопасности для принятия соответствующих мер; 

- комиссии по охране труда, работников. 
7. Для обеспечения применения требований по охране труда, экологической и       

промышленной безопасности, установленных в организации, подрядчиками, временными 
работниками работодателем устанавливаются мероприятия по применению подрядчиками 
требований организации по охране труда, экологической и промышленной безопасности, а 
также обеспечивается своевременная корректировка этих мероприятий. 

 
 
 
 
 


