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Введение 

          Одним из важнейших требований, предъявляемым государством к современным 

организациям является анализ условий труда. Условиями труда является совокупность 

различных факторов, влияющих на работоспособность и здоровье сотрудника 

организации, а также на отношение данного сотрудника к труду и степень 

удовлетворенности им. Охрана и безопасность труда сотрудников является залогом 

стабильности организации. 

          Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на работодателя. 

Обязанностью ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет» 

является внедрение современных методов управления охраной труда, предупреждающих 

производственный травматизм, и обеспечивающие санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников. 

          Система управления охраной труда (далее СУОТ) дает возможность разработать 

свою концепцию (политику) по охране труда, установить цели (целевые показатели) 

охраны труда, организовать трудовые процессы с принятием необходимых мер повышения 

результативности охраны труда, а также создать социально-ориентированное 

производство, исключить ущерб в результате аварий, инцидентов и несчастных случаев. 

          СУОТ - это набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой 

элементов, устанавливающих политику, цели по охране труда и механизм достижения этих 

целей. СУОТ не разовая акция, которая проводится от случая к случаю, а именно 

СИСТЕМА - система управления, работающая постоянно и планомерно. В основу 

создания и функционирования СУОТ положены известные принципы стандартов ИСО: 

"планируй - выполняй - контролируй - совершенствуй".  
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1. Общее положение 

Настоящая СУОТ разработана в соответствии с: 

-   Трудовым кодексом Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 25.02.2022) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2022) …………………………………………………… 

-    Примерным положением о системе управления охраной труда, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. N 

776н: 

- Примерным перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней 

профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней, утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 

2021 г. N 771н: 

- Примерным перечнем мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 

работников (при производстве работ (оказании услуг)) на территории, находящейся под 

контролем другого работодателя (иного лица), утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября 2021 г. N 656н: 

- Основными требованиями к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по 

охране труда, разрабатываемых работодателем, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 772н: 

- Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и 

смывающими средствами, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 766н: 

- Общие требования к организации безопасного рабочего места, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 г. № 

774н: 

- Порядка обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда, 

Утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 

г. № 2464: 

- ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Системы управления охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом 

Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст); 

- ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению 

ГОСТ 12.0.230-2007 (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 601-ст). 

 

          СУОТ является неотъемлемой частью управленческой, производственной, 

образовательной и иной системы в ФГБОУ ВО «Шадринский государственный 

педагогический университет» далее ШГПУ: 
          СУОТ представляет собой единство: 

- организационной структуры управления ШГПУ (согласно штатному расписанию), 

предусматривающей установление обязанностей и ответственности в области охраны труда на 

всех уровнях управления; 

- мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за эффективностью работы 

в области охраны труда; 

- документированной информации, включающей локальные нормативные акты, 

регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-распорядительные и контрольно-

учетные документы. 

           Положение о СУОТ вводится в целях соблюдения требований охраны труда в ШГПУ, 

разработки мер, направленных на создание безопасных условий труда, а также предотвращения 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 
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           Положения СУОТ распространяются на всех работников ШГПУ. Учитывается деятельность 

на всех рабочих местах, структурных подразделениях, пр. 

           Положения СУОТ о безопасности, касающиеся нахождения и перемещения на объектах 

ШГПУ, распространяются на всех лиц, в том числе представителей органов надзора и контроля. 

Данные положения доводятся до сведения указанных лиц при проведении вводных инструктажей, 

включаются в договоры о выполнении подрядных работ. 

           Информация о мерах безопасности, принимаемых в рамках СУОТ, доводится до сведения 

заинтересованных лиц при проведении вводного инструктажа и включается в договоры о 

выполнении подрядных работ. 

           Положение о допуске подрядных организаций к производству работ на территории ШГПУ, 

определяющее правила организации данных работ, а также документы, представляемые перед 

допуском к ним, утверждает ректор. 

           Разработка, согласование, утверждение и пересмотр документов СУОТ осуществляются в 

соответствии с Положением о документообороте в ШГПУ от 07.04.2017г.     

 

Термины и определения: 

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. 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни воздействия 

таких факторов не превышают установленных нормативов. 

Вредный производственный фактор - фактор производственной среды или трудового 

процесса, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию 

работника. 

Опасный производственный фактор - фактор производственной среды или трудового 

процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти работника. 

Опасность - потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и 

(или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности. 

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. Общие требования к организации безопасного рабочего места 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Средство индивидуальной защиты - средство, используемое для предотвращения или 

уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения. 

Средства коллективной защиты - технические средства защиты работников, 

конструктивно и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, 

производственным процессом, производственным зданием (помещением), 

производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом (рабочими 

местами) и используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Производственная деятельность - совокупность действий работников с применением 

средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, 

включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, 

оказание различных видов услуг. 
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Требования охраны труда - государственные нормативные требования охраны труда, а 

также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами 

работодателя, в том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по 

охране труда. 

Государственная экспертиза условий труда - оценка соответствия объекта экспертизы 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Профессиональный риск - вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью 

работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного 

фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести 

повреждения здоровья. 

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий и 

процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в 

себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по 

снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, 

мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков. 

 

2. Разработка и внедрение СУОТ  
    Политика в области охраны труда учитывает специфику деятельности ШГПУ, особенности 

организации работы в нем, а также профессиональные риски. 

    Политика в области охраны труда направлена на сохранение жизни и здоровья работников 

ШГПУ в процессе их трудовой деятельности, а также на обеспечение безопасных условий труда. 

Она предполагает управление рисками производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости. 

           В ШГПУ обеспечивается устранение опасностей и снижение уровней профессиональных 

рисков на рабочих местах, совершенствуется СУОТ. 

           Целью политики в области охраны труда является сохранение жизни и здоровья 

работников, а также постоянное улучшение условий и охраны труда. 

           ШГПУ гарантирует выполнение государственных нормативных требований охраны труда и 

добровольно принятых обязательств в этой области. 

            В обеспечение указанной гарантии ШГПУ намерено принять необходимые меры и 

реализовать соответствующие мероприятия. 

         Основные направления политики в области охраны труда:  

- Предоставление работникам возможности работать в безопасных условиях. 

- Обеспечение выполнения установленных правил и требований, касающихся сферы 

охраны труда. 

          Для реализации политики в области охраны труда работодатель обязуется: 

- соблюдать требования федерального, регионального и отраслевого законодательства в 

сфере охраны труда и иные требования, применимые к деятельности организации, в том 

числе требования международных стандартов в области менеджмента в области охраны 

труда; 

- обеспечивать условия работы, способствующие сохранению здоровья всех 

сотрудников, посредством сведения к минимуму производственных рисков, которые могут 

привести к появлению травматизма или возникновению профессиональных заболеваний; 

- активно взаимодействовать с работниками организации при разработке внутренней 

документации, определяющей порядок внедрения и реализации системы охраны труда; 

- постоянно совершенствовать используемую систему охраны труда. 

          Для достижения поставленных целей в области охраны труда работодатель 

обязан, осуществляет следующие действия: 

- проводить специальную оценку условий труда для выявления неблагоприятных 

условий и факторов; 

-  проводить оценку профессиональных рисков для определения вероятности причинения вреда 

здоровью работников;  
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-  осуществлять управление профессиональными рисками, проводить комплекс 

взаимосвязанных мероприятий и процедур для выявления опасностей и применять меры по 

снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, 

мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков; 

- организовывать проведение обязательные предварительных медицинских осмотров 

(обследований) при поступлении на работу с целью определения соответствия состояния здоровья 

лица, поступающего на работу; 

-  организовывать проведение обязательных периодических медицинских осмотров 

(обследований) в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, 

своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового 

процесса на состояние здоровья работников в целях формирования групп риска развития 

профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению 

отдельных видов работ; 

- организовать выдачу средств индивидуальной защиты работникам, чья деятельность 

предполагает необходимость использования таких средств; 

- совершенствовать образовательные и производственные процессы, применять 

оборудование и технологии, обеспечивающие безопасность труда; 

- обеспечивать компетентность персонала в области охраны труда, поддерживать и 

поощрять работников, которые вносят конкретный вклад в повышение безопасности 

персонала; 

- осуществлять информационный обмен с внешними заинтересованными сторонами по 

вопросам охраны окружающей среды и охраны труда. 

          Руководство университета в лице ректора принимает на себя ответственность за 

реализацию настоящей Политики путем установления соответствующих целей и задач, 

планирования и финансирования мероприятий по их достижению, обязуется уважать 

названные ценности и призывает к этому всех работников. 

          Политика по охране труда должна быть доступна всем работникам, работающим у 

работодателя, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях 

работодателя. 

          Организация системы управления охраной труда, разработка и внедрение СОУТ 

          Возложение обязанностей на работников, наделение их полномочиями 

осуществляется в соответствии с базовыми подходами, которые установлены настоящим 

Положением о СУОТ относительно распределения зон ответственности в рамках СУОТ. 

          Информация об ответственных лицах, их полномочиях и зоне ответственности в 

рамках СУОТ утверждается ректором в виде блок-схемы. С данной информацией должны 

быть ознакомлены работники всех уровней управления организацией. 

    Ректор является ответственным за функционирование СУОТ, полное соблюдение 

требований охраны труда в ШГПУ, а также за реализацию мер по улучшению условий 

труда работников. 

    Распределение конкретных обязанностей в рамках функционирования СУОТ 

осуществляется по уровням управления. 
         Обязанности в рамках функционирования СУОТ, распределяемые по уровням управления, 

закрепляются в должностной инструкции ответственного работника соответствующего уровня 

управления. 

          Уровни управления охраной труда: 

- уровень ректора (работодателя в целом); 

- уровень проректоров по направлениям (совокупности нескольких структурных 

подразделений); 

- уровень службы охраны труда; 

- уровень структурных подразделений, руководителей служб (управления, институты, 

факультеты); 
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- уровень участка (учебные корпуса, общежития); 

- уровень кафедр, мастерских, лаборатории, отделов; 

          Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц работодателем 

устанавливаются в зависимости от уровня управления. При этом на каждом уровне 

управления устанавливаются обязанности в сфере охраны труда персонально для каждого 

руководителя или принимающего участие в управлении работника. 

           Участники процесса СУОТ 

- Ректор; 

- Проректоры; 

- Руководитель службы охраны труда; 

- Руководители структурных подразделений (директора институтов, начальники 

управлений, деканы факультетов); 

- Заведующие кафедрами, начальники отделов, заведующие хозяйством, заведующие 

общежитием; 

- Иные сотрудники и работники университета;  

          Участие работников в управлении охраной труда 

          Работники осуществляют право на участие в управлении охраной труда как 

непосредственно, так и через своих представителей – членов Профсоюза, выборным 

коллегиальным органом которого является профсоюзный комитет (профком). 

          Право работников на участие в управлении охраной труда реализуется в различных 

формах, в том числе: 

- проведение выборным коллегиальным органом первичной профсоюзной организации 

(профком) консультаций с работодателем (ректором) по вопросам принятия локальных 

нормативных актов по охране труда и планов (программ) улучшения условий и охраны 

труда;  

- получение от руководителя университета информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим законные права и интересы работников в области охраны труда; 

обсуждение вопросов охраны труда, внесение предложений по совершенствованию работы 

в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса; 

- участие в разработке и принятии коллективных договоров; 

- иные формы, определенные Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, коллективным договором, локальными 

нормативными актами.   

Функциональные обязанности участников процесса СУОТ 
      Обязанности в рамках функционирования СУОТ распределяются исходя из следующего 

разделения зон ответственности;     

Ректор - обеспечение создания безопасных условий и охраны труда, выполнения мер, 

установленных ст. 214 ТК РФ;           

Проректоры - организация работ по охране труда; 

Руководитель службы охраны труда: 

- координация всех направлений функционирования СУОТ; 

- разработка перечня актуальных нормативных правовых актов, в том числе локальных, 

содержащих требования охраны труда. Перечень утверждает генеральный директор; 

- обеспечение доступа работников к актуальным нормативным правовым актам, методической 

документации в области охраны труда; 

- контроль за соблюдением требований охраны труда; 

- мониторинг состояния условий и охраны труда; 

- разработка и организация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контроль их 

выполнения; 

- участие в разработке и пересмотре локальных нормативных актов по охране труда; 

- участие в управлении профессиональными рисками; 

- участие в комиссии, образованной для расследования несчастного случая; 
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Руководители структурных подразделений и их заместители: 
- обеспечение функционирования СУОТ на уровне структурного подразделения; 

- организация подготовки по охране труда; 

- участие в организации управления профессиональными рисками; 

- обеспечение участия работников структурного подразделения (их представителя) в 

мероприятиях по разработке и внедрению мер, направленных на улучшение условий и охраны 

труда; 

- участие в организации и осуществлении контроля за состоянием условий и охраны труда в 

структурном подразделении; 

- информирование работодателя о несчастных случаях, произошедших в структурном 

подразделении; 

- обеспечение исполнения указаний и предписаний органов государственной власти, а также 

рекомендаций специалиста по охране труда; 

- приостановление работ в структурном подразделении в случаях, установленных требованиями 

охраны труда; 

- обеспечение размещения в общедоступных местах структурного подразделения документов и 

информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними работников 

данного подразделения и иных лиц; 

- принятие мер по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших 

в медицинскую организацию при авариях и несчастных случаях, произошедших в структурном 

подразделении;         

Иные сотрудники и работники университета: 
- соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения трудовых функций, в том числе 

требований инструкций по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка и др.; 

- информирование непосредственного руководителя о признаках неисправности технических 

средств, оборудования, установленных на рабочем месте; 

- извещение непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о несчастном случае или об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

- соблюдение утвержденного порядка (инструкции) действий в случае возникновения аварии 

или иной ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью человека. 

 

3. Планирование СУОТ 

         Планирование СУОТ осуществляется с учетом опасностей и уровней профессиональных 

рисков. Они выявляются (идентифицируются) и оцениваются с привлечением независимой 

организации, обладающей необходимой компетенцией. 

        В целях обнаружения, распознавания и описания опасностей учитываются рекомендации по 

классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей. 

        В ШГПУ обеспечивается систематическое выявление опасностей и профессиональных 

рисков, регулярно проводится их анализ и им дается оценка. 

        При оценке уровня профессиональных рисков в отношении выявленных опасностей 

учитывается специфика деятельности образовательного учреждения (ШГПУ). 

         План мероприятий по охране труда составляется ежегодно с учетом перечня мероприятий, 

закрепленных в политике в области охраны труда. При составлении плана мероприятий 

учитываются также основные процессы работы по охране труда. 

        План мероприятий утверждается Ректором. 

        В плане мероприятий отражаются, в частности: 

- перечень (наименование) планируемых мероприятий; 

- ожидаемый результат каждого мероприятия; 

- срок реализации мероприятия; 

- лица, ответственные за реализацию мероприятия; 

- выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 

        При планировании мероприятия учитываются изменения, касающиеся таких аспектов: 

- нормативного регулирования, содержащего государственные нормативные требования охраны 

труда; 
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- условий труда работников (по результатам СОУТ и оценки профессиональных рисков (ОПР)); 

- образовательных процессов. 

           Целями в области охраны труда ШГПУ в соответствии с политикой в области охраны труда 

является сохранение жизни и здоровья работников, а также постоянное улучшение условий и 

охраны труда. 

          Достижение указанных целей обеспечивается реализацией мероприятий, предусмотренных 

политикой в области охраны труда. 

          Мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников, должны привести, 

в частности, к следующим результатам: 

- к устойчивой положительной динамике улучшения условий и охраны труда; 

- отсутствию нарушений обязательных требований в области охраны труда; 

- достижению показателей улучшения условий труда. 

          Достижение целей по охране труда планируется. При планировании определяются ресурсы, 

ответственные лица, сроки достижения, способы и показатели оценки уровня достижения этих 

целей, влияние результатов на образовательный процесс. 

 

4. Обеспечение функционирования СУОТ 
          Планирование и реализация мероприятий по охране труда осуществляются в соответствии с 

государственными нормативными требованиями охраны труда. Учитывается передовой 

отечественный и зарубежный опыт работы по улучшению условий и охраны труда. Возможность 

выделения финансовых ресурсов для реализации указанного опыта оценивается при составлении 

плана мероприятий. 

          В целях обеспечения функционирования СУОТ в должностной инструкции работника 

соответствующего уровня управления охраной труда определяются компетенции, которые влияют 

или могут влиять на безопасность производственных процессов, а также требования к 

профессиональной компетентности в сфере охраны труда в зависимости от возлагаемых на него 

обязанностей в рамках функционирования СУОТ. 

         Работникам, которые влияют или могут влиять на безопасность производственных 

процессов, обеспечивается: 

- подготовка в области выявления опасностей при выполнении работ и реализации мер 

реагирования на них; 

- непрерывная подготовка и повышение квалификации в области охраны труда. 

        Работники, прошедшие обучение и повышение квалификации в области охраны труда, 

включаются в реестр, утверждаемый ректором. 

        В рамках СУОТ работники должны быть проинформированы: 

- о политике и целях ШГПУ в области охраны труда; 

- системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных требований охраны 

труда; 

- ответственности за нарушение указанных требований; 

- результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм 

(микроповреждений); 

- опасностях и рисках на рабочих местах, а также мерах управления, разработанных в их 

отношении. 

          Информирование работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия 

и охрану труда, обеспечивается с учетом Приказов Минтруда России от 17.12.2021 N 894, от 

29.10.2021 N 773н. Конкретный формат информирования определяется при планировании 

мероприятия в рамках СУОТ. 

В ШГПУ организуется уголок охраны труда. Порядок организации утверждается приказом 

ректора. 
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5. Функционирование СУОТ 
 

            Основными процессами, обеспечивающими функционирование СУОТ в ШГПУ, являются: 

- специальная оценка условий труда; 

- оценка профессиональных рисков; 

- проведение медицинских осмотров и освидетельствования работников; 

- обучение работников; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

- обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений; 

- обеспечение безопасности работников при образовательном процессе; 

- обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования; 

- обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов; 

- обеспечение безопасности работников при эксплуатации инструментов; 

- обеспечение безопасности работников при использовании сырья и материалов; 

- обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 

- санитарно-бытовое обеспечение работников; 

- соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

- обеспечение социального страхования работников; 

- взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной власти 

и профсоюзного контроля; 

- реагирование на аварийные ситуации; 

- реагирование на несчастные случаи; 

- реагирование на профессиональные заболевания. 

        В соответствии с результатами СОУТ и ОПР, а также в связи со спецификой деятельности и 

штатного состава работников ШГПУ устанавливается следующий перечень процессов: 

- процессы, обеспечивающие допуск работников к самостоятельной работе; 

- процессы, обеспечивающие безопасность производственной и образовательной среды; 

- группа сопутствующих процессов по охране труда; 

- процессы реагирования на ситуации. 

         Порядок действий, обеспечивающих функционирование процессов и СУОТ в целом, 

определяется следующими основными процессами и процедурами: 

- планирование и выполнение мероприятий по охране труда; 

- контроль планирования и выполнения таких мероприятий, их анализ по результатам контроля; 

- формирование корректирующих действий по совершенствованию функционирования СУОТ; 

- управление документами СУОТ; 

- информирование работников, взаимодействие с ними; 

- распределение обязанностей по обеспечению функционирования СУОТ. 

         В организации проводятся профилактические мероприятия по отработке действий 

работников при несчастном случае, аварии, риске их возникновения, а также по их устранению, 

расследованию причин возникновения. 

         Порядок реагирования на несчастные случаи и аварийные ситуации, их расследования и 

оформления отчетных документов определяется инструкцией, утвержденной ректором. 

 

6. Оценка результатов деятельности 

         Объектами контроля при функционировании СУОТ являются мероприятия, процессы и 

процедуры, реализуемые в рамках СУОТ. 

         К основным видам контроля функционирования СУОТ относятся: 

- контроль состояния рабочего места, оборудования, инструментов, сырья, материалов; 

- контроль выполнения работ работником в рамках учебных, производственных и 

технологических процессов;  

- выявление опасностей и определение уровня профессионального риска;  

- контроль показателей реализации мероприятий, процессов и процедур; 
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- контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер (СОУТ, обучение по 

охране труда, проведение медицинских осмотров); 

- учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний; 

- учет изменений государственных нормативных требований охраны труда, соглашений по 

охране труда, изменения существующих или внедрения новых технологических процессов, 

оборудования; 

- контроль эффективности функционирования отдельных элементов СУОТ и системы в целом. 

         В рамках контрольных мероприятий может использоваться фото- и видеофиксация. 

         Виды и методы контроля применительно к конкретным процессам (процедурам) 

определяются планом мероприятий. По результатам контроля составляется акт. 

         В ШГПУ составляется ежегодный отчет о функционировании СУОТ. 

         В ежегодном отчете отражается оценка следующих показателей: 

- достижение целей в области охраны труда; 

- способность СУОТ, действующей в ШГПУ, обеспечивать выполнение обязанностей, 

отраженных в политике в области охраны труда; 

- эффективность действий на всех уровнях управления; 

- необходимость дальнейшего развития СУОТ, включая корректировку целей в области охраны 

труда, перераспределение обязанностей должностных лиц, перераспределение ресурсов; 

- необходимость своевременной подготовки работников, которых затронут решения об 

изменении СУОТ; 

- необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ; 

- полнота идентификации опасностей и управления профессиональными рисками в рамках 

СУОТ; 

- необходимость выработки корректирующих мер. 

         Показатели контроля функционирования СУОТ определяются, в частности, следующими 

данными: 

- абсолютными показателями (время на выполнение, стоимость, технические показатели и пр.); 

- относительными показателями (соотношение планируемых и фактических результатов, 

показатели в сравнении с другими процессами и пр.); 

- качественными показателями (актуальность и доступность исходных данных для реализации 

процессов СУОТ). 

         С учетом данных ежегодного отчета оценивается необходимость привлечения независимой 

специализированной организации для обеспечения внешнего контроля СУОТ. 

 

7. Улучшение функционирования СУОТ 
        С учетом показателей ежегодного отчета о функционировании СУОТ в ШГПУ при 

необходимости реализуются корректирующие меры по совершенствованию ее функционирования. 

        Реализация корректирующих мер состоит из следующих этапов: 

- разработка; 

- формирование; 

- планирование; 

- внедрение; 

- контроль. 

         Действия на каждом этапе реализации корректирующих мер, сроки их выполнения, 

ответственные лица утверждаются ректором. 

         На этапах разработки и формирования, корректирующих мер производится опрос работников 

относительно совершенствования функционирования СУОТ. 

         Взаимодействие с работниками (их представителями) в рамках СУОТ в целом производится 

по уровню управления. 

          Работники должны быть проинформированы о результатах деятельности организации по 

улучшению СУОТ. 
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            По результатам проведенной в 2022 году специализированной организацией оценки 

профессиональных рисков составлен реестр (перечень) опасностей, определен перечень мер по 

исключению, снижению или контролю уровней рисков, работодателем утвержден отчет об оценки 

профессиональных рисков. Локальными нормативно-правовыми актами ШГПУ устанавливаются 

должностные лица, ответственные за применение мер по исключению опасностей и управления 

ими в рамках СОУТ. 

Приложение 1 

к Положению о системе управления 

 охраной труда в ШГПУ 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНОСТЕЙ И МЕР ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМИ В 

РАМКАХ СУОТ  

№ Опасность Мероприятия Периодичность Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Опасности на рабочих местах 

Регулярное 

проведение 

повторного 

инструктажа. 

Актуализация ИОТ в 

соответствие с 

выявленными 

опасностями. 

Ежегодно 

Непосредственный 

руководитель  

Специалист по 

охране труда 

2. 
Опасность падения из-за потери 

равновесия при спотыкании 

Контроль состояния 

напольного покрытия 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Назначенное 

ответственное лицо 

  Регулярная уборка По мере загрязнения 
Назначенное 

ответственное лицо 

3. 
Опасность физических перегрузок 
при неудобной рабочей позе 

Контроль исполнения 

требований к 
эргономике рабочих 

мест 

Ежедневно в процессе 
выполнения работ 

Специалист по 
охране труда 

  

Контроль наличия и 
исправности 

необходимых средств 

индивидуальной 

защиты 

В соответствии со 

сроками использования 

СИЗ 

Специалист по 

охране труда 

  
Контроль режимов 

труда и отдыха 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Специалист по 

охране труда 

4. 

Столкновение с неподвижным 

предметом или элементом 

конструкции, оказавшимся на пути 

следования 

Контроль соблюдения 

требований охраны 

труда 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

5. 

Опасность поражения током 

вследствие контакта с 

токопроводящими частями, которые 

находятся под напряжением из-за 

неисправного состояния (косвенное 

прикосновение) до 1000 В. 

Проведение замеров 

сопротивления 

изоляции 

Не реже 1 раза в 3 года 
Назначенное 

ответственное лицо 

  

Учет переносных и 

передвижных 

приемников 

электрического тока 

Не реже 1 раза в 3 

месяца 

Назначенное 

ответственное лицо 

6. Опасность ожога роговицы глаза 
Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

 

Непосредственный 

руководитель 

7. 
Опасность поражения легких от 

вдыхания вредных паров или газов 

Регулярное ТО 

оборудования 

(системы вентиляции) 

В соответствии с 

эксплуатационной 

документацией 

Назначенное 

ответственное лицо 

  

Контроль наличия и 

исправности 

необходимых средств 

индивидуальной 

защиты 

В соответствии со 

сроками использования 

СИЗ 

Специалист по 

охране труда 

  Контроль Ежедневно в процессе Непосредственный 
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№ Опасность Мероприятия Периодичность Ответственный 

1 2 3 4 5 

использования СИЗ выполнения работ руководитель 

  
Регулярное ТО 

оборудования 

В соответствии с 

эксплуатационной 

документацией 

 

 

Назначенное 

ответственное лицо 

8. 

Опасность ожога из-за контакта с 

поверхностью, имеющей высокую 

температуру 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

  
Контроль исправности 

оборудования 

Перед началом 

выполнения работ 
Исполнитель работ 

9. 

Опасность пореза в результате 

воздействия движущихся режущих 

частей механизмов, машин 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

  
Контроль целостности 
защитных ограждений 

Ежедневно в процессе 
выполнения работ 

Непосредственный 
руководитель 

10. 
Опасность воздействия движущегося 

абразивного элемента 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

11. 
Опасность воздействия локальной 

вибрации 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

  
Регулярное ТО 

оборудования 

В соответствии с 

эксплуатационной 

документацией 

Назначенное 

ответственное лицо 

12. 
Опасность попадания в глаза 

стружки, мелких осколков 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

13. 

Опасность пореза в результате 

воздействия острого режущего 

инструмента 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

14. 
Опасность удара из-за падения 

перемещаемого груза 

Регулярное ТО 

оборудования 

В соответствии с 

эксплуатационной 

документацией 

Назначенное 

ответственное лицо 

15. 
Опасность повреждения органов 

дыхания частицами пыли 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

16. 

Опасность повышенного уровня и 

других неблагоприятных 

характеристик шума 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

17. 

Опасность укола из-за натыкания на 

неподвижную колющую поверхность 

(острие) 

Контроль целостности 

сигнальной разметки 
По мере износа 

Специалист по 

охране труда 

  
Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

18. 
Опасность удара вращающимися или 

движущимися частями оборудования 

Контроль целостности 

защитных ограждений 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

19. 
Опасность затягивания в подвижные 

части машин и механизмов 

Контроль целостности 

защитных ограждений 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

20. Опасность наезда на человека 

Соблюдение 

требований правил 

безопасности 

дорожного движения 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 
Исполнитель работ 

  
Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

21. 

Опасность падения из-за потери 

равновесия при поскальзывании, при 

передвижении по скользким 
поверхностям или мокрым полам 

Регулярная уборка 
В соответствии с 

погодными условиями 

Назначенное 

ответственное лицо 

  
Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

  Регулярная уборка По мере загрязнения Начальник УОД 

22. 
Опасность удара из-за падения снега 

или сосулек с крыши 
Регулярная уборка 

В соответствии с 

погодными условиями 

Назначенное 

ответственное лицо 
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№ Опасность Мероприятия Периодичность Ответственный 

1 2 3 4 5 

23. 
Опасность психических нагрузок, 

стрессов 

Контроль режимов 

труда и отдыха 

 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Специалист по 

охране труда 

24. 
Опасность удара из-за падения 

случайных предметов 

Проведение 

инструктажей 

Не реже 1 раза в 6 

месяцев 

Непосредственный 

руководитель 

25. 
Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 

Контроль исполнения 

требований к 

эргономике рабочих 
мест 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Специалист по 

охране труда 

  
Контроль режимов 

труда и отдыха 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Специалист по 

охране труда 

26. 

Опасность физических перегрузок 

при перемещении работника в 

пространстве, обусловленных 

технологическим процессом в 

течение рабочей смены 

Контроль режимов 

труда и отдыха 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Специалист по 

охране труда 

27. Опасность укуса животным 

Контроль соблюдения 

требований охраны 

труда 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

28. Опасность укуса насекомого 
Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

29. 

Опасность заболевания из-за 

воздействия пониженной 

температуры воздуха 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

30. 

Опасность перегрева из-за 

воздействия повышенной 

температуры воздуха 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

31. 

Опасность любых действий или 

угроз физического насилия, 

домогательств, запугивания или 

другого опасного поведения, которое 

происходит в отношении работника. 

Организация 

комплексной 

безопасности в 

образовательном 

учреждение 

Постоянно 
Назначенные 

ответственные лица 

32. 

Опасность физических перегрузок 

при чрезмерных физических усилиях 

при перемещении предметов и 

деталей 

Контроль соблюдения 

требований охраны 

труда 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

33. 
Опасность обрушения наземных 
конструкций 

Регулярное ТО 
оборудования 

В соответствии с 

эксплуатационной 
документацией 

Назначенное 
ответственное лицо 

34. 

Опасность пореза в результате 

воздействия острых кромок и 

заусенцев 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

35. 
Опасность падения на ноги тяжелого 

предмета 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

36. 
Опасность падения с высоты вместе 

с сооружением 

Регулярное ТО 

оборудования 

В соответствии с 
эксплуатационной 

документацией 

Назначенное 

ответственное лицо 

37. 

Опасность травмирования в 

результате дорожно-транспортного 

происшествия 

Соблюдение 

требований правил 

безопасности 

дорожного движения 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Назначенное 

ответственное лицо 

  
Регулярное ТО 

оборудования 

В соответствии с 

эксплуатационной 

документацией 

Назначенное 

ответственное лицо 

38. 
Опасность физических перегрузок 

при статических нагрузках 

Контроль режимов 

труда и отдыха 

 

 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Специалист по 

охране труда 

49. 
Опасность раздавливания из-за 

наезда транспортного средства 

Контроль соблюдения 

правил по охране 

труда при 

эксплуатации 

автомобильного 

Перед началом 

выполнения работ 

Непосредственный 

исполнитель работ 



14 
 

№ Опасность Мероприятия Периодичность Ответственный 

1 2 3 4 5 

транспорта 

40. 
Опасность заваливания 

складируемыми грузами 

Контроль целостности 

сигнальной разметки 
По мере износа 

Специалист по 

охране труда 

41. 
Опасность пореза разбившимися 

стеклянными предметами 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

42. 
Опасность поражения кожи из-за 

попадания вредных веществ 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

43. 

Опасность химического ожога 

роговицы глаза из-за попадания 
опасных веществ в глаза 

Контроль 
использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 
выполнения работ 

Непосредственный 
руководитель 

44. 

Опасность физических перегрузок 

при стереотипных рабочих 

движениях 

Контроль режимов 

труда и отдыха 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Специалист по 

охране труда 

45. 
Опасность ожога выделяемыми 

растениями веществами 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

46. 
Опасность наматывания или 
затягивания волос, частей одежды, 

средств индивидуальной защиты 

Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

47. 

Опасность пореза частей тела 

кромкой листа бумаги, канцелярским 

ножом, ножницами 

Контроль 

комплектности 

аптечки и сроков 

годности медицинских 
изделий 

Не реже 1 раза в 12 

месяцев 

Непосредственный 

руководитель 

48. 
Опасность от вдыхания дыма, паров 

вредных газов и пыли при пожаре 

Обслуживание 

противопожарных 

систем 

В соответствии с 

эксплуатационной 

документацией 

Назначенное 

ответственное лицо 

49. 
Опасность нагрузки на голосовой 

аппарат 

Контроль режимов 

труда и отдыха 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Специалист по 

охране труда 

50. 
Опасность травмирования во время 
проведения тренировки 

Регулярные 
медицинские осмотры 

Ежегодно 
Непосредственный 
руководитель 

51. 
Опасность воздействия открытого 

пламени 

Учет первичных 

средств 

пожаротушения 

Не реже 1 раза в 3 

месяца 

Назначенное 

ответственное лицо 

52. 
Опасность воздействия общей 

вибрации 

Регулярное ТО 

оборудования 

В соответствии с 

эксплуатационной 

документацией 

Назначенное 

ответственное лицо 

53. Опасность падения с высоты 
Регулярные испытания 

лестниц 

Лестницы и стремянки 

металлические - 1 раз в 

12 мес., лестницы и 

стремянки 

изолирующие, 

деревянные - 1 раз в 6 

мес. 

Назначенное 

ответственное лицо 

54. Опасность воздействия пыли на глаза 
Контроль 

использования СИЗ 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

55. 

Опасность заболевания желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ) при приеме 

пищи на рабочем месте 

Контроль режимов 

труда и отдыха 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Специалист по 

охране труда 

56. 

Опасность воздействия воздушных 

взвесей вредных химических 

веществ 

Контроль соблюдения 

требований охраны 

труда 

Ежедневно в процессе 

выполнения работ 

Непосредственный 

руководитель 

 

 

 

Разработано начальник ООТ :                                                                                  Сафаргалеев Р.С. 

                                  


	Организация системы управления охраной труда, разработка и внедрение СОУТ
	Участники процесса СУОТ
	Функциональные обязанности участников процесса СУОТ
	Руководители структурных подразделений и их заместители:
	Иные сотрудники и работники университета:

