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    Первый шаг 

 

 

 Положение об организации работы по охране труда 

 Система организации работы по охране труда в организации, а также 
функции и обязанности должностных лиц в этой работе, 
направленной на создание условий труда, отвечающих требованиям 
сохранения жизни и здоровья работников, в процессе их трудовой 
деятельности  

 

 Положение о системе управления охраной труда 

 Система управления охраной труда (СУОТ) - это организационная 
структура, которая включает: планирование, распределение 
ответственности, процедуры, процессы, а также средства для 
дальнейшего развития, внедрения, реализации, анализа и 
соответствия политике организации в области профессиональной без-
опасности и здоровья. 

 

 

 

 



 

   Второй шаг 

 

 приказ о создании службы охраны труда (если 
численность работников свыше 50 человек); 

    или  

 введение должность специалиста по охране труда; 

 

 возложение обязанностей специалиста по охране 
труда на одного из специалистов организации; 

 

 заключение договора с организацией, оказывающей 
услуги в области охраны труда 



Третий шаг 

 
O разработка положения о 

службе охраны труда 

 

 

 

O общие положения 

O цели и задачи 

O функции службы 

O структура и штаты 

O управление 

O взаимодействия и связи 

O разработка должностной 

инструкции специалиста  

     по охране труда 

 

 

 

O общие положения 

O функции 

O должностные обязанности 

O права  

O ответственность 



           Четвертый шаг 

     

 

 

 

 



Инструктажи 
по охране 

труда 

Вводный 
инструктаж-                       

с работниками 
вновь 

принятыми на 
работу 

Повторный 
инструктаж – 
повторение 
первичного 

инструктажа 1 
раз в 6 

месяцев 

Целевой 
инструктаж -  при 

выполнении 
разовых работ, 
не связанных с 

прямыми 
обязанностями 

по 
специальности 

Стажировка – 
после 

проведения 
первичного 

инструктажа в 
течение 2-14 

смен 

Внеплановый 
инструктаж – 

объем и 
содержание 

инструктажа в 
зависимости от 

причин и 
обстоятельств 
его проведения 

Первичный 
инструктаж на 

рабочем месте – 
ознакомление с 

безопасными 
методами и 
приемами 

выполнения 
работ 



 

 

      Пятый шаг 

Организация проведения за счет собственных средств 

обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)  

медицинских осмотров  

 

      Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302 н 

«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными (или) опасными условиями 
труда» 

 



 

    Шестой шаг 
   

Организация приобретения и выдачи за счет собственных 
средств сертифицированной специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты  

 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.10.2008 № 541н 

 

«Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи 

сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам сквозных 

профессий и должностей всех отраслей экономики, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также 

на работах, выполняемых в особых температурных условиях или 

связанных с загрязнением» 

 



 

 

Седьмой шаг 
 

Обеспечение обязательного социального страхования работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

 

обеспечение социальной защиты застрахованных и 
экономической заинтересованности субъектов страхования 
в снижении профессионального риска 

возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 
застрахованного при исполнении им обязанностей по 
трудовому договору 

обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний 



      Восьмой шаг 
Проведение специальной оценки условий труда  

(Федеральный закон Российской Федерации  

от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»)  

 

приказ о создании комиссии по 
проведению специальной оценки 

условий труда 

перечень рабочих мест, на которых 
будет проводиться специальная оценка 

условий труда, с указанием 
аналогичных рабочих мест 

идентификация потенциально 
вредных и (или) опасных 

производственных факторов 

декларация соответствия условий труда в 
отношении рабочих мест, на которых 

вредные и (или) опасные производственные 
факторы по результатам осуществления 

идентификации не выявлены 

отчет о проведении специальной 
оценки условий труда 

ознакомление работников с 
результатами проведения 

специальной оценки условий труда 
на их рабочих местах 



       Девятый шаг 

 Организация работы кабинета охраны труда или уголка охраны труда 

Кабинет охраны труда 
или уголок охраны 

труда 

Информирование работников организации по 
вопросам охраны труда, распространение правовых 
знаний, проведение профилактической работы по 

предупреждению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 

Специальный раздел и его содержание 
определяются с учетом условий труда 

в организации 

Общий раздел содержит законы и иные 
нормативные правовые акты по охране труда, 

принятые на федеральном и региональном 
уровнях, локальные нормативные акты 

организации 



 

      Десятый шаг 
  

Организация расследования и учета несчастных случаев на 
производстве  

 немедленно организовать первую помощь 
пострадавшему и при необходимости 
доставку его в медицинскую организацию 

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

сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, 
какой она была на момент происшествия, если это не угрожает 
жизни и здоровью других лиц, либо зафиксировать сложившуюся 
обстановку (составить схемы, провести фотографирование или 
видеосъемку, другие мероприятия) 

немедленно  проинформировать о несчастном случае: государственную инспекцию 
труда; прокуратуру по месту происшествия несчастного случая; орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации и (или) орган местного самоуправления по месту 
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя; работодателя  направившему работника, с которым произошел 
несчастный случай; исполнительный орган страховщика (по месту регистрации 
работодателя в качестве страхователя), а также родственников пострадавшего 
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