
Положение  

о системе управления охраной труда бюджетного учреждения Орловской 

области «Региональный центр оценки качества образования» 

I. Общие положения 

1. Положение о системе управления охраной труда разработано в целях 

оказания содействия работодателю бюджетного учреждения Орловской 

области «Региональный центр оценки качества образования» (далее – 

ОРЦОКО) в создании и обеспечении функционирования системы управления 

охраной труда (далее – СУОТ).  

2. Создание и обеспечение функционирования СУОТ осуществляется 

работодателем (далее – директор Центра) посредством соблюдения 

государственных нормативных требований охраны с учетом специфики 

деятельности. 

3. СУОТ представляет собой единство: 

   организационных структур управления директором ОРЦОКО  

с фиксированными обязанностями его заместителей и руководителей 

структурных подразделений, комиссией по охране труда;  

  процедур и порядков функционирования СУОТ, включая 

планирование и реализацию мероприятий по улучшению условий труда и 

организации работ по охране труда; 

  локальных нормативных актов директора ОРЦОКО и фиксирующей 

документации (журналы, акты, записи). 

3.1. Требования СУОТ обязательны для всех работников.  

     4. Основой организации и функционирования СУОТ является положение 

о СУОТ, которое утверждается приказом директора ОРЦОКО с учетом 

мнения работников, профсоюзного комитета. 

 

II. Политика директора Центра в области охраны труда 

  

 5. Политика директора Центра в области охраны труда (далее – 

Политика по охране труда) является гарантированным выполнением им 

обязанностей по соблюдению нормативных требований охраны труда. 

 6. Политика по охране труда обеспечивает: 

  приоритет сохранения жизни и здоровья работников ОРЦОКО  

в процессе их трудовой деятельности; 

  соответствие условий труда на рабочих местах требованиям охраны 

труда; 

  выполнение последовательных и непрерывных мероприятий по 

предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья 

работников ОРЦОКО, производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, в том числе управления профессиональными рисками; 



  учет индивидуальных особенностей работников ОРЦОКО, в том числе 

посредством проектирования рабочих мест, выбора оборудования, 

инструментов; 

  совершенствование и повышение эффективности СУОТ; 

  привлечение работников ОРЦОКО, уполномоченных ими 

представительных органов к участию в управлении охраной труда и 

обеспечении условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, 

посредством ресурсного обеспечения. 

  7. В Политике по охране труда отражаются: 

 1) положения о соответствии условий труда на рабочих местах 

требованиям охраны труда; 

 2) обязательства директора Центра по предотвращению травматизма и 

ухудшения здоровья работников; 

 3) положения об учете специфики деятельности ОРЦОКО, 

обусловливающей уровень профессиональных рисков; 

 4) порядок функционирования СУОТ. 

 8. При определении Политики по охране труда директор Центра 

совместно с уполномоченным по охране труда, комиссией по охране труда, 

заместителями директора, руководителями структурных подразделений 

проводит анализ состояния по охране труда и обсуждение Политики по 

охране труда. 

 9. Политика по охране труда доступна всем работникам ОРЦОКО.  

 

III. Цели директора Центра в области охраны труда 

 10. Основные цели в области охраны труда (далее – Цели) содержатся в 

Политике по охране труда и достигаются путем их реализации. 

 11. С целью организации процедуры подготовки работников по охране 

труда директор Центра, исходя из специфики деятельности, определяет: 

 1) требования к профессиональной компетенции по охране труда 

работников ОРЦОКО, ее проверке; 

 2) перечень профессий (должностей) работников, проходящих 

стажировку по охране труда, с указанием ее продолжительности по каждой 

профессии; 

 3) перечень профессий работников ОРЦОКО, проходящих подготовку 

по охране труда в организациях, допущенных к оказанию услуг в области 

охраны труда; 

 4) работников ОРЦОКО, ответственных за проведение инструктажа  

по охране труда на рабочем месте в структурных подразделениях 

(руководители структурных подразделений); 

 5) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда; 

 6) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на 

производстве. 



 12. С целью организации процедуры и проведения оценки условий труда 

директор Центра определяет: 

  ответственных по проведению специальной оценки условий труда 

(уполномоченный по охране труда, комиссия по охране труда); 

  порядок осуществления отбора и заключения гражданско – правового 

договора с организацией, проводящей специальную оценку условий труда; 

  порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки 

условий труда; 

  порядок использования результатов специальной оценки условий труда. 

 13. С целью организации управления профессиональными рисками 

директор Центра определяет порядок реализации мероприятий по 

управлению профессиональными рисками: 

 - выявление опасностей; 

 - оценка уровней профессиональных рисков; 

 - снижение уровней профессиональных рисков. 

  14. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, директор Центра вправе рассматривать: 

 1) механические опасности: 

 потеря равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, 

при перемещении по скользким поверхностям или мокрым полам; 

 2) опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при 

контакте с незащищенными участками тела; 

 3) электрические опасности: 

 опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими 

частями вследствие касания незащищенными частями тела деталей; 

 4) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические 

опасности: 

 опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

 опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

  5) опасности, связанные с воздействием напряженности трудового 

процесса: 

 опасность, связанная с рабочей позой; 

 опасность психических нагрузок, стрессов; 

 опасность перенапряжения зрительного анализатора. 

 6) опасности, связанные с организационными недостатками: 

 опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, 

содержащих порядок безопасного выполнения работ, инструкции об 

имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;  

 опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий при 

возникновении неисправностей при обслуживании устройств, оборудования, 

приборов; 

 опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой 

помощи; 

 опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков) о 

направлении эвакуации в случае аварии; 



 опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку 

по охране труда. 

 15. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются 

директором Центра с учетом характера деятельности и сложности 

выполняемых функций. 

 16. При описании процедуры управления профессиональными рисками 

учитывается: 

 управление профессиональными рисками осуществляется с учетом 

текущей, прошлой и будущей деятельности; 

 оцененные профессиональные риски подлежат управлению. 

 17. С целью организации информирования работников об условиях 

труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, а также 

гарантиях, полагающихся компенсациях директор Центра, исходя из 

специфики деятельности, определяет формы информирования. 

 18. Информирование может осуществляться в форме: 

 включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

 ознакомление работника с результатами проведения специальной 

оценки условий труда на рабочем месте. 

 19. К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда  

и отдыха относятся: 

 обеспечение рационального использования рабочего времени; 

 обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников; 

 поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика 

утомляемости работников. 

 20. С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов 

труда и отдыха работников директор Центра определяет мероприятия по 

предотвращению возможности травмирования работников, их 

заболеваемости вследствие переутомления и воздействия психофизических 

факторов. 

 21. С целью организации процедуры обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими 

средствами, директор Центра определяет порядок выявления потребности  

в обеспечении средствами индивидуальной защиты, смывающими  

и обезвреживающими средствами, порядок обеспечения средствами 

индивидуальной защиты. 

 

VI. Обеспечение функционирования СУОТ 

 22. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между 

должностными лицами осуществляется директором Центра. 

 23. Организация работ по охране труда, выполнение обязанностей 

возлагается на руководителей структурных подразделений, комиссию по 

охране труда, уполномоченного по охране труда, профсоюзный комитет. 



 24. Управление охраной труда может осуществляться при 

непосредственном участии работников или уполномоченных по охране 

труда, комиссии по охране труда, профсоюзного комитета. 

 25. Распределение обязанностей по охране труда закрепляется в 

локальных актах, плане мероприятий, трудовых договорах, должностных 

инструкциях. 

 26. В качестве обязанностей в сфере охраны труда устанавливаются 

следующие: 

 директор Центра через комиссию по охране труда и уполномоченного 

по охране труда обеспечивает в рамках трудовых функций выполнение 

требований инструкций по охране труда; 

 обеспечивает функционирование СУОТ; 

 осуществляет руководство организационной работой по охране труда; 

 осуществляет контроль за обеспечением работников ОРЦОКО  

в соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации нормативной 

правовой и методической документацией в области охраны труда; 

 контролирует соблюдение требований охраны труда, режимов труда и 

отдыха; 

 участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда;  

 контролирует обеспечение и выдачу средств индивидуальной защиты, 

смывающих и обезвреживающих веществ; 

 участвует в организации и проведении специальной оценки условий 

труда; 

 участвует в управлении профессиональными рисками; 

 дает указания (поручения) об устранении нарушений требований охраны 

труда и контролирует их выполнение; 

    

   VII. Планирование мероприятий по реализации процедур 

системы управления охраной труда 

 27. С целью планирования мероприятий по реализации процедур по 

охране труда директор Центра устанавливает порядок подготовки, 

пересмотра и актуализации плана мероприятий по реализации процедур по 

охране труда (далее – План). 

 28. В Плане отражаются: 

 результаты проведенного комиссией по охране труда анализа состояния 

условий труда; 

 перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур по охране 

труда; 

 сроки реализации мероприятий; 

 ответственные лица за проведение мероприятий; 

 источник финансирования.  

 

VIII. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации 

процедур  



 29. С целью организации контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур по охране труда директор Центра 

устанавливает мероприятия, обеспечивающие: 

 оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям 

охраны труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению; 

 получение данных, составляющих основу для принятия решений по 

совершенствованию СУОТ. 

 30. Директор Центра определяет виды контроля функционирования 

СУОТ и мониторинга реализации процедур: 

 контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, 

выполнения работ работником, в рамках технологических процессов, 

мониторинг показателей реализации процедур; 

 контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер: 

оценка условий труда, подготовка по охране труда; 

 учет и анализ аварий, несчастных случаев; 

 контроль эффективности функционирования СУОТ.  

 31. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга 

реализации процедур оформляются в форме акта. 

  

 IX. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные 

заболевания 

 32. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, 

недопущения случаев травматизма и профессиональной заболеваемости 

директор Центра разрабатывает планы реагирования на аварии и ликвидации 

их последствий: 

 защиту людей при возникновении аварии посредством использования 

внутренней связи;  

 возможность работников ОРЦОКО остановить работу и покинуть 

рабочее место и направиться в безопасное место; 

 предоставление информации об аварии соответствующим органам, 

службам по ликвидации аварийных ситуаций; 

 оказание первой помощи пострадавшим в результате аварии, вызов 

скорой помощи, выполнение противопожарных мероприятий и эвакуации 

всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

 подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, 

обеспечению готовности к ним и ликвидации их последствий, включая 

регулярные тренировки. 

 33. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и 

профессиональные заболевания оформляются директором Центра в форме 

акта с указанием корректирующих мероприятий по устранению причин, 

повлекших их возникновение. 

 

X. Управление документами СУОТ 

 



 34. С целью организации управления документами СУОТ директор 

Центра устанавливает формы и рекомендации по оформлению локальных 

нормативных актов, содержащих структуры системы, обязанности и 

ответственность в сфере охраны труда для каждого структурного 

подразделения и конкретного исполнителя, процессы обеспечения охраны 

труда и контроля, необходимые связи между структурными 

подразделениями, обеспечивающие функционирование СУОТ. 

 35. Лица, ответственные за разработку и утверждение документов 

СУОТ, определяются директором Центра, устанавливается порядок 

разработки, согласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, 

сроки их хранения. 

 36. В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат 

пересмотру обновлению и изменению - контрольно – учетные документы 

СУОТ (записи): 

 акты; 

 журналы учета и акты записей об авариях, несчастных случаях, 

профессиональных заболеваниях; 

 результаты контроля функционирования СУОТ. 


