
- ДНАОП 0.00-8.03-93 «Порядок разработки и утверждения собственником нормативных 

актов об охране труда, действующих на предприятии», утвержденный Приказом 

Госнадзорохрантруда Украины от 21. 12. 1993 г. № 132; 

- ДНАОП 0.00-4.15-98 «Положение о разработке инструкций по охране труда», 

утвержденное Приказом Госнадзорохрантруда Украины от 29. 01. 1998 г. № 9; 

- Перечень мероприятий и средств по охране труда, затраты на выполнение и 

приобретение которых включаются в валовые затраты (Постановление Кабинета 

министров Украины от 27. 06. 2003 г. № 994). 

3. Определения и сокращения 

3.1. В настоящем Положении применяются следующие определения: 

охрана труда – это система правовых, социально-экономических, организационно-

технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и 

средств, направленных на сохранение жизни, здоровья и трудоспособности человека в 

процессе трудовой деятельности; 

управление охраной труда – это подготовка, принятие и реализация правовых, 

организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических мер, направленных на сохранение жизни, здоровья и трудоспособности 

человека в процессе трудовой деятельности; 

система управления охраной труда (СУОТ) – это, регламентируемая нормативными 

актами и организационно-распорядительными документами, совокупность 

взаимоувязанных мер и управленческих решений, направленных на комплексное, 

программно-целевое обеспечение охраны труда в учреждении; 

нормативно-правовое обеспечение  охраны труда – необходимый и достаточный 

(оптимальный) для данного учреждения, воспитательного процесса или вида работ 

комплекс мер по охране труда работающих, регламентируемый государственными 

межотраслевыми и отраслевыми нормативно-правовыми актами, а также, 

разрабатываемыми на их основе, нормативными актами учреждения; 

информационное обеспечение СУОТ – обеспечение наличия в процессе 

функционирования Системы, полной и объективной информации состоянии объекта 

управления, методов её обработки для получения целевой и обобщенной информации, 

используемой для принятия управленческих решений; 

система контроля – комплекс мер, направленных на реализацию целей и задач контроля, 

а также предусматривающих рациональное сочетание наиболее приемлемых и 

эффективных в условиях данного учреждения видов и направлений контроля; 

руководитель учреждения (работодатель) –должностное лицо управляющее 

учреждением; 

фонд социального страхования – фонд социального страхования от несчастного случая 

на производстве и профессиональных заболеваний ДНР.. 

3.2. В настоящем Положении применяются следующие сокращения: 

МОУ «Школа № 85 г. Донецка»- сокращенное название предприятия, 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА № 85 

ГОРОДА ДОНЕЦКА»-  полное название предприятия; 

СУОТ -  система управления охраной труда; 

НПАОП -  нормативно-правовой акт по охране труда; 

 



 

 

 

ДНАОП -  государственный нормативный акт об охране труда; 

СОТ -  служба охраны труда. 

4. Общие положения 

4.1. СУОТ разработана в соответствии с Законом ДНР «Об охране труда», с Законом 

Украины «Об общеобязательном социальном страховании от несчастного случая на 

производстве и профессионального заболевания, повлекшего утрату трудоспособности», 

Закон ДНР «Об основах общеобязательного государственного страхования» и 

«Отраслевой системой управления охраной труда для предприятий Минпромполитики 

(типовой)». 

4.2. СУОТ является целевой подсистемой общей системы управления учреждением в 

системе управления качеством, она охватывает все стадии цикла его существования 

(проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию, реконструкцию и 

другое),  коллективы структурных подразделений, технические средства, материальные и 

финансовые ресурсы, соответствующие потоки информации. 

4.3. Целью управления охраной труда является создание в каждом структурном 

подразделении и на каждом рабочем месте условий труда, соответствующих требованиям 

нормативно-правовых актов, создание предпосылок для неуклонного снижения 

показателей производственного травматизма, профессиональной заболеваемости и 

аварийности. 

4.4. Основной задачей СУОТ является организационно-техническое обеспечение 

процессов формирования безопасных и здоровых условий труда в учреждении, 

упорядочение и систематизация, на основе общих принципов управления 

общеобразовательной организацией, проводимой в учреждении профилактической работы 

по охране труда, повышение её результативности и целенаправленности за счет 

рационального и планомерного использования всех организационных, технических и 

экономических ресурсов учреждения. 

4.5. Принципы, на которых базируется СУОТ: 

- комплексное управление и единоначалие; 

- приоритет жизни и здоровья работающих, полная ответственность руководителя 

общеобразовательного учреждения за создание безопасных и здоровых условий труда в 

учреждении; 

- адекватность мер и средств, направленных на охрану труда, уровню потенциальной 

опасности производственных объектов и фактическому состоянию условий труда на них; 

-  приоритет деятельности руководителей и специалистов в направлении 

совершенствования и повышения результативности системы контроля соблюдения 

правил, норм и инструкций по охране труда, функционирования СУОТ, исполнение 

организационно-распорядительных документов и принятых решений; 

- рациональное сочетание административных и экономических методов управления с 

преимущественным развитием механизма экономического регулирования и мотивации, 

обеспечивающего всеобщую заинтересованность в создании условий для безопасного 

труда, в соблюдении мер безопасности, в эффективном использовании средств, 

выделяемых на улучшение условий труда; 

- установление прямой зависимости системы льгот и стимулов, экономических санкций от 

состояния охраны труда на конкретном рабочем месте; 

- формирование сознательного отношения работников учреждения к вопросам охраны 

труда и безопасности жизнедеятельности на основе совершенствования форм и методов 

обучения по вопросам охраны труда, широкого использования средств пропаганды; 

- внедрение передового опыта, постоянное совершенствование Системы; 



- социальная защита работающих; 

- обеспечение социального  партнерства администрации, работников учреждения, 

профсоюзной организации, представителей рабочего органа Фонда социального 

страхования (страховых экспертов) в решении вопросов охраны труда, в формировании и 

реализации СУОТ в учреждении; 

- обеспечение безопасности труда – обязанность каждого работника; 

- каждый работник несет ответственность за свою безопасность, безопасность других и 

учреждении в целом. Во избежание тяжелых последствий, гуманнее уволить злостного 

нарушителя правил, норм и инструкций по охране труда, чем дождаться, пока он нанесет 

вред своему здоровью, здоровью окружающих; 

- все возможные производственные травмы могут и должны быть предотвращены- таков 

основной принцип СУОТ, который не снимает ответственности с должностных лиц за 

невыполнение ими своих обязанностей по созданию безопасных условий труда в 

учреждении.   

4.6.  В рамках СУОТ регламентируется: 

- организационная структура управления охраной труда, объекты и субъекты управления; 

- целевые задачи и функции и их распределение между участниками процесса управления, 

порядок их взаимодействия; 

- порядок планирования мероприятий по охране труда, оперативного руководства и 

координации работ, подготовки, принятия и реализации управленческих решений по 

вопросам охраны труда; 

-  порядок организации контроля функционирования Системы и состояния охраны труда в 

учреждении, организации работы с нарушителями правил и инструкций по охране труда; 

 -  порядок учета, анализа и оценки состояния охраны труда, а также результативности 

функционирования СУОТ; 

-  основные принципы экономического регулирования и мотивации работы по охране 

труда. 

4.7. Одной из предпосылок эффективного функционирования СУОТ является надлежащее 

нормативно-правовое, инженерно-техническое и информационное обеспечение процесса 

управления. 

4.8. Знание и выполнение требований СУОТ учитывают при обучении и проверке знаний 

по вопросам охраны труда должностных лиц, специалистов и работников 

общеобразовательного  учреждения. 

4.9. Комплекс требований СУОТ не освобождает всех работающих в учреждении от 

необходимости выполнения требований по охране труда, предусмотренных в правилах, 

нормах, инструкциях и других нормативно-правовых актах. 

 

5. Нормативно-правовое и методическое обеспечение 

 

5.1. Нормативно-правовое и методическое регулирование вопросов охраны труда на 

предприятии осуществляется на основе Конституции Донецкой Народной Республики, 

Закона ДНР «Об охране труда», Закона Украины «Об общеобязательном социальном 

страховании от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

повлекшего утрату трудоспособности» и других законодательных актов, государственных 

межотраслевых и отраслевых нормативно-правовых актов и организационно-

распорядительных документов учреждения. 

5.2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение СУОТ реализуется через комплекс 

мероприятий, направленных на: 

-  формирование нормативно-правовой и методической базы по охране труда  учреждения; 

- организацию разработки (пересмотра) и утверждения положений, инструкций и других 

нормативных актов об охране труда, действующих в учреждении; 



- организацию разработки, внесения соответствующих изменений и дополнений в 

положения о структурных подразделениях и в должностные инструкции руководителей и 

специалистов на основе, регламентируемых СУОТ, их целевых задач и функций; 

-  организацию проведения проверки конструкторской и технологической документации 

на соответствие нормативно-правовым актам по охране труда; 

- организацию обеспечения сотрудников учреждения правилами, стандартами, нормами, 

инструкциями и другими нормативно-методическими материалами по охране труда; 

- оказание консультативно-методической помощи сотрудникам учреждения по вопросам 

нормативно-правового обеспечения охраны труда. 

 5.3. «Перечень законодательных актов, стандартов, положений, норм и правил, которые 

необходимы для осуществления функций по руководству деятельности учреждения с 

целью обеспечения безопасной работы» и «Перечень обязательных инструкций и других 

нормативных актов по охране труда учреждения» периодически пересматриваются СОТ и 

формируется фонд (банк) нормативно-правовых актов по охране труда учреждениия. 

5.4 Организация, координация и общее методическое руководство нормотворческой 

деятельностью в сфере охраны труда в целом по учреждению осуществляется СОТ.  

 

6. Информационное обеспечение 

 

6.1 Основной задачей информационного обеспечения СУОТ является создание на базе 

исходной информации, её обобщении и систематизации необходимых условий для её 

анализа, разработки и принятия соответствующих управляющих воздействий (решений) и 

целенаправленного функционирования Системы. 

6.2. В качестве источников исходной информации о фактическом состоянии охраны труда 

в учреждении, а также о функционировании СУОТ используются: 

-  акты о несчастных случаях и отчеты о производственном травматизме; 

-  акты, отчеты об общей и профессиональной заболеваемости; 

- акты условий труда на рабочих местах, аттестации рабочих мест; 

-  информация по результатам контроля; 

-  акты, предписания контролирующих служб учреждения; 

-  предписания органов государственного надзора, представления страховых экспертов; 

- представления профсоюзных органов и предложения общественных инспекторов по 

охране труда; 

-  планы мероприятий по охране труда и отчеты об их выполнении; 

- журналы регистрации инструктажей по вопросам охраны труда на рабочем месте,  

протоколы заседания комиссии по проверке знаний по вопросам охраны труда; 

-  сведения о профилактической работе по охране труда; 

-  информация, отчеты о нарушениях правил, норм и инструкций по охране труда; 

- информация об исполнении предписаний, приказов, распоряжений и другой 

организационно-распорядительной документации; 

- протокол собраний трудового коллектива по принятию коллективного договора и 

рассмотрению хода его выполнения; 

- протоколы совещаний по вопросам охраны труда и другие материалы. 

6.3. Сбор, обработку и систематизацию исходной информации, а также подготовку 

обобщенной информации за определенный период (месяц, квартал, год), в том числе 

материалов статистической отчетности по вопросам охраны труда организует СОТ. 



6.4. Информация о фактическом состоянии условий труда на рабочих местах, о причинах 

несчастных случаев и профзаболеваний, результатах профилактической работы 

учреждения систематически доводится до сведения всех работающих в учреждении. 

Кроме того, обобщенная информация о состоянии охраны труда и результативности 

функционирования Системы представляется на собраниях  трудового коллектива 

учреждения, на которых обсуждается ход выполнения принятого и условия заключения 

нового коллективного договора. 

6.5. Важной предпосылкой повышения уровня информационного обеспечения и 

результативности работы по охране труда в этом направлении является упорядочение 

документации, документооборота, всей системы делопроизводства в сфере охраны труда.  

Для этого в муниципальном общеобразовательном учреждении должен быть перечень 

документации по охране труда, ведение которой является   обязательным.  Перечнь 

составляется СОТ  на основе действующих нормативно – правовых актов по охране труда.  

 

7.  Организация функционирования Системы. Целевые задачи и функции 

структурных подразделений и обязанности должностных лиц 

 

7.1. Функционирование СУОТ обеспечивается директором муниципального 

общеобразовательного учреждения и реализуется через комплекс организационных 

мероприятий, предусматривающих: 

- формирование организационной структуры управления охраной труда, создание 

соответствующих служб и назначение должностных лиц, обеспечивающих решение 

конкретных задач охраны труда и осуществляющих организационно-техническое, 

оперативное и методическое руководство деятельностью структурных подразделений в 

рамках СУОТ; 

- создание и обеспечение функционирования кабинета охраны труда, являющегося 

центром организационно – методической и  учебно – пропагандистской работы по охране 

труда в учреждении;  

- определение комплекса специальных функций управления охраной труда и конкретных 

целевых задач, которые должны решаться соответствующими структурными 

подразделениями и службами; 

-  четкое распределение обязанностей, прав и ответственности руководителей и 

специалистов по выполнению ими конкретных задач и функций, отражение их в 

должностных инструкциях; 

-  подготовку соответствующих организационно-распорядительных документов 

(положений, приказов, распоряжений); 

-   принятие оперативных мер по обеспечению функционирования СУОТ; 

- принятие дисциплинарных и других мер воздействия, направленных на повышение 

персональной ответственности руководителей и специалистов за невыполнение своих 

обязанностей, предусмотренных СУОТ, а рабочих – за несоблюдение требований 

инструкций по охране труда на рабочих местах. 

7.2. Организационная структура управления охраной труда формируется на базе 

действующей в учреждении организационной структуры управления 

общеобразовательной организацией, подчиняется всем присущим ей принципам 

управления, обусловленным спецификой учреждения. 

7.3. Управление охраной труда осуществляется на всех уровнях организационной 

структуры учреждения ( кабинет, рабочее место). 

7.4. Объектами управления являются: 

-  производственные процессы, оборудование, сооружения, инженерные сети и территория 

учреждения, производственная среда и условия труда, формирующие в целом уровень 

охраны труда в учреждении; 



- деятельность функциональных служб, направленная на обеспечении безопасности труда, 

предупреждение производственного травматизма и профзаболеваний, обеспечение на 

рабочих местах требований нормативно-правовых актов по охране труда. 

7.5. Управление охраной труда в учреждении осуществляется директором, который обязан 

создать и обеспечить, установленные действующим законодательством и нормативно-

правовыми актами, условия труда и нести личную ответственность за их соблюдение. 

7.6. Выполнение управленческих решений по вопросам охраны труда и обеспечение 

функционирования СУОТ осуществляется руководителем учреждения. 

7.7. Организационно-методическое руководство и координацию деятельности 

сотрудников учреждения в рамках СУОТ осуществляет лицо, ответственное за охрану 

труда лично. 

7.8. В управлении охраной труда, помимо штатных должностных лиц, участвуют 

представители трудового коллектива с комиссией по охране труда и общественными 

инспекторами по охране труда. 

7.9. В целом организационная структура управления охраной труда базируется на 

координирующей роли СОТ, которая, в соответствии с действующим в учреждении 

положением, разработанным на основе Типового положения о службе охраны труда, 

наделена необходимыми  полномочиями и принимает участие в осуществлении всех 

функций, связанных с обеспечением безопасности труда. 

7.10. Преимущественное право разрабатывать и представлять руководству учреждения на 

рассмотрение и утверждение организационно-распорядительные документы по вопросам 

охраны труда имеет лицо ответственное по охране труда. 

В случае необходимости разработки таких документов другими структурными 

подразделениями (службами, отделами) они подлежат обязательному согласованию с 

лицом, ответственным по охране труда. 

7.11. Целевыми задачами управления охраной труда в учреждении являются: 

-  обеспечение профессионального отбора работников отдельных профессий; 

-  организация и проведение обучения работников по вопросам охраны труда; 

- обеспечение нормальных санитарно-гигиенических условий труда на каждом рабочем 

месте; 

- обеспечение работающих средствами индивидуальной защиты; 

- обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работающих; 

- обеспечение безопасного ведения технологических процессов; 

- обеспечение содержания в надлежащем состоянии производственного оборудования, 

средств коллективной защиты, зданий, сооружений и территории учреждения; 

- обеспечение соблюдения работниками учреждения требований правил, норм и 

инструкций по охране труда, профилактика нарушений; 

- социальная защита работающих (социальное страхование, предоставление льгот и 

компенсаций за работу в тяжелых и вредных условиях труда и тому подобное). 

7.12. Решение указанных целевых задач на всех уровнях управления осуществляется 

путем реализации специальных функций, представляющих собой совокупность 

объективно-необходимых и рациональных действий, базирующихся на типовых функциях 

управления и направленных на обеспечение процесса формирования безопасных условий 

труда вучреждении. 

К таким действиям (функциям) относятся: 

- прогнозирование и планирование мероприятий; 

- организация, оперативное руководство и координация работ; 

-  контроль состояния охраны труда и функционирования СУОТ; 

-  учет, анализ и оценка состояния охраны труда и результативности функционирования 

СУОТ; 

-  стимулирование (мотивация) профилактической работы по охране труда и 

предупреждению нарушений правил, норм и инструкций. 



 

8. Планирование и финансирование работ по охране труда 

 

8.1. Вся проводимая в муниципальном общеобразовательном учреждении и в его 

структурных подразделениях профилактическая работа базируется на плановой основе. 

Чтобы планирование было целенаправленным и эффективным, оно осуществляется на 

основе определенных, свойственных этой функции управления, принципов: 

-  планирование носит системный характер, предполагает разработку мероприятий, 

носящих перспективный, долгосрочный характер, а не направлено лишь на оперативное 

решение текущих вопросов; 

- в структуре планов работ ведущее звено – приоритетное направление в распределении 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

- планы (графики), отражающие различные направления деятельности в сфере охраны 

труда, взаимоувязываются, обеспечивая согласованное и комплексное решение всех 

вопросов, связанных с реализацией каждого включаемого в план мероприятия; 

- формирование всех планов по охране труда направлено на реализацию целевых задач 

СУОТ, принятых на определенный период для учреждения, исходя из фактического 

состояния охраны труда; 

8.2. Планирование работ по охране труда – определение заданий общеобразовательного 

учреждения с указанием сроков и должностных лиц, ответственных за выполнение, как 

правило, из числа руководителей. 

Планирование профилактической работы по охране труда осуществляется: 

-   в целом по учреждению – СОТ (лицом, ответственным по охране труда); 

--  по структурным подразделениям – начальниками структурных подразделений. 

8.3 Планирование работ по охране труда осуществляется на основе результатов контроля, 

анализа и оценки состояния охраны труда, определения приоритетных направлений 

деятельности в этой сфере. 

Исходная информация для формирования планов: 

- результаты всех видов контроля, осуществляемого должностными лицами и службами 

учреждения, а также профсоюзным комитетом; 

- предписания и указания органов государственного надзора и представления страховых 

экспертов; 

- материалы расследования причин производственных неполадок, несчастных случаев и 

профзаболеваний; 

- прогнозные характеристики основных направлений деятельности учреждения, его 

структурных подразделений, перспективы их развития; 

- нормативные акты по охране труда учреждения, регламентирующие номенклатуру, 

порядок и периодичность проведения профилактических мер в учреждении;  

-  приказы, распоряжения, протоколы совещаний по вопросам охраны труда; 

- предложения комиссии по охране труда профсоюзного комитета. 

8.4. В соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами 

по охране труда на предприятии разрабатываются: 

-  годовой план комплексных мероприятий по охране труда (приложение к разделу 

«Охрана труда» коллективного договора); 

-  годовой план мероприятий по охране труда СОТ, структурных подразделений. 

Кроме указанных планов разрабатываются целевые планы (графики), которые 

предусматривают мероприятия определенной направленности: 

-  план (график) обучения и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда; 

-  планы (графики) комплексных обследований и целевых проверок, а также других видов 

контроля, осуществляемого руководителями и специалистами; 

-  план разработки (пересмотра) инструкций и других нормативных актов по охране труда 

в структурных подразделениях предприятия и тому подобное. 



8.5. Годовые планы мероприятий по охране труда служб и структурных подразделений 

формируются на основе плана комплексных мероприятий по охране труда. Кроме того, в 

них включаются трудоемкие и долгосрочные мероприятия, предусмотренные актами 

комплексных обследований и целевых проверок, предписаниями органов 

государственного надзора и контролирующих служб учреждения, приказами и 

распоряжениями, необходимость выполнения которых обусловлена фактическим 

состоянием условий и безопасности труда в учреждении. В этот план также включаются 

организационные мероприятия, объем и периодичность проведения которых 

регламентированы СУОТ. 

8.6. Планы работ по охране труда служб и структурных подразделений согласовываются с 

СОТ, а планы работы СОТ. 

8.7. На основе годовых планов работ по охране труда, осуществляется оперативное 

планирование, которое позволяет предельно конкретизировать работу по охране труда на 

определенный период и обеспечить необходимую ритмичность в профилактической 

работе. 

Оперативное планирование работ по охране труда, при необходимости, осуществляется в 

СОТ. 

8.8. СОТ осуществляет работу по годовым и разрабатываемым на их основе, (при 

необходимости) оперативным планам работы. В планы работ включаются все 

мероприятия, проводимые работниками службы или с их участием, в рамках 

действующего в учреждении Положения  о  СОТ. 

8.9. Общее организационно-методическое руководство планированием работ по охране 

труда на всех уровнях управления осуществляется СОТ. 

Для обеспечения системного и комплексного подхода к планированию работ по охране 

труда и организации их выполнения СОТ ежегодно готовится проект приказа, в котором 

ставятся конкретные задачи по охране труда перед руководителем учреждения. В 

приложениях к приказу определяется комплекс организационно – технических 

мероприятий на текущий год, включающий проведение комплексных обследований и 

целевых проверок, разработку нормативных актов по охране труда.  

8.10. В соответствии с действующим законодательством, финансирование мероприятий по 

охране труда осуществляется из собственных средств учреждения, как обязательный 

элемент его хозяйственной деятельности. 

8.11. Порядок разработки, согласования, утверждения планов и их финансирование 

определяется действующей в учреждении системой планирования и финансового 

обеспечения, являющейся составной частью общей системы управления учреждения и 

базирующейся на соответствующих законодательных и нормативных актах, 

регламентирующих его хозяйственную деятельность. 

8.12 Расходование средств, выделяемых на охрану труда, осуществляется в соответствие с 

«Перечнем мероприятий и средств по охране труда, затраты на выполнение и 

приобретение которых включаются в валовые затраты» и в пределах, определяемых 

Законом ДНР, но не менее 0,2 % от фонда оплаты труда. 

 

9. Оперативное руководство и координация работ 

 

9.1. Оперативное руководство и координация работ по охране труда осуществляется в 

соответствии с организационно-функциональной структурой управления учреждением. 

9.2. Целью оперативного руководства и координации является обеспечение 

целенаправленной деятельности всех участников процесса управления в выполнении 

комплекса плановых профилактических мероприятий, а также принятие оперативных мер 

по устранению выявленных несоответствий, нарушений правил, норм и инструкций по 

охране труда. 



9.3. Оперативно-методическое руководство и координация работ по охране труда в целом 

по учреждению осуществляется СОТ. 

9.4. Основная задача оперативного руководства и координации – оперативное устранение 

выявленных нарушений, обеспечение четкого взаимодействия между всеми участниками 

процесса управления охраной труда при выполнении: 

-  утвержденных планов работ по охране труда; 

-  приказов и указаний вышестоящих организаций; 

-  приказов, распоряжений, оперативных указаний руководства учреждения; 

- предписаний органов государственного надзора и контролирующих служб  учреждения; 

-  мероприятий по актам расследования несчастных случаев, профзаболеваний; 

-  решений совещаний по вопросам охраны труда и тому подобное. 

9.5. Оперативное управление по охране труда осуществляется по итогам контроля 

состояния охраны труда в учреждении в целом. 

Основные формы реализации оперативного руководства и координации: 

-   издание приказов и распоряжений; 

-  выдача предписаний с отражением в них конкретных оперативных мероприятий по 

устранению выявленных в результате контроля недостатков; 

-  корректировка (при обоснованной необходимости) утвержденных планов и постановка 

новых задач. 

 

10.  Система  контроля состояния охраны труда и функционированием СУОТ в 

учреждении 

 

10.1 Общий порядок организации и проведения контроля 

10.1.1. Контроль является одной из важнейших, наиболее ответственных и трудоемких 

функций СУОТ, позволяющей получать оперативную и достоверную информацию о 

состоянии охраны труда в целом в учреждении, о состоянии, проводимой в этом 

направлении, профилактической работы. 

10.1.2. Целью контроля является предупреждение и выявление нарушений требований 

стандартов, норм и правил охраны труда и безопасности учреждения, а также проверка 

выполнения службами, должностными лицами и рабочими обязанностей в сфере охраны 

труда, регламентированных СУОТ. 

10.1.3. В зависимости от целей и задач СУОТ, Система контроля предусматривает 

реализацию и рациональное сочетание следующих, наиболее приемлемых для учреждения 

видов контроля: 

- предупредительный контроль; 

- личный контроль (самоконтроль) на рабочем месте; 

- оперативный контроль на уровне непосредственных руководителей работ; 

-  контроль на уровне руководства учреждения; 

-  целевые проверки; 

-  комплексные обследования; 

- контроль соблюдения работающими требований правил, норм и инструкций по охране 

труда; 

- общественный контроль. 

10.1.4. Исходя из поставленных перед СУОТ и, в частности, перед Системой контроля, 

целей и задач, основными направлениями, в которых осуществляется на всех уровнях 

управление контрольно-профилактической деятельностью, являются: 

- контроль содержания в надлежащем состоянии и безопасной эксплуатацией 

потенциально опасных объектов и объектов повышенной опасности, оборудования и 

территории учреждения; 

- контроль надлежащего оформления и безопасного ведения работ с повышенной 

опасностью; 



-  контроль состояния условий труда на рабочих местах; 

-  контроль исполнения руководителями, специалистами и рабочими своих обязанностей 

по охране труда, регламентированных СУОТ, в должностных инструкциях, в инструкциях 

по охране труда (по профессиям) и в других организационно-распорядительных 

документах учреждения. 

10.1.5. Объектами контроля являются: 

- структурное подразделение (кабинет, мастерская), рабочее место, а также рабочий 

процесс, оборудование, территория учреждения, являющиеся неотъемлемой составной 

частью учреждения, формирующей в целом уровень охраны труда в учреждении; 

- функциональная и производственная деятельность, должностных лиц и рабочих 

учреждения в рамках СУОТ.  

10.1.6. Ответственность за организацию и осуществление контроля в учреждении несёт 

руководитель. 

10.1.7. При осуществлении контроля устанавливаются причины выявленных отклонений 

от норм и правил охраны труда. Оформление (в установленном порядке) полученной в 

результате контроля информации обеспечивается на всех уровнях управления 

должностными лицами (службами), осуществляющих контроль. 

10.1.8. Общее методическое руководство и координация деятельности учреждения по 

реализации Системы контроля состояния охраны труда в учреждении осуществляет СОТ, 

в лице ответственного  по охране труда. 

 

10.2. Предупредительный контроль 

10.2.1. Предупредительный контроль предусматривает: 

- предварительную проверку рабочей документации на их соответствие нормативно-

правовым актам по охране труда; 

- 10.2.2. При проведении предупредительного контроля руководствуются Законом ДНР 

«Об охране труда». 

 

10.3 Личный контроль (самоконтроль) на рабочем месте 

10.3.1. Каждый работник учебного учреждения обязан проводить самоконтроль 

безопасности труда на своем рабочем месте (или на месте проведения работ) перед 

началом работы, в процессе работы и после окончания работы. 

10.3.2. Объекты самоконтроля и порядок его осуществления для каждой профессии 

работающего в коммунальном учреждении или вида работ (в том числе работ с 

повышенной опасностью) указываются в инструкциях по охране труда. 

 

10.4. Контроль на уровне руководства предприятия 

10.4.1. Директор муниципального общеобразовательного учреждения: 

-  на совещании заслушивает информацию инженера  по охране труда, о результатах 

работы по охране труда, принимает соответствующие решения; 

-  один раз в полугодие с участием заместителей,  председателя профсоюзного комитета 

рассматривает выполнение годового плана комплексных мероприятий по охране труда и 

недостатков в работе, в рамках действующей в учреждении СУОТ. 

Результаты рассмотрения оформляются протоколом, при необходимости издается приказ. 

10.4.2. Заместители директора один раз в квартал (по графику) проводят целевые 

проверки. Объем и содержание целевой проверки определяются заместителем директора 

исходя из анализа обобщенной информации о состоянии охраны труда и рекомендаций, 

предоставляемых СОТ на стадии формирования годовых графиков комплексных 

обследований и целевых проверок. 



10.4.3. Инженер по охране труда: 

-  организует и проводит (по графику) целевые проверки в рамках тех контрольных 

функций, которые возложены на СОТ в соответствии с действующей в учреждении 

СУОТ. 

 

10.5. Организация комплексных обследований и целевых проверок 

10.5.1. Графики комплексных обследований и целевых проверок разрабатываются с 

учетом динамики травматизма, профзаболеваемости, и общего состояния охраны труда и 

профилактической работы в целом в учреждении. 

10.5.2. Программа и график комплексных обследований разрабатываются СОТ. 

В программу комплексных обследований включаются вопросы: 

- состояние травматизма, общей и профзаболеваемости,  и выполнение мероприятий по их 

предупреждению; 

- соблюдение установленного порядка проведения инструктажа, обучения, проверки 

знаний и допуска персонала к самостоятельной работе; 

- соблюдение требований безопасности при обслуживании и ремонте технологического 

оборудования и коммуникаций; 

- соблюдение требований безопасности при подготовке и проведении всех видов работ, в 

том числе работ с повышенной опасностью; 

- санитарно-техническое состояние учреждения; 

-  состояние санитарно-бытовых помещений;  

- обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты и предохранительными приспособлениями. 

10.5.3. При необходимости на предприятии проводятся внеплановые комплексные 

обследования и целевые проверки. Программа и сроки их проведения в каждом 

конкретном случае определяются в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость их проведения. 

10.5.4. Комплексное обследование проводится комиссией, состоящей из специалистов 

предприятия. В некоторых случаях в состав комиссии могут включаться представители 

органов государственного надзора, рабочего органа Фонда социального страхования и 

профсоюзной организации или другого уполномоченного наемными работниками органа 

(по согласованию с ними). Состав комиссии указывается в графике комплексных 

обследований или в приказе (распоряжении), если комплексное обследование проводится 

не по графику. 

10.5.5. Графики комплексных обследований, а также целевых проверок, проводимых 

заместителями директора, утверждаются директором МОУ. 

10.5.6. Целевые проверки проводятся заместителями директора и с участием, при 

необходимости, специалистов СОТ. Целевые проверки могут проводиться по одному из 

направлений (вопросов) комплексных обследований. 

10.5.7. Результаты комплексного обследования оформляются актом-предписанием, 

результаты целевой проверки – актом. При необходимости, по результатам комплексного 

обследования или целевой проверки, может быть издан приказ (распоряжение). 

11.5.8. Контроль выполнения мероприятий по устранению нарушений, выявленных при 

комплексных обследованиях и целевых проверках, осуществляет СОТ. 

10.6.  Контроль соблюдения сотрудниками требований правил, норм и инструкций 

по охране труда. Профилактика нарушений 

10.6.1. Контроль соблюдения работающими требований правил, норм и инструкций по 

охране труда осуществляется на всех уровнях управления и является обязанностью 

каждого руководителя и специалиста учреждения. 

10.6.2. Допущенные работниками нарушения, независимо от их последствий, подлежат 

учету, разбору (анализу) и требуют обязательного воздействия на нарушителей. 



10.6.3. Профилактическую работу с нарушителями в целом по учреждению организует 

СОТ. Он анализирует имевшие место в учреждении нарушения, выявляет их причины, 

подготавливает информацию для ознакомления работников учреждения, осуществляет 

контроль принятия мер к нарушителям. 

 

10.7. Общественный контроль 

10.7.1. В соответствии с Законом ДНР «Об охране труда» общественный контроль 

соблюдения законодательства об охране труда осуществляют уполномоченные трудового 

коллектива по вопросам охраны труда. 

10.7.2. Комиссия по охране труда, общественные инспекторы по охране труда реализуют 

свои полномочия (контрольные функции) непосредственным участием в контрольно-

профилактической работе по охране труда, проводимой, согласно действующей в 

коммунальном учреждении Системы контроля. Кроме того, они в соответствии с 

предоставленными им законодательством правами и полномочиями, могут 

самостоятельно осуществлять контроль в рамках действующих нормативно-правовых 

актов. 

10.7.3. Руководство муниципального общеобразовательного учреждения, руководители 

структурных подразделений и служб, специалисты всю контрольно-профилактическую 

работу по охране труда проводят в тесном контакте и сотрудничестве с общественными 

организациями и их полномочными представителями. 

 

11. Учет и анализ работы по охране труда 

 

11.1. Учет, анализ состояния охраны труда и оценка результативности функционирования 

СУОТ систематически осуществляются на всех уровнях управления охраной труда. 

Учет и анализ исходной информации о состоянии условий и безопасности труда, 

полученной в результате проведения всех, предусмотренных СУОТ, видов контроля и её 

сопоставление с нормативными требованиями позволяет оценить реальное состояние 

охраны труда и принять соответствующие управляющие воздействия (решения), 

направленные на доведение условий и безопасности труда до нормативных требований и 

повышение результативности функционирования СУОТ, используя при этом наряду с 

организационно-распорядительными, экономические методы регулирования и мотивации 

работы по охране труда. 

11.2. Организация учета и отчетности (в том числе статотчетности) по охране труда в 

целом по учреждению осуществляется СОТ. 

11.3. Учет нарушений правил, норм и инструкций по охране труда осуществляется в 

Журнале контроля состояния условий и безопасности труда. 

11.4. Учет показателей состояния условий и безопасности труда, а также подготовку 

материалов статистической отчетности (по установленным нормам) организует и 

осуществляет СОТ. 

11.5. Ежеквартально и по итогам года СОТ готовит сводную информацию о состоянии 

профилактической работы по охране труда в муниципальном общеобразовательном 

учреждении. 

11.6. На основании данных контроля и учета проводится анализ работы по охране труда 

коллектива за определенный период ( год). 

11.7. Обобщенная информация о состоянии охраны труда и результатах 

профилактической работы по муниципальномуобщеобразовательному учреждению, 

подготовленная СОТ, подлежит обязательному рассмотрению и анализу на всех уровнях 

управления: директором, его заместителями и другими специалистами, являющимися 

непосредственными руководителями работ. 

11.8. Обобщенная информация рассматривается: 

- ежеквартально – на совещаниях у  директора учреждения; 



- ежегодно – на собраниях трудового коллектива предприятия. 

Результаты рассмотрения и принятые решения, оформляются соответствующими 

протоколами. 

11.9. Основными показателями для оценки состояния охраны труда, результатов 

профилактической работы в учреждении, а также оценки результативности 

функционирования СУОТ являются: 

- уровень производственного травматизма (коэффициент частоты – Кч и коэффициент 

тяжести – Кт); 

- уровень заболеваемости, связанный с условиями труда; 

- количество работающих в неудовлетворительных условиях труда; 

- количество оборудования, не отвечающего требованиям нормативно-правовых актов по 

охране труда; 

- обеспеченность работающих средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями; 

- уровень соблюдения работающими требований правил, норм и инструкций по охране 

труда; 

- затраты на достижение установленных нормативов, повышения существующего уровня 

охраны труда и предупреждение несчастных случаев на производстве; 

- затраты на социальное страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. 

11.10. Ежегодно приказом по муниципальному общеобразовательному учреждению 

подводятся итоги работы по охране труда, в котором анализируется общее состояние 

охраны труда, профилактическая работа с нарушителями, намечаются конкретные 

мероприятия, направленные на улучшение состояния охраны труда в учреждении.  

Показатели, условия, а так же меры воздействия на нарушителей устанавливаются 

совместным решением администрации учреждения и профсоюзного комитета и 

отражаются в Коллективном договоре. 

12. Ответственность работников предприятия за нарушения требований по охране 

труда 

12.1. Каждый работающий в муниципальном общеобразовательном учреждении должен 

соблюдать производственную дисциплину, правила, нормы и инструкции по охране труда 

в рамках возложенных на него обязанностей и ответственности, регламентированных 

соответствующими стандартами учреждения, положениями, инструкциями и другой, 

действующей в учреждении организационно-распорядительной документации. 

12.2. Работники, виновные в нарушении законодательства о труде, правил, норм и 

инструкций по охране труда, невыполнении обязательств по коллективному договору, 

должностных обязанностей, регламентированных СУОТ, предписаний органов 

государственного надзора и ведомственного контроля, предписаний контролирующих 

служб учебного учреждения, а также приказов и указаний (распоряжений) несут, в 

зависимости от характера нарушений и их последствий, дисциплинарную, 

административную, материальную или уголовную ответственность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               



                                                                                                                               

 


