2.3. Организация системы управления охраной труда (СУОТ)
Основные мероприятия по охране труда в организации
Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по
улучшению охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержден
приказом Минздравсоцразвития России 1 марта 2012 г. №181н (далее – Перечень).
Мероприятия по охране труда оформляются разделом в коллективном договоре
и соглашении по охране труда.
Мероприятия по охране труда в организации
В соответствии с указанным Перечнем к мероприятиям по охране труда в
организации относятся:
1.
Проведение
в
установленном
порядке
работ
по
проведению специальной оценки условий труда, оценке уровней профессиональных
рисков.
2.
Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе
разработанных по результатам специальной оценки рабочих мест по условиям труда, и
оценки уровней профессиональных рисков.
3.
Внедрение систем автоматического и дистанционного управления и
регулирования производственным оборудованием, технологическими процессами,
подъемными и транспортными устройствами.
4.
Приобретение и монтаж средств сигнализации о нарушении нормального
функционирования производственного оборудования, средств аварийной остановки, а
также устройств, позволяющих исключить возникновение опасных ситуаций при полном
или частичном прекращении энергоснабжения и последующем его восстановлении.
5.
Устройство ограждений элементов производственного оборудования от
воздействия движущихся частей, а также разлетающихся предметов, включая наличие
фиксаторов, блокировок, герметизирующих и других элементов.
6.
Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной
защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
7.
Нанесение на производственное оборудование, органы управления и
контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов
и знаков безопасности.
8.
Внедрение систем автоматического контроля уровней опасных и вредных
производственных факторов на рабочих местах.
9.
Внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих
защиту работников от поражения электрическим током.
10. Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств
(приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты
паровых, водяных, газовых, кислотных, щелочных, расплавных и других
производственных коммуникаций, оборудования и сооружений.
11. Механизация и автоматизация технологических операций (процессов),
связанных с хранением, перемещением (транспортированием), заполнением и
опорожнением передвижных и стационарных резервуаров (сосудов) с ядовитыми,
агрессивными, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, используемыми в
производстве.
12. Механизация работ при складировании и транспортировании сырья, оптовой
продукции и отходов производства.

13. Механизация уборки производственных помещений, своевременное удаление
и обезвреживание отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных
производственных факторов, очистки воздуховодов и вентиляционных установок,
осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей.
14. Модернизация оборудования, а также технологических процессов на рабочих
местах с целью снижения до допустимых уровней содержания вредных веществ в
воздухе рабочей зоны, механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук)
и излучений (ионизирующего, ультрафиолетового, электромагнитного, лазерного).
15. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и
вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и
воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок, установок
кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и
микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений.
16. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих
местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии с
действующими нормами.
17. Устройство новых и (или) реконструкция имеющихся мест организованного
отдыха, помещений и комнат релаксации, психологической разгрузки, мест обогрева
работников, а также укрытий от солнечных лучей и атмосферных осадков при работах на
открытом воздухе; расширение, реконструкция и оснащение санитарно-бытовых
помещений.
18. Приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников
питьевой водой.
19. Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с
вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в особых
температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты,
смывающими и обезвреживающими средствами.
20. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты, а также ухода за
ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, дезинфекция,
обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена средств
индивидуальной защиты.
21. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научнотехнической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения
безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных
классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой,
лицензионными обучающими и тестирующими программами, проведение выставок,
конкурсов и смотров по охране труда.
22. Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки
знаний по охране труда работников.
23. Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим
на производстве.
24. Обучение лиц, ответственных за эксплуатацию опасных производственных
объектов.
25. Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований).

26. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания
медицинской помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками,
укомплектованными набором лекарственных средств и препаратами для оказания первой
помощи.
27. Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории
организации в целях обеспечения безопасности работников.
28. Организация и проведение производственного контроля в порядке,
установленном действующим законодательством.
29. Издание (тиражирование) инструкций по охране труда.
30. Перепланировка размещения производственного оборудования, организация
рабочих мест с целью обеспечения безопасности работников.
31. Проектирование и обустройство учебно-тренировочных полигонов для
отработки работниками практических навыков безопасного производства работ, в том
числе на опасных производственных объектах.
32. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и
спорта в трудовых коллективах, в том числе:

компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях;

организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том
числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и
тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий;

организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
(производственной гимнастики, лечебной физической культуры с работниками, которым
по рекомендации лечащего врача и на основании результатов медицинских осмотров
показаны занятия лечебной физкультурой), включая оплату труда методистов, тренеров,
врачей-специалистов, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий;

приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря;

устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и площадок
для занятий спортом;

создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в
целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по
месту работы.
По
усмотрению
работодателей,
профессиональных
союзов
и
иных
уполномоченных работниками представительных органов в мероприятия по охране труда
могут включаться и другие работы, направленные на оздоровление работников и
улучшение условий их труда.
Для непроизводственных отраслей (торговля, организации культуры,
государственные учреждения и др.), а также для процессов, связанных с обслуживанием,
эксплуатацией, ремонтом, монтажом, установкой и сооружением электроустановок, телерадио- предприятий и предприятий связи, процессов транспортирования, хранения и
перевозки, содержание мероприятий по охране труда может отличаться от указанных.
Служба охраны труда организации
Служба охраны труда – это самостоятельное структурное подразделение
организации, образованное с целью обеспечения соблюдения требований охраны труда,
осуществления контроля за их выполнением и состоящее из штата специалистов по
охране труда во главе с руководителем (начальником) службы охраны труда.

Задачи службы охраны труда
Основными задачами службы охраны труда в организации являются:

организация работы по обеспечению выполнения работниками требований
охраны труда.

контроль за соблюдением работниками законов и иных нормативных
правовых актов об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда,
иных локальных нормативно-правовых актов организации.

организация
профилактической
работы
по
предупреждению
производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний,
обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению условий
труда.

информирование
и
консультирование
работников
предприятия
(организации), в том числе ее работодателя, по вопросам охраны труда.

изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда
вопросов охраны труда.
Функции службы охраны труда
Для выполнения своих задач на службу охраны труда возлагаются следующие
функции:
1.
Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными
факторами.
2.
Оказание помощи подразделениям в организации и проведении измерений
параметров опасных и вредных производственных факторов, в оценке
травмобезопасности оборудования, приспособлений.
3.
Организация и участие в проведении специальной оценки условий труда.
4.
Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений и
с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных
союзов или иных уполномоченных работниками представительных органов проверок,
обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и
механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты
работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных
систем на соответствие требованиям охраны труда.
5.
Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных
строительством или реконструированных объектов производственного назначения, а
также в работе комиссий по приемке из ремонта установок, агрегатов, станков и другого
оборудования в части соблюдения требований охраны труда.
6.
Согласование разрабатываемой в организации проектной, конструкторской,
технологической и другой документации в части требований охраны труда.
7.
Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по
улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными
факторами; оказание организационно-методической помощи по выполнению
запланированных мероприятий.
8.
Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся
условий и охраны труда, соглашения по охране труда организации.
9.
Оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков
профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков
профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании действующего
законодательства работникам предоставляются гарантий и компенсаций за работу с
вредными или опасными условиями труда.
10. Организация расследования несчастных случаев на производстве; участие в
работе комиссии по расследованию несчастного случая; оформление и хранение
документов, касающихся требований охраны труда (актов по форме Н-1 и других
документов по расследованию несчастных случаев на производстве, отчета о проведении
специальной оценки условий труда), в соответствии с установленными сроками.
11. Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в
связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями.
12. Составление отчетности по охране и условиям труда по формам,
установленным Госкомстатом России.
13. Разработка программ обучения по охране труда работников организации, в
том числе ее руководителя; проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми
лицами, поступающими на работу (в том числе временно), командированными, а также
учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.
14. Организация своевременного обучения по охране труда работников
организации, в том числе ее руководителя, и участие в работе комиссий по проверке
знаний требований охраны труда.
15. Составление (при участии руководителей подразделений) перечней
профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по охране
труда.
16. Оказание методической помощи руководителям подразделений при
разработке и пересмотре инструкций по охране труда, стандартов организации Системы
стандартов безопасности труда (ССБТ).
17. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами
организации (правилами, нормами, инструкциями по охране труда), наглядными
пособиями и учебными материалами по охране труда.
18. Организация и руководство работой кабинета по охране труда, подготовка
информационных стендов, уголков по охране труда в подразделениях.
19. Организация совещаний по охране труда.
20. Ведение пропаганды по вопросам охраны труда с использованием для этих
целей внутреннего радиовещания, телевидения, видео- и кинофильмов, малотиражной
печати, стенных газет, витрин и т.д.
21. Доведение до сведения работников действующих законов и иных
нормативных правовых актов об охране труда Российской Федерации и
соответствующего субъекта Российской Федерации, коллективного договора,
соглашения по охране труда организации.
22. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов
условий и охраны труда, подготовка предложений руководителю организации
(руководителям подразделений) по устранению выявленных недостатков.
23. Анализ и обобщение предложений по расходованию средств фонда охраны
труда организации (при его наличии), разработка направлений их наиболее эффективного
использования, подготовка обоснований для выделения организации средств из
территориального фонда охраны труда (при его наличии) на проведение мероприятий по
улучшению условий и охраны труда.

24.

Осуществление контроля за:

соблюдением работниками требований законов и иных нормативных
правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта
Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда, других
локальных нормативных правовых актов организации;

обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и
коллективной защиты;

расследованием и учетом несчастных случаев на производстве;

выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по
улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся
вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по
устранению причин, вызвавших несчастный случай на производстве (информация из акта
по форме Н-1), выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля
за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных
условий труда;

наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников
согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны
инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром;

проведением специальной оценки условий труда;

своевременным проведением соответствующими службами необходимых
испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов;

эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем;

состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;

своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний
требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;

организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки,
обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной и коллективной защиты;

санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных
помещений;

организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;

правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на
выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за
тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной
выдачей лечебно-профилактического питания, молока и других равноценных пищевых
продуктов.
Права работников службы охраны труда
Работники службы охраны труда организации имеют право:
1.
В любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать
производственные, служебные и бытовые помещения организации, знакомиться в
пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны труда.
2.
Предъявлять руководителям подразделений, другим должностным лицам
организации обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных при
проверках нарушений требований охраны труда и контролировать их выполнение.
3.
Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, не
имеющих допуска к выполнению данного вида работ, не прошедших в установленном

порядке предварительных и периодических медицинских осмотров, инструктажа по
охране труда, не использующих в своей работе предоставленных средств
индивидуальной защиты, а также нарушающих требования законодательства об охране
труда.
4.
Направлять руководителю организации предложения о привлечении к
ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда.
5.
Запрашивать и получать от руководителей подразделений необходимые
сведения, информацию, документы по вопросам охраны труда, требовать письменные
объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства об охране труда.
6.
Привлекать по согласованию с руководителем организации и
руководителями подразделений соответствующих специалистов организации к
проверкам состояния условий и охраны труда.
7.
Представлять руководителю организации предложения о поощрении
отдельных работников за активную работу по улучшению условий и охраны труда.
8.
Представлять по поручению руководителя интересы организации в
государственных и общественных организациях при обсуждении вопросов охраны труда.
Создание службы охраны труда в организации
В соответствии с требованиями трудового законодательства у каждого
работодателя, осуществляющего производственную деятельность, численность
работников которого превышает 50 человек, должна создаваться служба охраны труда
или вводиться должность специалиста по охране труда, имеющего соответствующую
подготовку или опыт работы в этой области.
Если численность работников не превышает 50 человек, работодатель сам
принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности
специалиста по охране труда с учетом специфики производственной деятельности.
При
отсутствии
штатного
специалиста
по
охране
труда в
организации, численность работников которой не превышает 50 человек, работодатель
либо сам может исполнять его функции, либо приказом возложить функции специалиста
по охране труда на одного из работников организации, либо заключить договор со
специалистами или с организациями, оказывающими услуги в области охраны
труда. Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат
обязательной аккредитации.
Структура и численность работников службы охраны труда в организации
Структуру службы охраны труда и численность ее работников определяет
руководитель организации в зависимости от численности работающих, характера
условий труда, степени опасности производств и других факторов с учетом
Межотраслевых нормативов численности работников службы охраны труда в
организациях.
Межотраслевые нормативы численности работников службы охраны труда в
организациях утверждены Постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 22 января 2001 г. № 10 с учетом мнения Федерации
Независимых Профсоюзов России и рекомендуются для применения в организациях
независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.
В организациях со среднесписочной численностью работников (при отсутствии
рабочих, занятых на тяжелых и связанных с вредными и опасными условиями труда
работах) до 700 человек эти функции могут выполнять отдельные специалисты по
охране труда.

В организациях с большей численностью создается бюро охраны труда при
штатной численности работников 3 – 5 единиц (включая начальника) или отдел – при
штатной численности работников от 6 единиц.
Работодатель должен обеспечивать необходимые условия для выполнения
работниками службы охраны труда своих полномочий. Рабочие места работников
службы рекомендуется организовывать в отдельном помещении, обеспечивать
современной оргтехникой и техническими средствами связи.
Организация
труда
работников
службы охраны
труда предусматривает
закрепление за каждым из них определенных обязанностей и функций в их должностных
инструкциях.
Должностные
инструкции
разрабатываются
на
основе
Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей специалистов,
осуществляющих работы в области охраны труда».
Служба охраны труда подчиняется непосредственно работодателю или по его
поручению одному из его заместителей. Ответственность за деятельность службы несет
работодатель.
Работники службы охраны труда в своей деятельности руководствуются трудовым
законодательством, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
по охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта Российской
Федерации, соглашениями (генеральным, региональным, отраслевым), коллективным
договором, соглашением по охране труда, другими локальными нормативными
правовыми актами организации.
Служба охраны труда осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими подразделениями предприятия (организации), комитетом (комиссией) по охране
труда, уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда профессиональных
союзов или иных уполномоченных работниками представительных органов.
Работодателю рекомендуется организовывать для работников службы
систематическое повышение квалификации и проверку знаний требований охраны труда.
Контроль за деятельностью службы охраны труда осуществляет руководитель
организации, служба охраны труда вышестоящей организации (при ее наличии), орган
исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации в области
охраны труда и органы государственного надзора и контроля за соблюдением требований
охраны труда.
Работники службы охраны труда несут ответственность за выполнение своих
должностных обязанностей, определенных Положением о Службе охраны труда и
должностными инструкциями.
Требования к системам управления охраной труда
Руководство организации, работодатель, несущие ответственность за безопасные
условия и охрану труда, должны обеспечивать разработку, внедрение и
функционирование систем организации работ по охране труда и систем управления
охраной труда (профессиональными рисками) в соответствии с требованиями
государственных, национальных и международных стандартов.
Управление безопасностью труда
Управление безопасностью труда – это действия руководящих работников
организаций,
предприятий,
объединений
(работодатель,
административно-

управленческий аппарат), направленных на создание и сохранение безопасных и
безвредных условий труда.
Управлять безопасностью труда – это значит поддерживать состояние
организации работ, условий труда, орудий труда, технологических процессов, машин и
оборудования такими, чтобы исключить (или свести до минимума) воздействие на
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов. Основная цель –
предупреждение аварий, чрезвычайных ситуаций, производственного травматизма и
профзаболеваний.
Система управления охраной труда (СУОТ)
Система управления охраной труда (СУОТ) – это комплекс взаимосвязанных
правовых, организационных, технических, социально-экономических, санитарногигиенических, лечебно-профилактических и иных мер, направленных на обеспечение
безопасных и здоровых условий труда.
Субъектом управления (органом управления) является руководство предприятия и
структурных подразделений (работодатель, должностные лица), имеющее четкое
распределение функциональных обязанностей.
Объектом управления является деятельность функциональных служб и
структурных подразделений по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на
рабочих местах, производственных участках, цехах и предприятиях в целом.
При создании СУОТ необходимо:
1.
Определять перечень законов и иных нормативных правовых актов,
содержащих
государственные
нормативные
требования
охраны
труда,
распространяющихся на организацию;
2.
Выявлять факторы охраны труда, вытекающие из ее прошлых, настоящих
или планируемых видов деятельности, с тем, чтобы определять наиболее существенные;
3.
Определять политику организации в области охраны труда;
4.
Определять цели и задачи в области охраны труда, устанавливать
приоритеты;
5.
Разрабатывать организационную схему и программу реализации политики по
охране труда и достижение ее целей, выполнение поставленных задач.
Структура органов управления безопасностью труда
Органы управления безопасностью труда организуются на предприятии в
соответствии с его структурой, состоящей из подразделений: цехов, участков, служб,
управлений, отделов.
Структуру нужно формировать так, чтобы она выполняла следующие
функции:

обеспечивала сочетание централизованного управления и необходимой
самостоятельности предприятия в целом и его отдельных подразделений;

отвечала целям, содержанию и внешним условиям деятельности,
технологической специализации и территориальному размещению подразделений,
производств и служб;

четко определяла место и роль каждого подразделения в общей работе по
повышению безопасности труда, не допускала дублирования;

имела оптимальное число звеньев, содержала оптимальную численность
специалистов и рабочих;

обладала внутренними резервами и гибкостью.

В каждом подразделении необходимо единство обязанностей, прав и
ответственности. Права должны делать реальным выполнение обязанностей. Чем
больше прав, тем выше ответственность. Последняя должна увязываться с
обязанностями.
Возглавлять управление безопасностью труда на предприятии (в объединении) и
нести ответственность за ее состояние (в соответствии с положением или должностной
инструкцией) рекомендуется директору (генеральному директору, работодателю), а
также руководителям каждого подразделения.
Обязанности, права и ответственность остальных специалистов, служащих и
рабочих определяются утвержденными в установленном порядке должностными
(производственными) инструкциями, положениями о подразделениях, правилами и
инструкциями по охране труда.
При создании органов управления безопасностью труда необходимо определять
для каждого подразделения цели и границы деятельности, функции, управленческие
действия и мероприятия, которые должны ими выполняться для обеспечения
безопасности труда; устанавливать связи между подразделениями, методы и средства
взаимодействия и обмена информацией, а также подчиненность между ними и внутри
них. Это позволит избежать путаницы, дублирования и безответственности в работе.
В практической работе по управлению безопасностью труда следует применять
методы и управляющие действия, отвечающие особенностям предприятия. Однако для
обеспечения эффективности функционирования СУОТ и достижения поставленных
целей необходимо, чтобы она была построена на основе общепризнанных научно
обоснованных принципов в соответствии с объективными законами науки управления.
Основные принципы построения и функционирования системы управления
охраной труда
Рекомендуется использовать следующие основные принципы построения и
функционирования СУОТ:
1. Комплексный системный подход
Управлять
безопасностью
труда
следует
на
основе
научных
методов комплексного и системного подходов. Комплексный подходвключает учет всех
факторов, влияющих на состояние безопасности труда: физиологические и
психологические свойства человека, его подготовленность (обученность) к труду, социально-психологический климат в коллективе, методы, стиль и уровень руководства,
моральное стимулирование, форма организации труда, трудовые приемы, предметы и
орудия труда, технологии, средства защиты, окружающая среда, оплата труда, формы
материального стимулирования, меры ответственности. Системный подход позволяет
рассматривать безопасность труда как систему, состоящую из взаимосвязанных
элементов, которая позволяет определить объективные связи этих элементов, выяснить
их взаимовлияние и взаимозависимости, установить функциональную роль каждого
элемента и системы в целом.
Система имеет дополнительные качества, которых нет у элементов, ее
образующих. Это важнейшее свойство системы, именуемое эмерджентностью,
определяет основу и преимущества системного подхода. Зачастую на практике СУОТ
называется набор отдельных функциональных обязанностей, не обладающих признаками
системы. Как правило, это общие положения с указанием цели и общих (без учета
специфики предприятия) задач и должностные инструкции руководителей и других

должностных лиц. Такой подход значительно снижает эффективность функционирования
СУОТ.
Системность предусматривает:

органическое единство кадров, структуры, методов (экономических,
организационно-распорядительских, социально-психологических) и техники управления
при решающей роли кадров;

тесную взаимосвязь субъекта и объекта управления;

единство
и
взаимообусловленность
производственно-технических,
экономических, социально-психологических, правовых и кибернетических аспектов
управления.
2. Плановость и непрерывность
Работа по улучшению безопасности труда может быть эффективна, если ее вести
планомерно и непрерывно. При отсутствии плановости в работе будут преобладать
элементы случайности и беспорядка, многие важные вопросы могут быть упущены.
3. Профилактическая направленность
Действия и вся работа по повышению безопасности труда должны в основном
иметь профилактическую направленность. Это значит, что главные усилия следует
направлять на выявление и устранение причин, условий и мотивов, порождающих
неправильные действия людей, проявление возможных опасностей и вреда.
Эффективный
метод
профилактики –
прогнозирование
на
этапах
проектирования, конструирования и испытания новой техники, технологий и форм
организации труда возможных опасностей и условий, при которых люди подпадают под
их воздействие, а также порождающих их причин.
Большое профилактическое значение имеют улучшение подготовки людей к
труду, строгое выполнение графиков профилактических осмотров и ремонтов
оборудования, хорошая организация материально-технического обеспечения работ
предметами, необходимыми для создания безопасных условий труда, распространение
передового опыта работы без травм и аварий.
4. Законность
Управлять безопасностью труда необходимо, строго соблюдая законность.
Применять незаконные действия, даже если они направлены на повышение безопасности
труда (например, наказывать нарушителей правил безопасности, применяя незаконные не
методы и средства), недопустимо. Незаконное действие все равно будет отменено, лицо,
его допустившее, будет наказано, а вера людей в правовые документы подорвана.
5. Создание и внедрение новой, более безопасной и безвредной техники и
технологии
Главное направление улучшения безопасности труда – создание и внедрение
новой, более безопасной и безвредной техники и технологии, устраняющей тяжелый и
монотонный труд, а также рациональная организация труда. При этом важное значение
имеет система управления и защита.
6. Контроль за выполнением мероприятий, планов и задач
Контроль за выполнением планов, мероприятий и всей работы по повышению
безопасности труда, как и состоянием безопасности на рабочих местах, должен быть
систематическим, глубоким и принципиальным. В процессе контроля надо добиваться
устранения обнаруженных недостатков, шире использовать современные средства
контроля и привлекать к контролю и самоконтролю не только всех руководителей,
специалистов, мастеров и бригадиров, но и передовых рабочих.

7. Четкое распределение обязанностей, привлечение к участию всех членов
трудовых коллективов к работе по созданию безопасных условий труда
8. Открытость информации о состоянии охраны труда и конечных
результатах функционирования системы
9. Включение экономического механизма управления
Необходимо шире применять экономические рычаги для повышения безопасности
труда. Аварии и несчастные случаи, как и профессиональные заболевания, наносят
немалый экономический ущерб предприятию. Следовательно, сокращение числа
производственного травматизма и заболеваний улучшает экономику предприятия.
Для уменьшения числа аварий и случаев производственного травиатизма полезно
применять не только технические и организационные, но и экономические методы и
мероприятия.
С этой целью рекомендуется:

убеждать каждого члена коллектива в том, что соблюдение норм и
требований по технике безопасности и производственной санитарии для коллектива и
государства, в конечном счете, более выгодно, чем их нарушение;

подсчитывать экономический ущерб, который приносят предприятию и
государству аварии, несчастные случаи и заболевания, происшедшие на предприятии;

поощрять материально и морально коллективные п индивидуальные успехи в
доле улучшения охраны труда, особенно и тех случаях, когда трудящиеся по своей
инициативе вскрывают и устраняют нарушения правил безопасности и предотвращают
аварии или несчастные случаи;

предъявлять к лицам, чьи действия вызвали аварию или травмирование
людей, иски о компенсации (в соответствии с законом) ущерба, вызванного этими
событиями.
К сожалению, на практике при создании СУОТ научно обоснованные
рекомендации (принципы) учитываются только частично или совсем не учитываются. На
производственном уровне чаще всего функционируют не целостные системы
управления, а только отдельные их составляющие. В качестве нормативной базы служат
отдельные стандарты предприятия, регламентирующие организационные процедуры и
должностные инструкции, определяющие обязанности должностных лиц по охране
труда. Они не охватывают всей инфраструктуры трудоохранных мер и действий, не
формирующих таким образом целостную систему управления, организации и
исполнения.
Более того, имеющиеся стандарты ни по составу, ни по содержанию, ни по уровню
их исполнения во многом не соответствуют требованиям системы стандартизации,
теории и практике управления. Они не учитывают наиболее значимых требований рынка
в области управления взаимосвязанными процессами, формирующими качество
продукции и услуг, охраны окружающей среды, безопасности. В этой связи, учитывая
интеграционные процессы, вхождение в рыночные отношения и вступление в ВТО,
актуальным становится внедрение в стране новых нормативов, гармонизированных с
западными нормами.
Сегодня трудоохранная политика даже в рамках одного предприятия не может
строиться без учета международных стандартов, отражающих современные тенденции
развития систем управления. Совершенно очевидно, что для эффективного решения
трудоохранных
проблем
нужны
транснациональная,
внутригосударственная,

межотраслевая и внутриотраслевая интеграция и координация, при этом в основе должна
лежать целостная концепция, в соответствии с которой функции управления охраной
труда должны в максимальной степени перейти на производственный уровень (уровень
предприятия). Реализация этой концепции потребует создания реальных управленческих,
экономических предпосылок и соответствующих нормативно-правовых условий.
Методология создания и функционирования систем управления охраной труда
Методология создания и функционирования систем управления (менеджмента) по
ряду направлений определяется общепризнанными международными стандартами ИСО
серии 9000 (управление качеством) (ISO 9000) и ИСО серии 14000 (управление охраной
окружающей среды) (ISO 14000). В основу методологии создания и функционирования
системы управления, определяемой этими международными стандартами, положены
известные принципы: «планируй – выполняй – контролируй – совершенствуй»,
реализуемые в рамках политики в рассматриваемом направлении.
Международный стандарт OHSAS 18001-99 (OHSAS Occupational Health and
Safety Assessment Series) «Системы управления охраной здоровья и безопасностью
персонала», разработанный на основе британского стандарта BS 8800-96 «Руководство
по системам управления охраной здоровья и безопасностью персонала», ориентирован на
создание системы управления охраной труда организации, которая в виде подсистемы
могла бы быть объединена с другими подсистемами системы управления (менеджмента)
в рамках единой интегрированной системы управления организации.
В июле 2007 года опубликована новая версия OHSAS 18001. В отличие от
документа 1999 года, который именовался «Спецификация» теперь OHSAS имеет статус
международного
стандарта,
признанного
Международной
организацией
по
стандартизации ISO. В новой версии Стандарта OHSAS I8001 большое внимание уделено
аспекту «здоровье», тогда как раньше наблюдался перекос в сторону безопасности.
Поведенческие, личностные и другие человеческие факторы включены в качестве
элементов, рассматриваемых при выявлении опасностей, оценке риска и определении
мер контроля. Используется термин «происшествие» вместо термина «несчастный
случай», термин «приемлемый риск» заменен термином «допустимый риск».
По инициативе Федерации независимых профсоюзов России разработан ГОСТ
12.0.230-2007 «Системы управления охраной труда. Общие требования», идентичный
Руководству по системам управления охраной труда МОТ-СУОТ 2001. Данный стандарт
принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации с
приданием ему статуса международного стандарта.
Приказом Федерального агентства по техническому регулировании и метрологии
межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230 2007 с 01.07.2009 введен в действие на
территории Российской Федерации и качестве национального стандарта.
Особенностью системы управления в соответствии с ГОСТ 12.0.230 2007 является
то, что в ней предусмотрен один из основных руководящих принципов Международной
организации труда (МОТ) – это участие работников и их представителей в реализации
системы управления охраной труда, т.е. система должна быть выстроена на принципах
социального партнерства. Для этого рекомендуется создание в организациях
профсоюзов, чтобы система работала эффективно. Либо там, где их нет, должны быть
созданы комитеты (комиссии) по охране труда, которые формируются на паритетной
основе.

Система предусматривает, чтобы все работники и их представители были бы
проконсультированы и проинформированы обо всех изменениях в организации работы
по охране труда.
Кроме того, система предполагает, чтобы работники и их представители были
обучены и проинструктированы по поводу данной системы управления охраной труда и
имели возможность участвовать во всех процессах, связанных с реализацией системы
(формирование политики, планирование, организация и внедрение системы, оценка и
действия, направленные на улучшение и совершенствование системы).
В данной системе делается упор на распределение и на осознание ответственности
в вопросах охраны труда. Каждый сотрудник должен не только знать свои обязанности,
но и иметь представление о распределении обязанностей по вопросам охраны труда
внутри организации.
Для определения индивидуальной ответственности системой предусмотрена
реализация так называемой триграммы – «власть, компетенция и средства».
В триграмме «компетентность» занимает особое место, так как от компетентности
участников процесса зависит эффективность функционирования системы управления
охраной труда. Причем требования по компетентности должны предъявляться не только
к руководителям организации, но и к работникам. Особенно это касается работающих в
местах с повышенными рисками.
Международная организация труда определяет компетентность в вопросах охраны
труда как сочетание знаний и умений, приобретенных посредством подготовки,
профессионального опыта, обучения. Для формирования компетентности как у
руководителей, так и у работников в организации должен быть составлен план обучения
и подготовки, а также программа по предупреждению рисков.
Создание системы управления охраной труда изначально предполагает, что
система будет нацелена на предотвращение опасностей, т.е. система должна работать на
профилактику.
Руководитель организации должен обеспечить необходимые профилактические
меры и защитить здоровье работников на основе общих профилактических принципов, а
именно:

избегать производственных рисков;

оценивать риски, которые не могут быть устранены;

бороться с источниками рисков;

адаптировать труд к человеку;

учитывать техническое состояние организации;

заменять то, что опасно тем, что не опасно или менее опасно;

осуществлять планирование мер но предупреждению рисков;

принимать индивидуальные и коллективные меры по защите работника.
Система предусматривает также постоянную оценку степени опасностей и рисков,
поэтому в организации должны быть разработанные методики по процедуре
идентификации опасностей и оценке степени рисков.
В 2009 году были разработаны и утверждены четыре национальных стандарта
Российской Федерации по системам управления охраной труда:

ГОСТ Р 12.0.007-2009 «ССБТ. Системы управления охраной труда в
организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и
совершенствованию»

ГОСТ Р 12.0.008-2009 «ССБТ. Системы управления охраной груда в
организациях. Проверка (аудит)».

ГОСТ Р 12.0.010-2009 «ССБТ. Системы управления охраной труда.
Определение опасностей и оценка рисков».
Позже были разработаны и введены в действие:

ГОСТ 12.0.230.1-2015 «ССБТ. Системы управления охраной труда.
Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007»

ГОСТ 12.0.230.2-2015 «ССБТ. Системы управления охраной труда в
организациях. Оценка соответствия. Требования»
В стандарте ГОСТ 12.0.007-2009 учтены основные нормативные положения МОТБГТ 2001 «Руководящие принципы по системам управления безопасностью и гигиеной
труда (ILO-OSH).
В документе МОТ-БГТ 2001 использованы международные принципы охраны
труда и практика построения систем управления. В связи с этим МОТ-БГT 2001 является
международным практическим инструментом улучшения охраны труда в организациях.
Основной целью MOT-BIT 2001 является развитие и поддержание культуры
обеспечения охраны труда, достижение конкретных результатов охраны труда, при этом
не затрагиваются вопросы сертификации. Однако документ МОТ не запрещает
проведение сертификации третьей стороной функционирующей системы управления
охраной труда на соответствие документу МОТ-БГТ 2001 (ILO-OSH 2001).
Системный подход к управлению охраной труда в организации в форме,
установленной в документе МОТ-БГТ 2001, является основной для обеспечения
непрерывного совершенствования. Он является основной концепцией охраны труда,
направленной на формирование и поддержание профилактических мероприятий по
оптимизации опасностей и рисков, в том числе по предупреждению аварий, травматизма
и профессиональных заболеваний.
Профилактическая работа основывается на непрерывном и аффективном контроле
и оценке действии по улучшению, совершенствованию и развитию системы управления
охраной труда.
В документе установлено, что руководство организации несет ответственность за
организацию работ по охране труда, соответственно результаты применения системы
управления охраной труда зависят от заинтересованности высшего руководства
организации.
Однако очевидно, что система управления охраной труда не может быть
полноценно внедрена без участия работников, причем на всех стадиях создания и
внедрения системы управления охраной труда, включая формирование концепции
охраны труда. Исходя из этого обеспечение правильной организации и работы комитетов
(комиссий) и уполномоченных (доверенных) лиц профессиональных союзов имеет
огромное значение.
Особенность ILO-OSH 2001, отличающая его от других существующих стандартов
по системам управления охраной груда, состоит в том, что он регламентирует участие
всех социальных партнеров в управлении охраной труда, которое при грамотной
реализации обеспечит создание и эффективное функционирование системы управления
охраной труда.
Государственные органы, работодатели и работники считают, что применение
системы управления охраной труда в организации является эффективной работой, так
как она сокращает уровни опасности трудового процесса и рисков, производственный


травматизм, общую и профессиональную заболеваемость, положительно влияет на повышение производительности труда и, следовательно, на экономический рост организации.
Кроме этого внедрение системы управления охраной груда в организации
способствует сокращению затрат на штрафы и компенсационные выплаты в связи с
нарушением охраны труда, улучшение отношений с органами государственной власти и
общественностью, способствует выходу на международный рынок, возможности
получения кредитов, инвестиций и заказов.
Профессиональные заболевания и травмы не являются неизбежными спутниками
трудовой деятельности, поэтому организации должны проводить работы по обеспечению
безопасности труда и сохранению здоровья работников. Доверие к организации
достигается не только улучшением качества ее продукции и снижением цены, но также
приобретением определенного имиджа организации, в том числе путем улучшения
условий и охраны труда.
И основе стандарта ГОСТ 12.0.007-2009 лежит методология, основанная на
принципе последовательного выполнения функций управления: «концепция –
организация – планирование и применение – оценка (контроль) – действия по
совершенствованию», кратко описываемого следующим образом:

«концепция» (политика) разрабатывает руководящую идею (замысел),
теоретическое построение системы управления охраной труда в организации;

«организация» предусматривает организацию работ по созданию,
применению и обеспечению функционирования системы управления охраной труда;

«планирование и применение» – разрабатывают цели и процессы,
необходимые для достижения результатов в соответствии с концепцией (политикой)
охраны труда организации, а также внедряют процессы обеспечения охраны труда;

«оценка (контроль)» осуществляет проверку процессов обеспечения охраны
труда, при которой процессы контролируют и измеряют, а также анализируют на
соответствие концепции (политики) охраны труда, целевым и плановым показателем,
законодательным и прочим требованиям. Результаты анализа докладывают высшему
руководству организации;

«действия по совершенствованию» рассматривают результаты анализа,
принимают решения по улучшению результативности системы управления охраной
труда и осуществляют ее постоянное совершенствование.
ГОСТ 12.008-2009 содержит руководящие указания по принципу аудита,
управления, управлению программами аудита, проведению аудита системы управления
охраной труда, а также по компетентности аудиторов для проведения этих аудитов.
Стандарт предназначен для организаций, которым необходимо проводить внутренний и
(или) внешний аудит системы управления охраной труда или управлять программой
аудита. В стандарте использованы руководящие указания нормативы рассмотренного
выше ГОСТ 12.0.230-2007 и ГОСТ Р ИСО 3011-2003 «Руководящие указания по аудиту
систем менеджмента качества и (или) систем экологического менеджмента».
ГОСТ 12.0.010-2009 устанавливает правила и методы оценки исков, связанные с
ущербом здоровью и жизни работника в процессе го трудовой деятельности и может
быть использован на различных уровнях – национальном, в отрасли экономики, в
организации и на отдельном рабочем месте.
Оценку профессиональных рисков выполняют прямыми и косвенными методами.
Выбор прямого и косвенного методов зависит от целей оценки рисков, имеющегося
объема статистической информации и особенностей решаемых задач.

Прямые методы оценки рисков используют статистическую информацию по выбранным показателям риска или непосредственно показателям ущерба вероятности их
наступления. К прямым методам относят методы многомерного статистического анализа,
статистический по объединенной выработке, вероятностно-статистический, экспертностатистический и экспертный.
Косвенные методы оценки рисков для здоровья и жизни работников используют
следующие показатели:

отклонение значений (измеренных или рассчитанных) вредных и опасных
производственных факторов (концентрация, доза, уровень и т.д.) от идеально
допустимых концентраций, уровней и других известных предельных значений;

отношение не выполненных на рабочем месте государственных нормативных
требований охраны труда к их общему количеству и т.д.
Косвенные методы оценки рисков могут применяться на основе:
1.
Определения класса условий труда;
2.
Ранжирования уровня требований.
Каждому классу условий труда соответствует определенный риск, выраженный как
качественной величиной (от пренебрежительно малого до сверхвысокого), так и
количественной величиной – индексом профессиональной заболеваемости.
В основе метода ранжирования уровня требований лежит предположение, что
выполнение в полном объеме нормативных требований, например по охране труда, не
причиняет ущерба здоровью и жизни работника. В этом случае риски минимальны. Чем
больше доля невыполненных требований, тем выше риски.
Результаты оценки профессионального риска по степени весомости доказательств
подразделяют на следующие категории доказанности риска:

Категория 1А (доказанный профессиональный риск) – на основе
результатов гигиенической оценки условий труда по критериям Руководства Р 2.2.200605, материалов периодических медосмотров, физиологических, лабораторных и
экспериментальных исследований, а также эпидемиологических данных.

Категория 1В (предполагаемый профессиональный риск) – на основе
результатов гигиенической оценки условий труда по критериям Руководства Р 2.2.200605,
дополненных
отдельными
клинико-физиологическими,
лабораторными,
экспериментальными данными (в том числе данными литературы).

Категория 2 (подозреваемый профессиональный риск) – на основе
результатов гигиенической оценки условий труда по критериям Руководства Р 2.2.200605.
Мерой профессионального риска является класс условий труда, а мерой
доказанности риска является его категория. При принятии управленческих решений по
снижению риска следует учитывать категорию доказанности риска, его уровень,
численность занятых на этом участке работников, а также наличие уязвимых групп –
несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих матерей, инвалидов.
Из других официальных нормативно-технических документов, устанавливающих
методические принципы, термины и понятия анализа риска, общие требования к выбору
и реализации методов, процедуре и оформлению результатов, а также представляющих
основные методы анализа опасностей и риска в настоящее время имеются:

Руководство по безопасности «Методические основы по проведению
анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах».
Приказ Ростехнадзора от 13.05.2015 N 188.

ГОСТ Р 51901-2002 «Управление надежностью. Анализ риска технических
систем»

«Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников.
Организационно-методические основы, принцип и критерии оценки. Р 2.2.1766-03»
Из приведенного перечня нормативных актов следует выделить Р 2.2.1766-03,
предназначенное
для
специалистов
центров
государственного санитарноэпидемиологического надзора, которые должны проводить оценку профессионального
риска при осуществлении государственного санитарно-эпидемиологического надзора,
производственного контроля, проведению социально-гигиенического мониторинга, а
также при решении других задач.
Исходными данными для оценки профессионального риска являются
результаты:

производственного контроля, проводимого согласно СП 1.1.1958-01;

государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

санитарно-эпидемиологической оценки производственного оборудования и
продукции производственного назначения;

специальной оценки условий труда.
По этим данным производится гигиеническая оценка условий труда,
устанавливаются классы условий труда.
С учетом медико-биологических показателей здоровья работников, тяжести
нарушения здоровья работников, степени связи нарушений здоровья с работой по
эпидемиологическим данным рассчитывают относительный риск и этиологическую долю
вклада факторов рабочей среды в развитие патологии, и в зависимости от их величины
заболевание относят к общим, профессионально обусловленным или профессиональным.
Этот нормативный документ акцептирован на определение и анализ так
называемых «проявленных рисков» заболевания работников от воздействия вредных
производственных факторов. Он не содержит методических основ оценки и
прогнозирования рисков аварий и несчастных случаев от воздействия опасных
производственных факторов. Для полной (интегральной) оценки профессионального
риска необходимо учитывать также и эти составляющие, т.е. необходима комплексная
щенка травмоопасности процессов и рисков по показателям вредности и опасности
факторов производственной среды.

Руководство по безопасности «Методические основы по проведению
анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах».
Приказ Ростехнадзора от 13.05.2015 N 188. устанавливают общие требования к
процедуре оформлению результатов, а также представляют основные методы анализа
опасностей и риска аварий на опасных производственных объектах.

ГОСТ Р 51901-2002 устанавливает руководящие указания по выбору и
реализации методов анализа риска, главным образом для оценки риска отказов
технологических систем.
Эти два документа рекомендуют для анализа риска отказов, аварий, других
опасных событий, которые могут принести вред здоровью, имуществу или окружающей
среде, такие методы как: «Анализ дерева событий», «Анализ опасности и
работоспособности», «Анализ видов и последствий отказов», «Анализ дерева


неисправностей», «Анализ влияния человеческого фактора», «Анализ скрытых
процессов», «Модель описания последствий», «Метод Монте-Карло» и другие методы
моделирования.
Для реализации этих методов также требуется специальная подготовка и высокая
квалификация исполнителей, а также проведение специальных исследований по
выявлению закономерностей проявления опасностей, установлению наиболее значимых
факторов, разработки структурно-логических схем реализации вероятных сценариев
проявления опасностей и пр.
Выполнить эти работы силами организаций и даже органами надзора практически
невозможно. Необходимо привлечение научных кадров для проведения научных
исследований, адаптации имеющихся методик и разработки методических основ системы
мониторинга профессиональных рисков применительно к конкретным условиям
производства. Это позволит определять, регистрировать профессиональные риски и
управлять ими, т.е. влиять на уровни профессиональных рисков, учитывающих
воздействие не только вредных и опасных производственных факторов, но и экологообусловленную заболеваемость и преждевременную смертность.
Внедрение системы управления охраной труда
Для успешного внедрения системы управления охраной труда в организации
следует придерживаться практических рекомендаций, содержащихся в стандарте, на
основе которого строится система управления охраной труда.
Внедряя систему управления охраной труда в организации необходимо
помнить:
1.
Все запланированные мероприятия и цели, на достижение которых они
направлены, методы и средства, с помощью которых планируется достижение
поставленных целей должны быть отражены в соответствующих документах
организации.
2.
Все ответственные за разработку и/или внедрение каждого элемента системы
управления охраной труда, а также их полномочия и компетенции также должны быть
закреплены документально и утверждены руководителем организации.
3.
Заранее должны быть подготовлены механизмы контроля и аудита
выполняемых мероприятий: определены проверяющие, разграничены их функции и
сферы ответственности, подготовлены формы отчетности и пр.
4.
Важнейшим элементом системы управления охраной труда является участие
в ее функционировании и осведомленность каждого работника организации на основе
социального диалога.
5.
Результаты всех мероприятий, а также результаты контроля и аудита должны
быть задокументированы и проанализированы, на основе чего должны делаться выводы о
необходимости совершенствования отдельных элементов системы управления охраной
труда.
Вместе с тем необходимо учитывать, что на разработку и внедрение системы
управления охраной труда (СУОТ) оказывают определенное влияние область
деятельности организации, ее конкретные задачи, выпускаемая продукция и оказываемые
услуги, а также используемые технологические процессы, оборудование, средства
индивидуальной и коллективной защиты работников и практический опыт деятельности
в области охраны труда. Поэтому СУОТ одной организации может отличаться от
СУОТ другой организации.

себя:

Этапы внедрения системы управления охраной труда
I. Предварительный анализ состояния охраны труда
II. Планирование системы управления охраной труда
III. Разработка и применение системы управления охраной труда
IV. Проверка системы управления охраной труда
V. Анализ функционирования системы управления охраной труда
I. Предварительный анализ состояния охраны труда
Предварительный анализ состояния охраны труда в организации включает в

1.
Выбор видов производственной деятельности, оценка (идентификация)
рисков и отнесение предприятия к классу профессионального риска.
2.
Подбор безопасного производственного процесса (при проектировании
предприятия), изучение и анализ условий труда на действующих рабочих местах.
3.
Подбор безопасного производственного оборудования, транспорта,
подъемных устройств, оснастки, инструмента, средств подготовки инструмента (при
проектировании предприятия), изучение и анализ травмоопасности действующих
рабочих мест.
4.
Подбор территории, отвечающей требованиям нормативных правовых актов
в области охраны труда с учетом вида деятельности (при проектировании предприятия),
оценка территории, на которой располагается действующее предприятие в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов в области охраны труда с учетом вида
деятельности.
5.
Подбор здания, отвечающего требованиям нормативных правовых актов в
области охраны труда, с учетом вида деятельности (при проектировании предприятия),
оценка действующих зданий на соответствие требованиям нормативных правовых актов
в области охраны труда с учетом вида деятельности.
6.
Подбор административно-бытовых помещений, отвечающих требованиям
строительных норм и правил, организация лечебно-профилактического обслуживания.
7.
Определение штата работников соответствующей квалификации, порядка
подготовки работников по охране труда и проверки знаний в области охраны труда.
8.
Комплектование нормативных правовых актов, содержащих требования
охраны труда в соответствии со спецификой деятельности проектируемого предприятия,
проверка применимости нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
труда в соответствии со спецификой действующего предприятия.
9.
Приобретение сертифицированных средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с Правилами обеспечения
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты (при проектировании предприятия), проверка приобретения и
использования средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих
средств на действующих предприятиях.
10. Подбор средств коллективной защиты, знаков безопасности в соответствии с
требованиями нормативных правовых актов в области охраны труда с учетом вида
деятельности, проверка эффективности средств коллективной защиты на соответствие
требованиям нормативных правовых актов в области охраны труда с учетом вида
деятельности.
11. Определение гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных
условиях труда (при проектировании предприятия), проверка правильности

предоставления гарантий и компенсаций за работу во вредных и опасных условиях труда
на действующем предприятии в соответствии с результатами специальной оценки
условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда).
12. Организацию проведения предварительного и периодического медицинского
осмотра.
II. Планирование системы управления охраной труда
1. Концепция (политика) охраны труда
Работодатель
должен
сформулировать
и
документировать
основные
(стратегические) направления охраны труда, а также обязательства выполнения
законодательных требований и осуществления постоянного совершенствования системы
управления охраной труда.
2. Цели и задачи в области охраны труда
Организация должна устанавливать, внедрять и поддерживать документально
оформленные, согласованные с концепцией охраны труда цели в области охраны
труда. Для эффективного контроля достижения поставленных целей и задач они должны
быть количественно выражены, по мере возможности.
При планировании работ по охране труда действующая организация должна
учитывать законодательные требования и иные требования, которые она обязуется
выполнять, а также результаты предварительного анализа. Она также должна учитывать
свои технологические возможности, финансовые, производственные и коммерческие
требования, а также мнения соответствующих заинтересованных сторон.
Разрабатывая план (программу) по охране труда, организация должна
определять:

ответственность и необходимые полномочия для соответствующих функций
и уровней в организации;

материальные ресурсы и сроки достижения целей и выполнения задач.
Планы (программы) должны пересматриваться на регулярной запланированной
основе и корректироваться.
III. Разработка и применение системы управления охраной труда
1. Распределение обязанностей и ответственности по охране труда
В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, осуществления
контроля за их выполнением у каждого работодателя, осуществляющего
производственную деятельность, численность работников которого превышает 50
человек, создается служба охраны труда или вводится должность специалиста по охране
труда, имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в этой области.
Работодатель, численность работников которого не превышает 50 человек,
принимает решение о создании службы охраны труда или введении должности
специалиста по охране труда с учетом специфики своей производственной деятельности.
При отсутствии у работодателя службы охраны труда, штатного специалиста по
охране труда их функции осуществляют работодатель – индивидуальный
предприниматель (лично), руководитель организации, другой уполномоченный
работодателем работник либо организация или специалист, оказывающие услуги в
области охраны труда, привлекаемые работодателем по гражданско-правовому договору.
Организации, оказывающие услуги в области охраны труда, подлежат обязательной
аккредитации.

Структура службы охраны труда в организации и численность работников службы
охраны труда определяются работодателем с учетом рекомендаций по организации
работы службы охраны труда в организации, утвержденные постановлением Минтруда
РФ от 8 февраля 2000 г. № 14, рекомендаций по организации работы кабинета охраны
труда и уголка охраны труда, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 17 января
2001 г. № 7.
Документальным оформлением распределения обязанностей и полномочий могут
быть: приказы, должностные инструкции, трудовые договоры и др.
2. Подготовка и обучение персонала
Вся деятельность предприятия должна осуществляться с учетом проведения
обучения персонала. Подготовку и обучение персонала выполняют в соответствии с
требованиями Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда РФ и
Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29.
В рамках контроля обучения на предприятии должны вестись протоколы
заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников и журналы
регистрации инструктажа:

Вводного;

Первичного на рабочем месте;

Повторного;

Целевого;

Внепланового.
Обучение следует проводить по программам, разработанным для соответствующих
групп работников с учетом инструкций по охране труда.
3. Доступность информации
Работодатель обеспечивает систему информирования работников о режиме труда
и отдыха работников, соблюдении дисциплины труда, об условиях и охране труда на
рабочих местах работников.
Работодатель обеспечивает доступность информации и ознакомление работников с
изданными приказами под роспись с размещением документов в доступном месте.
Работодатель организует поступление нормативного документа и периодики
(журналов) в области охраны труда.
4. Документация системы управления охраной труда
Организация должна вести документы, включая записи, которые по решению
организации
необходимы
для
обеспечения
эффективного
планирования,
функционирования и контроля за процессами, относящимися к менеджменту рисков, в
соответствии с видом экономической деятельности.
Работодатель обязан организовать ведение и хранение вышеперечисленной
документации надлежащим образом.
5. Предупреждение профессиональных заболеваний и травматизма
Предупреждение профессиональных заболеваний и травматизма осуществляется
созданием безопасных условий труда путем:

организации функционирования системы управления охраной труда в
соответствии с требованиями нормативных актов;

проведения специальной оценки условий труда;

устранения (уменьшения) опасных и вредных производственных факторов;

обеспечения надлежащей безопасности производственного оборудования,
безопасности производственного процесса в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов в области охраны труда с учетом вида деятельности;

обеспечения выполнения требований к территории, зданиям, сооружениям,
помещениям в соответствии с нормативным правовым актом в области охраны труда с
учетом вида деятельности;

организации предсменного (внутрисменного) контроля состояния здоровья на
алкоголь и наркотическое опьянение;

обозначения опасных зон, разработки маршрутов передвижения работников и
транспорта;

применения знаков безопасности и цветов безопасности;

использования средств индивидуальной и коллективной защиты.

проведения в установленные сроки надлежащих испытаний (оборудования,
средств защиты, средств сигнализации, инструмента, приспособлений, вспомогательного
оборудования, транспорта, грузоподъемных устройств, вышек, лифтов);

контроля исходного сырья, комплектующих, инструмента, приспособлений,
вспомогательного оборудования на соответствие требованиям безопасности;

соблюдения режимов труда и отдыха;

информирования работников о состоянии условий и охраны труда;

выполнения текущего контроля состояния условий и охраны труда;

своевременного информирования работников о состоянии условий труда по
результатам специальной оценки условий труда;

надлежащего финансирования мероприятий охраны труда в объеме не менее
0,2% суммы затрат на производство продукции;

подготовки персонала по охране труда.
Необходимость в проведении корректирующих действий возникает при выявлении
несоответствий в функционировании системы управления охраной труда, проявившихся
в момент проведения текущего и реагирующего контроля, аудита, инцидентах, авариях и
несчастных случаях.
Корректирующие действия заключаются в устранении причин выявленных
(проявившихся) недостатков для чего осуществляют:
1.
Внесение изменений в документацию системы управления охраной труда.
2.
Выход с инициативой о внесении изменений в требования нормативных
правовых актов в области охраны труда с учетом вида деятельности.
3.
Перераспределение ответственности и полномочий в области охраны труда.
4.
Перераспределение ресурсов.
IV. Проверка системы управления охраной труда
1. Текущий контроль
Текущий контроль достижения целей представляет собой непрерывную
деятельность по проверке выполнения мероприятий коллективных договоров, планов
мероприятий по улучшению и охраны труда, направленных на обеспечение охраны
труда, профилактику опасностей, рисков и мероприятий по внедрению системы
управления охраной труда.
Текущий контроль должен содержать элементы, необходимые для обеспечения
профилактических мероприятий по охране труда, и включать в себя:

контроль достижения целей;


систематическую проверку производственных систем, помещений, цехов и
оборудования;

контроль производственной среды, включая организацию труда;

контроль состояния здоровья работников, где это целесообразно, путем
соответствующих медицинских осмотров, в том числе периодических, для раннего
выявления признаков и симптомов нарушения здоровья с целью определения
эффективности профилактических и контрольных мер;

оценку соответствия нормативным правовым актам, коллективным
договорам (соглашениям) и другим обязательствам по охране труда, принятым на себя
предприятием.
По результатам проверки комиссии в специальный журнал записывают
отмеченные недостатки, предложения по их устранению, сроки выполнения и
исполнителя. Исполнитель, ответственный за выполнение намеченного мероприятия,
ставит свою подпись.
Текущий контроль является основным направлением деятельности специалиста по
охране труда.
2. Реагирующий контроль
Реагирующий контроль становится необходимым в момент проявления
инцидентов, аварий, несчастных случаев, а также при изменении внешней и внутренней
документации в области охраны труда.
Реагирующий контроль возлагается на высшее руководство, специалистов по
охране труда и непосредственных руководителей работ. Он заключается в учете и
анализе проявившихся опасностей и необходим при расследовании и учете несчастных
случаев, профессиональных заболеваний.
3. Проверка (аудит) функционирования системы управления охраной труда
Проверка (аудит) системы управления охраной труда – это обследование с целью
установить, соответствует ли деятельность и связанные с ней результаты
запланированным и являются ли принимаемые меры эффективными.
Проверка (аудит) позволяет контролировать эффективность всех элементов
системы управления охраной труда и соблюдения соответствующих нормативных
документов.
Проверка (аудит) системы управления охраной труда проводится для:

определения наличия в организации функционирующей системы управления
охраной труда;

определения соответствия системы управления охраной труда требованиям
стандарта, положениям политики в области охраны труда;

определения качества функционирования системы управления охраной
труда, оценки результативности достижения целей, выполнения задач (мероприятий) по
охране труда, своевременности их корректировки;

рассмотрения и учета результатов предыдущих проверок (аудитов) системы
управления охраной труда;

представления информации по результатам проверок (аудитов) системы
управления охраной труда руководству организации.
Для обеспечения систематической проверки (аудита) системы управления охраной
труда составляют планы проверок и контролируют их результаты. План проведения
проверок (аудитов) системы управления охраной труда должен основываться на
результатах оценки производственных рисков и результатах предыдущих внутренних


проверок системы управления охраной труда. Результаты проверки (аудита) необходимо
оформлять документально.
V. Анализ функционирования системы управления охраной труда
Работодатель должен проводить анализы системы управления охраной труда
организации с запланированной периодичностью, чтобы обеспечивать ее постоянную
пригодность, адекватность и результативность. Анализ должен включать в себя оценки
возможностей для улучшения и потребность внесения в систему управления охраной
труда изменений, включая изменения политики и целей в области охраны труда.
Необходимо сохранять записи по результатам анализа со стороны руководства.
Входные данные для анализа со стороны руководства должны включать в себя:

результаты аудитов (проверок) и оценки соответствия законодательным
требованиям и иным требованиям, которые организация обязалась выполнять;

соответствующие сообщения от внешних заинтересованных сторон, включая
жалобы;

показатели работы организации в области охраны труда;

степень выполнения целей;

результаты расследований произошедших в организации инцидентов,
корректирующих и предупреждающих действий;

результаты предыдущих анализов со стороны руководства;

меняющиеся обстоятельства, включая расширение законодательных и иных
требований, касающихся охраны труда;

рекомендации для улучшения.
Результаты анализа со стороны руководства должны соответствовать
обязательствам организации по постоянному улучшению системы управления охраной
труда и включать любые решения и действия, связанные с возможными изменениями в
параметрах, политике, целях, ресурсах и других элементах системы управления охраной
труда.
Выводы из анализа функционирования системы управления охраной труда
руководством должны быть документально зафиксированы и официально доведены до
сведения:
1.
лиц, которые ответственны за конкретный элемент(ы) системы управления
охраной труда для принятия соответствующих мер;
2.
комитета (комиссии) по охране труда, работников и их представителей.
Организация внутрифирменного (корпоративного) контроля за охраной труда
Периодическая оценка соответствия работ по охране труда государственным
нормативным требованиям охраны труда производится для повышения эффективности
управления охраной труда на предприятиях, в организациях, филиалах и подразделениях.
Постоянный контроль состояния условий и охраны труда на рабочих местах
является одним из основных управленческих принципов обеспечения безопасности труда
и действенным средством
предупреждения
производственного
травматизма
и
профессиональных заболеваний.
Основные виды контроля за состоянием охраны труда в организациях
Контроль в сфере охраны труда осуществляется за:

соблюдением работниками требований законов и иных нормативных
правовых актов об охране труда Российской Федерации и соответствующего субъекта

Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по охране труда, других
локальных нормативных правовых актов организации;

обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и
коллективной защиты;

соблюдением порядка расследования и учета несчастных случаев на
производстве;

выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по
улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся
вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по
устранению причин, вызвавших несчастный случай на производстве (информация из акта
по форме Н-1), выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля
за соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных
условий труда;

наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников
согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны
инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром;

проведением специальной оценки условий труда и подготовкой к
сертификации работ по охране труда;

своевременным проведением соответствующими службами необходимых
испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов;

эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем,
состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;

своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний
требований охраны труда и всех видов инструктажа по охране труда;

организацией хранения, выдачи, стирки, химической чистки, сушки,
обеспыливания, обезжиривания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной и коллективной защиты;

санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных
помещений;

организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда;

правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на
выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за
тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда, бесплатной
выдачей лечебно-профилактического питания, молока и других равноценных пищевых
продуктов;

использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с
законодательством.
Постоянный профилактический контроль состояния условий и охраны труда
на рабочих местах – одно из действенных средств предупреждения аварий, инцидентов,
производственного травматизма и профессиональных заболеваний – осуществляется
путем оперативного выявления отклонений от требований охраны труда с оперативным
принятием необходимых мер по их устранению.
Контроль состояния охраны труда в любой организации является одним из
основных управленческих принципов обеспечения безопасности труда, без реализации
которого невозможно эффективное функционирование системы управления охраной
труда. Естественно, что оперативное слежение за состоянием техники безопасности,

производственной санитарии, пожарной безопасности может осуществляться людьми,
которые ежесменно находятся на рабочих местах.
Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда в организации
В зависимости от специфики производства, структуры предприятия, контроль
может производиться:

I. Первая ступень – руководителями I уровня управления –
непосредственные руководители работ на производственных объектах и руководители
производственных объектов (мастера, механики, энергетики, технологи и др.) на участке
цеха, строительной площадки, в смене или бригаде.

II. Вторая ступень – руководителями II уровня управления – руководители
подразделений (начальники подразделений и их заместители) в цехе, на строительной
площадке, на производстве или участке предприятия.

III. Третья ступень – руководителями III уровня управления – руководители
и главные специалисты организации (работодателя) на предприятии в целом.
Каждая ступень контроля должна осуществляться на определенном уровне
управления по установленной программе в установленные сроки.
Руководители I уровня управления осуществляют контроль ежедневно в начале
рабочего дня (смены), а при необходимости (работа с повышенной опасностью и др.) –
и в течение рабочего дня (смены).
Руководители II уровня управления осуществляют контроль не реже одного раза
в неделю, как правило, с той частотой, с которой они непосредственно присутствуют на
производственных объектах.
Руководители III уровня управления осуществляют контроль не реже одного раза
в месяц.
Руководство
организацией
контроля
осуществляет
руководитель
предприятия. Результаты
проведения
контроля
должны
фиксироваться
в
специализированных журналах.
I. Первая ступень контроля за состоянием охраны труда в организации
На первой ступени контроля рекомендуется проверять:

выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных
предыдущей проверкой;

состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и
наличие необходимого инструмента, приспособлений, защитных устройств, заготовок и
др.);

состояние проходов, переходов, проездов;

безопасность
технологического
оборудования,
грузоподъемных
и
транспортных средств;

соблюдение правил электробезопасности при работе с электроинструментом
и на электроустановках;

соблюдение правил складирования заготовок и готовой продукции;

исправность приточной и (или) вытяжной вентиляции, местных отсосов,
пыле- и газоулавливающих устройств;

соблюдение правил безопасности при работе с вредными и
пожаровзрывоопасными веществами и материалами;

наличие и соблюдение работающими инструкций по охране труда;

наличие
и
правильность
использования
работающими
средств
индивидуальной защиты;

наличие первичных средств пожаротушения;

наличие у работающих соответствующих удостоверений на право проведения
отдельных видов работ (работ на грузоподъемных средствах, работ с пиротехническим
инструментом и др.).
По выявленным при проверке нарушениям намечаются мероприятия по их
устранению, определяются сроки и ответственные за исполнение. Если недостатки,
выявленные проверкой, не могут быть устранены незамедлительно, то руководитель
подразделения должен по окончании осмотра доложить об этом вышестоящему
руководителю для принятия соответствующих мер.
В случае выявления грубого нарушения правил и норм охраны труда, могущего
причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа
приостанавливается до устранения этого нарушения.
Результаты проверки записываются в журнал первой ступени контроля, который
должен находиться у руководителя подразделения.
Непосредственные руководители объектов (начальники цехов, участков и т. д.) не
реже одного раза в неделю проверяют состояние условий охраны труда на рабочих
местах, а также работу руководителей работ (бригадиров, мастеров и т.п.) по проведению
первого уровня оперативного контроля и принимают оперативные меры по устранению
выявленных нарушений и недостатков.
II. Вторая ступень контроля за состоянием охраны труда в организации
На второй ступени контроля рекомендуется проверять:

организацию и результаты работы первой ступени контроля;

выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и
третьей ступеней контроля;

выполнение приказов и распоряжений руководителя предприятия и
начальника цеха, решений комитета профсоюза по вопросам охраны труда;

выполнение мероприятий по предписаниям органов надзора;

выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев;

исправность и соответствие производственного оборудования, транспортных
средств, технологических процессов требованиям по охране труда;

соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования,
вентиляционных и аспирационных систем и установок;

состояние переходов и галерей;

состояние уголков и стендов по охране труда, наличие сигнальных цветов и
знаков безопасности;

наличие и состояние противопожарных средств, путей эвакуации;

соблюдение правил безопасности при работе с вредными и
взрывопожароопасными веществами и материалами;

своевременность и качество проведения инструктажа работающих по охране
труда;

наличие
и
правильность
использования
работающими
средств
индивидуальной защиты;

обеспеченность работающих лечебно-профилактическим питанием, молоком
и другими профилактическими средствами;

состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;

соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины.


Результаты проверки записываются в журнал второй ступени, который должен
храниться у начальника цеха. При этом комиссия назначает мероприятия, а начальник
цеха назначает исполнителей и сроки исполнения.
В случае невозможности выполнения мероприятий силами цеха начальник цеха
обязан доложить об этом вышестоящему руководителю для принятия соответствующих
мер.
III. Третья ступень контроля за состоянием охраны труда в организации
На третьей ступени контроля рекомендуется проверять:

организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля;

выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения предыдущей
третьей ступени контроля;

выполнение приказов и распоряжений вышестоящих хозяйственных
организаций, постановлений и решений профсоюзных органов, предписаний и указаний
органов надзора, приказов руководителя предприятия и решений комитета профсоюза по
вопросам охраны труда;

выполнение мероприятий, предусмотренных коллективными договорами,
соглашениями, комплексными планами по охране труда и другими документами;

выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых и
групповых несчастных случаев и аварий;

обеспеченность рабочих средствами индивидуальной защиты, правильность
их выдачи, хранение, организация стирки, чистки и ремонта;

подготовленность персонала подразделений к действиям в аварийных
ситуациях и др.
Третья ступень контроля проводится комиссией, возглавляемой руководителем или
главным инженером предприятия, и руководителем профсоюзной организации не реже
одного раза в месяц.
В состав комиссии входят руководитель службы охраны труда, председатель
комиссии по охране труда, руководители технических служб, руководитель надзора за
зданиями и сооружениями, начальник пожарной охраны (ответственный за пожарную
безопасность).
Крупное предприятие, проверка которого за один обход невозможна, проверяется
по отдельным цехам (объектам) по годовому графику, составленному с таким расчетом,
чтобы в течение года был обследован каждый цех не менее четырех раз, а цехи с
повышенной опасностью и неблагополучные в отношении охраны труда – не менее 6
(шести) раз.
Комиссия третьей ступени контроля может быть разделена на ряд подкомиссий
под руководством главных специалистов или заместителей главного инженера для
проведения проверок по отдельным объектам предприятия.
Результаты проверки должны оформляться актом и в недельный срок обсуждаться
на совещании у руководителя предприятия с участием членов комиссии по охране труда
комитета профсоюза. На совещании у руководителя предприятия должны присутствовать
все руководители цехов, участков, служб. На совещании заслушиваются руководители
тех цехов, участков, служб, где выявлено неудовлетворительное состояние охраны труда.
Проведение совещания рекомендуется оформлять протоколом с указанием
мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и

ответственных лиц. В необходимых случаях руководителем предприятия по итогам
проверки издается приказ.

