
МИНИСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАС

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОС
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ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕ

ПРИКАЗ
30.12.2021 № ЗА

г.о. Люберцы

«О внедрении системы управления ох
В соответствии приказом Министерства т

Российской Федерации от 29.11.2021 № 776н «
положения о системе управления охраной труда»,
подхода к решению задач охраны труда, а т
коллективак непосредственному участию в их реш

1. Назначить ответственным с 01 января
обеспечение выполнения государственных норм
труда и внедрение СУОТ в ГКУСО МО «Люб
директора Панина А.Н.

2. Возложить ответственность за организацию
заведующих отделениями: Арестову В.П., Ярем
Коростелеву Е.И.

3.Заместителю директора оказать методич
отделениями по организации охраны труда в 9

законодательством.
4.Заместителю директора Панину А.Н. при

обеспечения безопасных условий труда на р
работниками требований нормативных актов по ох
производственной деятельности.

5. Признать утратившим силу приказ от 30.0
системы управленияохраной труда».

6. Контроль за исполнением настоящего прик
директора Панина А.Н.

Зы 422.ра
Директор

р
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УЧРЕЖДЕНИЕ
КОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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раной труда (СУОТ)»

руда и социальной защиты
Об утверждении Примерного
в целях обеспечения системы
акже привлечения трудового
ении, ПРИКАЗЫВАЮ:
2022 года ответственным за
ативных требований охраны
ерецкий СРЦН» заместителя

работы СУОТв отделенияхна
иенко И.А., Бондарь Е.В. и

рскую помощь заведующим
оответствии с действующим

нять действенные меры для
абочих местах, соблюдения
ране труда и СУОТв процессе

6.2021г. №556 «О внедрении

аза возложить на заместителя

Е.И. Каменкова



МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕКАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ЛЮБЕРЕЦКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ»

ПРИКАЗ
от «30» декабря 2021г. №|89

г.о.Люберцы

Об утверждении Положенияо системе управления охраной труда

В соответствии с частью третьей статьи 217 Трудового кодекса Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, М 1, ст.3;
2021, М 27, ст.5139) и подпунктом 5.2.16 (6) пункта 5 Положения о
Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19
июня 2012 г. М 610 (Собрание законодательства Робсийской Федерации, 2012, М
26, ст.3528; 2021, М 42, ст.7120), ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о системе управления охраной труда в ГКУСО
МО «Люберецкий СРЦН».

2. Заместителю директора Панину Алексею Николаевичу, ознакомить
работников ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН»| с положением о системе
управления охраной труда в ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН»

Директор Ияих Б.И. Каменкова



Положение
о системе управления охраной труда в ГКУС

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора
ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН»
от 30.12.2021 № 1/52

ГО МО «Люберецкий СРЦН»

1. Общие положения

1. Положение о системе управления охраной труда
(далее - Положение о СУОТ) разработано с учетом
управления охраной труда, утвержденного Приказом Мин

2. Положение о СУОТ разработано такжес учетом, в Ч

® раздел Х "Охрана труда" ТК РФ;
ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственнв

безопасности труда. Системы управления охраной
действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.20

» ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственн
безопасности труда. Системы управления охраной
ГОСТ 12.0.230-2007 (введен в действие Приказом Ро

3. Положение о СУОТ вводится в целях соблюдения
МО «Люберецкий СРЦН», разработки мер, направленн
труда, а также предотвращения производственного
заболеваемости.

4. СУОТ представляет собой единый комплекс, состоя}
® организационной структуры управления,

ответственность в области охраны труда навсех уро
® мероприятий, направленных на функциони

эффективностью работыв области охранытруда;
®  документированной информации (локальны

СУОТ, организационно-распорядительных документ:
5. Положения СУОТ распространяются на всех ра

СРЦН». Учитывается деятельность на всех рабочих мест
6. Положения СУОТо безопасности, касающиеся на.

ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН», распространяются на
органов надзора и контроля. Данные положения дово,
проведении вводных инструктажей, включаются в догово

7. Для целей настоящего Положения о СУОТразраба
меры, направленные на обеспечение безопасных
осуществления в нем трудовой деятельности. В рамк:
учитываются потребности и ожидания работников ГКУ!

заинтересованных сторон.
8. Информация о мерах безопасности, принимаём

сведения заинтересованных лиц при проведении вво
договорыо выполнении подрядных работ.

9. Положение о допуске подрядных организаций к
ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН», определяющее правил
документы, представляемыеперед допускомк ним, утвер:

П. Политикав области ох

10. Политика в области охраны труда учитывает с
«Люберецкий СРЦН», особенности организации работь
риски.

в ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН»
Примерного положения о системе

груда России от 29.10.2021 М 77бн.
астности:

ый стандарт. Система стандартов
труда. Общие требования (введен в
7 М 169-ст);
ый стандарт. Система стандартов
труда. Руководство по применению
стандарта от 09.06.2016 М 601-ст).
требований охранытруда в ГКУСО

х на создание безопасных условий
травматизма и профессиональной

щий из следующих элементов:
устанавливающей обязанности и
ях управления;
ование СУОТ, включая контроль за

нормативных актов о мероприятиях
в, журналов, актов и пр.).
отников ГКУСО МО «Люберецкий

‚ структурных подразделениях, пр.
ождения и перемещения на объектах
сех лиц, в том числе представителей
ся до сведения указанных лиц при

ыо выполнении подрядных работ.
ываются и внедряются необходимые
словий нахождения в здании и

взаимодействия по охране труда
О МО «Люберецкий СРЦН»и иных

х в рамках СУОТ, доводится до
ного инструктажа и включается в

производству работ на территории
организации данных работ, а также

дает генеральный директор.

анытруда

ецифику деятельности ГКУСО МО
в нем, а также профессиональные



11. Политика в области охраны труда направлен
работников ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» в процессе
обеспечение безопасных условий труда. Она
производственного травматизма и профессиональной забо.

12. В ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» обеспечивает
уровней профессиональных рисков на рабочих местах, сов}

13. Целью политики в области охраны труда яв.
работников, а также постоянное улучшение условийи охр

14. ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» гаранти
нормативных требований охраны труда и добровольно пр

15. В обеспечение указанной гарантии ГКУСО МО «Л
необходимыемерыи реализовать соответствующие мероп

16. Для достижения целей политики в области ох
мероприятия:

® проведение специальной оценки условий тр
оценка уровней профессиональных рисков;

®—обеспечение стендами с печатными матери.
обучениев области охраны труда;
внедрение программ электронного докумен

учетом требований законодательства;
® приобретениеи монтаж установок (автомато

организация мест общего отдыха и психоэмо
организация площадки и размещение на ней
установка современных отопительных и

кондиционирования воздуха, отвечающих норматив
благоприятного теплового режимаи микроклимата, ч|
обслуживаемых зонах помещений;

® обеспечение естественного и искусственног
иных помещениях.

17. В начале каждого года политика в области охрана
стратегическим задачам ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН»

При необходимости данная политика пересматривав
эффективности СУОТ, приведенных в ежегодном отчете о

ТП.Разработкаи внедрен

на сохранение жизни и здоровья
х трудовой деятельности, а также на
едполагает управление рисками
еваемости.

я устранение опасностей и снижение
ршенствуется СУОТ.

ется сохранение жизни и здоровья
ны труда.
ует выполнение государственных

нятых обязательств в этой области.
берецкий СРЦН» намерено принять

иятия.
аны труда реализуются следующие

да (СОУТ), выявление опасностей и

ами по охране труда;

ооборота в области охраны труда с

) с питьевой водой для работников;
циональной разгрузки;
инвентаря для занятий спортом;

вентиляционных систем, систем
ным требованиям, для обеспечения
истоты воздушной средыв рабочей и

р освещения на рабочих местах и в

и труда оценивается на соответствие
в области охраны труда.
тся исходя из результатов оценки
функционировании СУОТ.

ие СУОТ

18. Возложение обязанностей на работников, наделение их полномочиями осуществляется
в соответствии с базовыми подходами, которые установле
относительно распределениязон ответственности в рамках

19. Информация об ответственных лицах, их полномоч
СУОТ утверждается генеральным директором в виде б
должныбыть ознакомлены работники всех уровней управл

20. Директор является ответственным за функциони
требований охранытруда в ГКУСО МО «Люберецкий СР
улучшению условий труда работников.

21. Распределение конкретных обязанностей в
осуществляется по уровням управления.

22. Обязанности в рамках функционирования СУ

ны настоящим Положением о СУОТ
СУОТ.
иях и зоне ответственности в рамках
пок-схемы. С данной информацией
ения организацией.
рование СУОТ, полное соблюдение
ЦН»,а также за реализацию мер по

рамках функционирования СУОТ

ОТ, распределяемые по уровням
управления, закрепляются в должностной инструкции ответственного работника
соответствующего уровня управления.

23. В ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» устанавливается двухуровневая система
управления охраной труда.

24. Уровни управления охраной труда:
И
2)

25. На уровне управления "А" устанавливаются обязан

в ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН»в целом-в структурном подразделении - уровень упран
уровень управления "А";

ления "Б".
НОСТИ:



1) ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН»в лице ди ектора;
заместителя директора, курирующего вопросы организации работ по охране2)

труда.
26. На уровне управления "Б" устанавливаются обязанности:

1) заведующие отделений;
2) специалиста по охране труда;
3) иных работников.

27. Обязанности в рамках функционирования СУОТ распределяются исходя из следующего
разделения зон ответственности:

1) ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» в лице иректора - обеспечение создания
безопасных условий и охраны труда, выполнения мер, установленных ст. 214 ТК РФ;

2) заместитель директора- организация работ по охр
3) заведующие отделений:

обеспечение функционирования СУОТна ур
организация подготовки по охране труда;
участие в организации управления профессио
обеспечение участия работников структурно

в мероприятиях по разработке и внедрению мер, нап
охранытруда;

® участие в организации и осуществлении *

охранытрудав структурном подразделении;

ане труда;

вне структурного подразделения;

нальными рисками;
го подразделения (их представителя)
равленных на улучшение условий и

онтроля за состоянием условий И

® информирование работодателя о несчастных случаях, произошедших в
структурном подразделении; )

® обеспечение исполнения указаний и предписаний органов государственной
власти, а также рекомендаций специалиста по охране

®

требованиями охраны труда;
обеспечение размещения в общедоступных

документов и информации, содержащих требования
ними работников данного подразделенияи иных лиц;

® принятие мер по вызову скорой медицинск
пострадавших в медицинскую организацию при

произошедшихв структурном подразделении;
4) специалист по охране труда:

®—координация всех направлений функционир
разработка перечня актуальных норматив

локальных, содержащих требования охраны труда.
директор;

®

методической документации в области охраны труда;
о

®

® разработка и организация мероприятий по у.

контроль их выполнения;
®

труда;
®

®

5) иные работники:
®

распорядка и др.;
информирование непосредственного руково,

технических средств, оборудования, установленныхн.

приостановление работ в структурном подра

обеспечение доступа работников к актуальн

контроль за соблюдением требований охраны
мониторинг состояния условий и охранытруд

участие в разработке и пересмотре локальв

участие в управлении профессиональными ри
участие в комиссии, образованной для расслед

соблюдение требований охраны трудав рамка
том числе требований инструкций по охране тру)

груда;
\зделении в случаях, установленных

местах структурного подразделения
охраны труда, для ознакомления с

й помощи и организации доставки
авариях и несчастных случаях,

— СУОТ;
х правовых актов, в том числе

Перечень утверждает генеральный

ым нормативным правовым актам,

труда;
а;
лучшению условий и охранытруда,

ых нормативных актов по охране

сками;
ования несчастного случая;

ах выполнения трудовых функций,в
ца, правил внутреннего трудового

й

а
цителя о признаках неисправности
рабочем месте;



извещение непосредственного или вышестоящего руководителя о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о несчастном случае или об ухудшении
состояния своего здоровья;

® соблюдение утвержденного порядка
возникновения аварии или иной ситуации, предст:
человека.

ТУ. Планирование СУОТ

28. Планирование СУОТ осуществляется с
профессиональных рисков. Они выявляются (идент
привлечением независимой организации, обладающей необ

29. В целях обнаружения,
рекомендации по классификации, обнаружению, распознав

30. В ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» обеспечи
опасностей и профессиональных рисков, регулярно провод

31. При оценке уровня профессиональных рисков в
учитывается специфика деятельности ГКУСО МО «Любер

32. План мероприятий по охране труда составля
мероприятий, закрепленных в политике в области охра
мероприятий учитываются также основные процессыработ

33. План мероприятий утверждается генеральным дире
34. В плане мероприятий отражаются, в частности:

1) перечень (наименование) планируемых мерой
2) ожидаемый результат каждого мероприятия;
3) срок реализации мероприятия;
4) лица, ответственныеза реализацию мероприя
5) выделяемые ресурсыи источники финансиро

35. При планировании мероприятия учитываются изме!
® нормативного регулирования, содержащей]

требования охранытруда;
® условий труда работников (по результатам

рисков (ОПР));
® бизнес-процессов.

36. Целями в области охранытруда в ГКУСО МО «Л

(инструкции)

ифицируются) и оцениваются

действий в случае
ляющей угрозу жизни и здоровью

учетом опасностей и уровней
с

ходимой компетенцией.
распознавания и описания опасностей учитываются

анию и описанию опасностей.
вается систематическое выявление

ится их анализи им дается оценка.
отношении выявленных опасностей
цкий СРЦН».
ется ежегодно с учетом перечня
1ны труда. При составлении плана
ы по охране труда.
ктором.

риятий;

Гия;
вания мероприятий.
тения, касающиеся таких аспектов:
о государственные нормативные

СОУТ и оценки профессиональных

юберецкий СРЦН»в соответствии с
политикой в области охраны труда является сохранение жизни и здоровья работников, а также
постоянное улучшение условий и охранытруда.

37. Достижение указанных целей  обеспечива
предусмотренных политикойв области охраны труда.

38. Мероприятия, направленные на сохранение жизн
привести,в частности, к следующим результатам:

®—кустойчивой положительной динамике улучц
отсутствию нарушений обязательных требова
достижению показателей улучшения условий

39. Достижение целей по охране труда планируется
ресурсы, ответственные лица, сроки достижения, спос
достижения этих целей, влияние результатов на бизнес-про\

У. Обеспечение функционирования СУОТ

40. Планирование и реализация мероприятий по
соответствии с государственными нормативными требова
передовой отечественный и зарубежный опыт работыпо у.
Возможность выделения финансовых ресурсов для реализа
при составлении плана мероприятий.

ется реализацией мероприятий,

и и здоровья работников, должны

ения условийи охранытруда;
ний в области охранытруда;
труда.

При планировании определяются
обы и показатели оценки уровня
цессы.

охране труда осуществляются в
ниями охраны труда. Учитывается
пучшению условий и охранытруда.
ации указанного опыта оценивается



41. В целях обеспечения функционирования СУОТ в
соответствующего уровня управления охраной труда о

влияютили могут влиять на безопасность производствене
профессиональной компетентности в сфере охранытруда в
обязанностей в рамках функционирования СУОТ.

42. Работникам, которые влияют или могут влиять
процессов, обеспечивается:

® подготовка в области выявления опасностей
мер реагированияна них;

®

—
непрерывная подготовка и повышение квали

Г

должностной инструкции работника
пределяются компетенции, которые
ых процессов, а также требования к
зависимости от возлагаемых на него

на безопасность производственных

при выполнении работ и реализации

рикации в области охранытруда.43. Работники, прошедшие обучение и повышение квалификации в области охранытруда,
включаются в реестр, утверждаемый генеральным директо

44. В рамках СУОТработники должныбыть проинфор
®

ром.
мированы:

о политике и целях ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» в области охранытруда;
® системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных

требований охранытруда;
®—ответственности за нарушение указанных требований;
® результатах расследования несчастных случ

(микроповреждений);
®—опасностях и рисках на рабочих местах, а так

в их отношении.
45. Информирование работников об их трудовых пр

условия и охрану труда, обеспечивается с учетом Приказа
894, от 29.10.2021 М 773н. Конкретный формат и
планировании мероприятия в рамках СУОТ.

В ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» организуетс
организации утверждается приказом генерального директор

УТ. Функционирование СУОТ

46. Основными процессами, обеспечивающими функи
«Люберецкий СРЦН», являются:

1) специальная оценка условийтруда;
2) оценка профессиональных рисков;
3) проведение медицинских осмотрови освидете
4) обучение работников;
5) обеспечение работников средствами индивиду
6) обеспечение безопасности работников при эка
7) обеспечение безопасности работников при эка
8) обеспечение безопасности работников при

процессов;
9) обеспечение безопасности работников при эко
10)
11)
12)
13)

обеспечение безопасности работников подряд
санитарно-бытовое обеспечение работников;
соблюдение режима труда и отдыха работ

законодательством и иными нормативными правов
трудового права;

14) обеспечение социального страхования работни
15) взаимодействие с государственными н

исполнительной власти и профсоюзного контроля;
16) реагирование на аварийные ситуации;
17) реагированиена несчастные случаи;
18) реагирование на профессиональные заболеван

обеспечение безопасности работников при исп

аев на производстве и микротравм

ке мерах управления, разработанных

авах, включая право на безопасные
в Минтруда России от 17.12.2021 М

нформирования определяется при

н уголок охраны труда. Порядок
а.

ионирование СУОТ в ГКУСО МО

льствования работников;

альной защиты;
плуатации зданий и сооружений;
плуатации оборудования;

осуществлении технологических

плуатации инструментов;
ользовании сырьяи материалов;

ных организаций;

ников в соответствии с трудовым
ими актами, содержащими нормы

ков;
ядзорными органами, органами

ИЯ.



47. В соответствии с результатами СОУТ и ОПР
деятельности и штатного состава работников ГК
устанавливается следующий перечень процессов:

® процессы, обеспечивающие допуск работник
5);

® процессы, обеспечивающие безопасность прод

группа сопутствующих процессов по охране
процессы реагирования на ситуации (пп.16 -

48. Порядок действий, обеспечивающих функционир
определяется следующими основными процессамии проце

1) планированиеи выполнение мероприятий по
2) контроль планирования и выполнения т

результатам контроля;
3) формирование корректирующих дейс

функционирования СУОТ;
4) управление документами СУОТ;
5) информирование работников, взаимодействи
6) распределение обязанностей по обеспечению

а также в связи со спецификой
УСО МО «Люберецкий СРЦН»

ов к самостоятельной работе (пп. 3 -

‚изводственной среды (пп.6 - 11)
труда (пп. 12 - 15);
18).
рвание процессов и СУОТв целом,
дурами:
охране труда;
аких мероприятий, их анализ по

твий по совершенствованию

р с ними;
функционирования СУОТ.

49. В организации проводятся профилактические мероприятия по отработке действий
работников при несчастном случае, аварии, риске их возни]
расследованию причин возникновения.

50. Порядок реагирования на несчастные случаи и авар
оформления отчетных документов определяется инстру
директором.

УП. Оценка результатов деятельности

51. Объектами контроля при функционировании СУО1
процедуры, реализуемыев рамках СУОТ.

52. К основным видам контроля функционирования СУ
1) контроль состояния рабочего места, об

материалов; контроль выполнения работ работник
технологических процессов; выявление —опасн

кновения,а также по их устранению,

ийные ситуации,их расследования и
кцией, утвержденной генеральным

Г являются мероприятия, процессыи
ОТ относятся:
рудования, инструментов, сырья,

ом в рамках производственных и
остей и определение уровня

профессионального риска; контроль показателей реализации мероприятий, процессов и
процедур;

2) контроль выполнения процессов, имеющи:
обучение по охране труда, проведение медицинских о

к периодический характер (СОУТ,
Смотров);

3) учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний;
4) учет изменений государственных нормат

соглашений по охране труда, изменения суще
технологических процессов, оборудования;

5) контроль эффективности функционировани
системыв целом.

53. В рамках контрольных мероприятий может использ
54. Виды и методы контроля применительно к ка

определяются планом мероприятий. По результатам контр9
55. В ГКУСО МО «Люберецкий СРЦН» с

функционировании СУОТ.
56. В ежегодном отчете отражается оценка следующих

1) достижение целей в области охранытруда;
2) способность СУОТ, действующей в ГК

обеспечивать выполнение обязанностей, отраженных
3) эффективность действийнавсех уровнях упр
4) необходимость дальнейшего развития СУО

области охраны труда,  перераспределение 0

перераспределение ресурсов;

ивных требований охраны труда,
ствующих или внедрения новых

я отдельных элементов СУОТ и

оваться фото- и видеофиксация.
нкретным процессам (процедурам)
ля составляется акт.
ставляется ежегодный отчет о

показателей:

УСО МО «Люберецкий СРЦН»,
в политике в области охранытруда;
авления;
Т, включая корректировку целей в
бязанностей должностных лиц,



5) необходимость своевременной подготовк
решения об изменении СУОТ;

6) необходимость изменения критериев оценк
СУОТ;

7) полнота идентификации опасностей и управ]
рамках СУОТ;

8) необходимость выработки корректирующих
57. Показатели контроля функционирования С»

следующими данными:
® абсолютными показателями (время на вь

показателии пр.);
®  относительными показателями (соотноше

результатов, показатели в сравнениис другими проце
®

—
качественными показателями (актуальность

реализации процессов СУОТ).
58. С учетом данных ежегодного отчета оценив

независимой специализированной организации для обеспеч

УШ. Улучшение функционирования СУОТ

59. С учетом показателей ежегодного отчета о функ
«Люберецкий СРЦН» при необходимости
совершенствованию ее функционирования.

60. Реализация корректирующихмер состоит из следук
® разработка;

формирование;
планирование;
внедрение;
контроль.

61. Действия на каждом этапе реализации корректир
ответственные лица утверждаются генеральным директоро

62. На этапах разработки и формирования, коррект
работников относительно совершенствования функционира

63. Взаимодействие с работниками (их представит
производится на уровне управления "Б".

64. Работники должны быть проинформированы о рез
по улучшению СУОТ.

реализун

и работников, которых затронут

и эффективности функционирования

пения профессиональными рисками в

мер.
ОТ определяются, в частности,

пполнение, стоимость, технические

ние планируемых и фактических
рсамии пр.);
и доступность исходных данных для

ается необходимость привлечения
ения внешнего контроля СУОТ.

ционировании СУОТ в ГКУСО МО
ртся корректирующие меры по

щих этапов:

ующих мер, сроки их выполнения,
м.

ирующих мер производится опрос
вания СУОТ.
елями) в рамках СУОТ в целом

ультатах деятельности организации


