2.1.2. Разработка и внедрение СУОТ обеспечивают достижение согласно политике
(стратегии) детского сада в области охраны труда ожидаемых результатов в области
улучшения условий и охраны труда, которые включают в себя:
• постоянное улучшение показателей в области охраны труда;
• соблюдение законодательных и иных норм;
• достижение целей в области охраны труда.
2.2. Политика (стратегия) детского сада в области охраны труда
2.2.1. Политика (стратегия) детского сада в области охраны труда (далее – Политика
по охране труда) является частью настоящего Положения. Ежегодно в начале календарного
года
Политика по охране труда оценивается на актуальность и соответствие
стратегическим задачам детского сада по охране труда и пересматривается в рамках оценки
эффективности функционирования СУОТ.
2.2.2. Политика по охране труда отражает цели детского сада в области охраны труда:
• сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности
посредством исключения и (или) минимизации профессиональных рисков в области
охраны труда и управления указанными рисками (выявления опасностей, оценки
уровней и снижения уровней профессиональных рисков), с учетом потребностей
и ожиданий работников детского сада, а также других заинтересованных сторон;
• создание здоровых и безопасных условий труда, управление рисками производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости;
• активное взаимодействие с работниками детского сада при разработке внутренней
документации, определяющей порядок внедрения и реализации системы охраны труда.
2.2.3. Для достижения поставленных целей в области охраны труда детский сад берет
на себя следующие обязательства:
• устранять опасности и снижать уровни профессиональных рисков на рабочих местах;
• совершенствовать СУОТ;
• обеспечивать приоритет сохранения жизни и здоровья работников в процессе
их трудовой деятельности;
• содействовать общественному контролю соблюдения прав и законных интересов
работников в области охраны труда;
• защищать интересы работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного
социального страхования работников от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний;
• обеспечивать своевременную модернизацию объектов электросетевого хозяйства,
замену оборудования, совершенствование, оснащение работников качественными
инструментами и приспособлениями, эффективными средствами индивидуальной
и коллективной защиты;
• проводить подготовку и повышение квалификации работников в сфере охраны труда
2.2.4. Основными принципами Политики по охране труда являются:
• соблюдение правил и норм охраны труда, требований законодательства в области
охраны труда, а также федеральных целевых, отраслевых и территориальных целевых
программ улучшения условий и охраны труда;
• гарантированное обеспечение того, что с работниками и их представителями проводятся
консультации и они привлекаются к активному участию во всех элементах системы
управления охраной труда;
• непрерывное совершенствование функционирования системы управления охраной
труда;
• систематическое обучение работников в области охраны труда;
• систематический производственный контроль факторов производственной среды
и трудовой деятельности.
2.2.5. Заведующий детским садом обеспечивает доступ к Политике по охране труда всем
работникам детского сада, а также иным лицам, находящимся на территории, в зданиях
и сооружениях детского сада.
2.3. Структура системы управления охраной труда

2.3.1. Организационно система управления охраной труда является трехуровневой.
Наделение работников полномочиями для выполнения функций (обязанностей) в рамках
функционирования СУОТ осуществляется по уровням управления, которые установлены
настоящим Положением.
2.3.2. Уровни управления охраной труда в детском саду:
• первый уровень – обеспечение соблюдения требований охраны труда – работодатель
в лице заведующего детским садом, руководители структурных подразделений;
• второй уровень – соблюдение и руководство исполнением требований охраны труда
по направлениям деятельности – служба охраны труда;
• третий уровень – выполнение требований охраны труда – комитет (комиссия) по охране
труда (при наличии) или уполномоченные приказом заведующего детским садом лица,
ответственные за охрану труда.
2.3.3. Полномочия работников детского сада для выполнения функций (обязанностей)
в рамках функционирования СУОТ.
2.3.3.1. Первый уровень управления:
заведующий детским садом:
• руководит разработкой организационно-распорядительных документов и распределяет
обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, руководителями
структурных подразделений и службой (специалистом) охраны труда, в том числе
делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их ответственности;
• проводит мониторинг состояния условий и охраны труда;
• обеспечивает соблюдение действующего трудового законодательства, выполнение
постановлений и распоряжений вышестоящих органов, нормативных (правовых)
документов по вопросам охраны труда, предписаний органов государственного надзора
и контроля, решений трудового коллектива, коллективного договора в части охраны
труда; организует работу по созданию и обеспечению условий работы в соответствии с
действующим законодательством о труде, межотраслевыми и ведомственными
нормативными документами и иными локальными актами по охране труда и Уставом
Учреждения;
• обеспечивает безопасную эксплуатацию зданий и сооружений, инженерно-технических
коммуникаций, оборудования и принимает меры по приведению их в соответствие с
действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда; своевременно
организует осмотры и ремонт зданий (помещений);
• утверждает должностные обязанности по обеспечению охраны труда и инструкции по
охране труда для работников Учреждения
• обеспечивает разработку и реализацию планов мероприятий по охране труда, целевых
программ по охране труда;
• принимает меры по внедрению предложений коллектива, направленных на дальнейшее
улучшение и оздоровление условий работы;
• выносит на обсуждение производственных совещаний и собраний трудового коллектива
вопросы организации работы по охране труда;
• отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда,
выполнении мероприятий по улучшению условий труда, а также принимаемых мерах по
устранению выявленных недостатков;
• обеспечивает финансирование мероприятий по охране труда, организует обеспечение
работников Учреждения спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами и
инструкциями, а также лиц, проходящих производственную практику;
• осуществляет поощрение работников Учреждения за активную работу по созданию и
обеспечению здоровых и безопасных условий труда;
• осуществляет привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в
нарушении законодательства о труде, правил и норм по охране труда;
• проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и снижению
заболеваемости работников;
• контролирует своевременное проведение диспансеризации работников;

обеспечивает выполнение требований действующих нормативных документов по охране
труда, предписаний органов управления, государственного надзора и технической
инспекции труда;
• обеспечивает необходимые условия для проведения своевременного и объективного
расследования несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим
законодательством;
• утверждает по согласованию с профессиональным союзом инструкции по охране труда;
• организует проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на
работу лицами, инструктаж и стажировку на рабочем месте работникам Учреждения;
• планирует в установленном порядке обучение по охране труда работников Учреждения;
обеспечивает нагрузку работающих с учетом их психофизических возможностей,
организует оптимальные режимы труда и отдыха;
• останавливает производственную деятельность при наличии угрозы для здоровья
работников, задействованных в ней;
• обеспечивает оплату больничных листов нетрудоспособности и доплату лицам,
работающим в неблагоприятных условиях труда;
• несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и безопасных условий
труда в Учреждении.
• содействует работе комитета (комиссии) по охране труда;
• участвует в организации управления профессиональными рисками;
2.3.3.2. Второй уровень управления:
Служба охраны труда-ответственный по охране труда, назначенный приказом
заведующего
Подчиняется непосредственно заведующему Учреждения.
• Осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комиссией по охране труда.
• В своей деятельности руководствуются законами и иными нормативными правовыми
актами об охране, соглашениями (отраслевым), коллективным договором, соглашением
по охране труда, другими локальными нормативными правовыми актами Учреждения.
• Основными задачами ответственного по охране труда 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, других локальных
нормативных правовых актов Учреждения;
• организация профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных
производственными факторами, а также работы по улучшению условий труда;
• разработка новых и пересмотр устаревших инструкций по охране труда;
• контроль за выдачей работникам, занятым на производстве с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнениями или
выполняемых в неблагоприятных температурных условиях, спецодежды, спецобуви и
других необходимых средств индивидуальной защиты;
• контроль за своевременным обеспечением работающих смывающими средствами в
соответствии с установленными нормами;
• контроль за своевременным проведением специальной оценки условий труда,
разработкой и выполнением по их результатам мероприятий по приведению условий и
охраны труда в соответствие с нормативными требованиями;
• изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганда вопросов
охраны труда.
• учет и анализ состояния и причин производственного травматизма, профессиональных
заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами;
• проведение проверок, обследований технического состояния зданий, сооружений,
оборудования, машин и механизмов, приспособлений, средств индивидуальной защиты
работников, состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных
систем на соответствие требованиям охраны труда;
•

•

разработка программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма, профессиональных заболеваний, заболеваний,
обусловленных производственными факторами;
• оказание организационно-методической помощи по выполнению запланированных
мероприятий;
• участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий и охраны
труда;
• участие в работе по составлению списков должностей, в соответствии с которыми
работники должны проходить обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры, а также должностей, имеющих право на льготы и компенсации
за работу во вредных или опасных условиях труда;
• участие в работе комиссии по расследованию несчастных случаев;
• оформление и хранение документов, касающихся требований охраны труда, в
соответствии с установленными сроками;
• участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в связи с
несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями;
составление отчетности по охране и условиям труда по формам, установленным
Госкомстатом России;
• разработка программ обучения по охране труда;
• проведение вводного инструктажа по охране труда со всеми лицами, поступающими на
работу;
• контроль за обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и
коллективной защиты;
• организация своевременного обучения по охране труда работников Учреждения,
участие в работе комиссий по проверке знаний требований охраны труда;
• организация совещаний по охране труда;
• доведение до сведения работников действующих законов и иных нормативных правовых
актов об охране труда Российской Федерации, коллективного договора, соглашения по
охране труда в Учреждении; контроль за 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,
выполнением предписаний органов государственного надзора и контроля за
соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных
условий труда;
• контроль за правильным расходованием средств, выделенных на выполнение
мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
• контроль за использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
• рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов условий и
охраны труда, подготовка предложений руководителю Учреждения по устранению
выявленных недостатков.
2.3.3.3. Третий уровень управления:
Комитет (комиссия) по охране труда:
• разработка, на основе предложений членов Комиссии, программы совместных
действий заведующего Учреждением, профессионального союза по обеспечению
требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма,
профессиональных заболеваний;
• организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на рабочих
местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по решению
проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны труда,
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;
• информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих
местах, существующем риске повреждения здоровья и о полагающихся работникам

компенсациях за работу во вредных и опасных условиях труда, средствах
индивидуальной защиты.
• рассмотрение предложений работодателя, работников, профессионального союза
для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны труда
работников;
• участие в проведении обследований состояния условий и охраны труда в
Учреждении, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций
работодателю по устранению выявленных нарушений;
• информирование работников Учреждения о проводимых мероприятиях по
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного
травматизма, профессиональных заболеваний;
• доведение до сведения работников Учреждения результатов специальной оценки
условий труда;
• содействие в организации проведения предварительных при поступлении на работу
и периодических медицинских осмотров и соблюдения медицинских рекомендаций
при трудоустройстве;
• участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по охране труда,
обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
• подготовка и представление работодателю предложений по совершенствованию
работ по охране труда и сохранению здоровья работников; рассмотрение проектов
локальных нормативных правовых актов по охране труда и подготовка предложений
по ним работодателю, профсоюзному выборному органу.
• запрашивает от работодателя информацию о состоянии условий труда на рабочих
местах, производственном травматизме и профессиональной заболеваемости,
наличии опасных и вредных производственных факторов и принятых мерах
по защите от их воздействия, о существующем риске повреждения здоровья;
• участвует в подготовке предложений к разделу коллективного договора
(соглашения) по охране труда по вопросам, находящимся в компетенции комитета;
• вносит работодателю предложения о стимулировании работников за активное
участие в мероприятиях по улучшению условий и охраны труда;
• содействует разрешению трудовых споров, связанных с применением
законодательства об охране труда, изменением условий труда, предоставлением
работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда, предусмотренных
законодательством гарантий и компенсаций.
2.3.4. Для организации консультаций и взаимодействия в области охраны труда
с работниками и заинтересованными сторонами на всех уровнях управления работодатель
в лице заведующего детским садом реализует и поддерживает в работоспособном
состоянии процессы, обеспечивающие участие работников или их уполномоченных
представителей
(при
наличии)
в разработке,
планировании,
обеспечении
функционирования, оценке показателей функционирования и действиях по улучшению
СУОТ.
2.3.5. В целях реализации механизмов консультаций и взаимодействия по охране труда
работодатель в лице заведующего детским садом обеспечивает координацию
и взаимодействие по охране труда с работниками и (или) их уполномоченными
представителями по следующим вопросам:
• установление (определение) потребностей и ожиданий работников в рамках построения,
развития и функционирования СУОТ;
• установление целей в области охраны труда и планирование их достижения;
• выявление опасностей, оценка уровня профессиональных рисков и составление
плана мероприятий по управлению профессиональными рисками и улучшению условий
труда;
• определение и закрепление в действующих локальных нормативных актах работодателя
функциональных (в том объеме, в котором это применимо) обязанностей,
ответственности и полномочий в области охраны труда;

установление (определение) механизмов консультирования и взаимодействия
с работниками и (или) их уполномоченными представителями, а также их участия при
обсуждении и решении вопросов по охране труда.
3. Планирование
3.1.
Планирование СУОТ
осуществляется
с учетом
опасностей
и уровней
профессиональных рисков. Планирование направлено на определение необходимого
перечня мероприятий по охране труда, проводимых в рамках функционирования процессов
(процедур) СУОТ.
3.2. Для выявления опасностей и оценки уровней профессиональных рисков заведующий
детским садом создает приказом постоянно действующую комиссию в составе не менее
трех человек. При необходимости заведующий детским садом может привлечь для
выявления опасностей и оценки уровней профессиональных рисков независимую
организацию,
обладающую
необходимой
компетенцией
в соответствии
с законодательством РФ.
3.3. Выявление (идентификация) опасностей и составление их перечня (реестра) комиссия
проводит с учетом рекомендаций Минтруда по классификации, обнаружению,
распознаванию и описанию опасностей.
3.4. Анализ и упорядочивание всех выявленных опасностей осуществляются исходя
из приоритета необходимости исключения, снижения или поддержания на приемлемом
уровне профессиональных рисков с учетом не только штатных (нормальных) условий
деятельности, но и случаев возможных отклонений в работе, в том числе связанных
с возможными авариями и инцидентами на рабочих местах и подконтрольных
работодателю объектах.
3.5. Комиссия проводит оценку уровня профессиональных рисков, связанных
с выявленными опасностями, для всех выявленных (идентифицированных) опасностей.
Методы оценки уровня профессиональных рисков комиссия определяет самостоятельно
либо берет из рекомендаций Минтруда по выбору методов оценки уровня
профессиональных рисков, выявленных (идентифицированных) опасностей. Выбор
метода оценки уровня профессиональных рисков осуществляется по результатам
выявленных опасностей, а также определяется особенностям и сложности рабочих
процессов, осуществляемых у работодателя.
3.6. Выявление опасностей и профессиональных рисков проходит систематически,
их анализ и оценка – регулярно. Опасности обнаруживают в ходе внутреннего контроля
состояния условий и охраны труда и соблюдения требований охраны труда в структурных
подразделениях и на рабочих местах, при расследовании несчастных случаев
и профзаболеваний, а также при рассмотрении причин и обстоятельств событий,
приведших к возникновению микроповреждений или микротравм. Оценка уровней
профессиональных рисков проходит перед вводом в эксплуатацию вновь организованных
рабочих мест.
3.7. Для исключения выявленных опасностей и снижения уровня их профессиональных
рисков применяются меры управления профессиональными рисками.
3.8. Меры управления профессиональными рисками вносятся в план управления
профессиональными рисками структурного подразделения или план мероприятий
по охране труда детского сада. План управления профессиональными рисками составляется
по рекомендуемой форме. В плане мероприятий по охране труда указывают сведения:
• наименование мероприятий;
• ожидаемый результат по каждому мероприятию;
• сроки реализации по каждому мероприятию;
• ответственные лица за реализацию мероприятий;
• выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий.
3.9. В план вносятся изменения, которые влияют на функционирование СУОТ:
• изменения в нормативных правовых актах, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда;
• изменения в условиях труда работников (результатах специальной оценки условий
труда);
•

внедрение новой продукции, услуг или изменение существующих продукции, услуг,
сопровождающиеся изменением расположения рабочих мест и производственной среды
(здания и сооружения, оборудование, инструменты, материалы).
4. Обеспечение функционирования СУОТ
4.1. Планирование и реализация мероприятий по охране труда осуществляются
в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда.
Учитывается передовой отечественный и зарубежный опыт работы по улучшению условий
и охраны труда. Возможность выделения финансовых ресурсов для реализации указанного
опыта оценивается при составлении плана мероприятий.
4.2. В целях обеспечения функционирования СУОТ в должностной инструкции работника
соответствующего уровня управления охраной труда определяются компетенции, которые
влияют или могут влиять на безопасность деятельности детского сада, а также требования
к профессиональной компетентности в сфере охраны труда в зависимости от возлагаемых
на него обязанностей в рамках функционирования СУОТ.
4.3. Работникам, которые влияют или могут влиять на безопасность деятельности детского
сада, обеспечивается:
• подготовка в области выявления опасностей при выполнении работ и реализации мер
реагирования на них;
• непрерывная подготовка и повышение квалификации в области охраны труда.
4.4. Работники детского сада в рамках СУОТ информируются:
• о политике и целях в области охраны труда;
• системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных требований
охраны труда и ответственности за их нарушение;
• результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм
(микроповреждений);
• опасностях и рисках на своих рабочих местах, а также разработанных в их отношении
мерах управления.
4.5. Информирование работников об их трудовых правах, включая право на безопасные
условия и охрану труда, обеспечивается следующими формами доведения информации:
• включение соответствующих положений в трудовой договор работника;
• ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда и оценки
профессиональных рисков;
• проведение совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч и переговоров
заинтересованных сторон;
• изготовление и распространение аудиовизуальной продукции – информационных
бюллетеней, плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;
• использование информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет;
• размещение соответствующей информации в общедоступных местах;
• проведение инструктажей, размещение стендов с необходимой информацией.
5. Функционирование
5.1. В детском саду основными процессами по охране труда являются:
• специальная оценка условий труда (далее – СОУТ);
• оценка профессиональных рисков (далее – ОПР);
• проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников;
• проведение обучения работников;
• обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ);
• обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений;
• обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования;
• обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых инструментов;
• обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов;
• санитарно-бытовое обеспечение работников;
• обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием;
•

обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии
с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права;
• обеспечение социального страхования работников;
• взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной
власти и профсоюзного контроля;
• реагирование на аварийные ситуации;
• реагирование на несчастные случаи;
• реагирование на профессиональные заболевания.
5.2. Процессы СОУТ и ОПР являются базовыми процессами СУОТ детского сада.
По результатам СОУТ и ОПР формируется и корректируется реализация других процессов
СУОТ. Остальные процессы направлены на обеспечение допуска работника
к самостоятельной работе, сопутствующих процессов по охране труда, процессов
реагирования на ситуации.
5.3. Перечень процессов допуска работников к самостоятельной работе, обеспечения
безопасной рабочей среды, сопутствующих процессов в СУОТ детского сада формируется
по результатам СОУТ и оценки профессиональных рисков, численности и состава
работников организации, видов выполняемых работ.
5.4. Перечень основных процессов СУОТ в целях обеспечения ее функционирования
работодателю рекомендуется устанавливать с учетом специфики его деятельности
в локальном акте о создании СУОТ.
5.5. Основными процессами и процедурами, устанавливающими порядок действий,
направленных на обеспечение функционирования процессов и СУОТ в целом, являются:
• планирование мероприятий по охране труда;
• выполнение мероприятий по охране труда;
• контроль планирования и выполнения мероприятий по охране труда, анализ
результатов контроля;
• формирование корректирующих действий по совершенствованию функционирования
СУОТ;
• управление документами СУОТ;
• информирование работников и взаимодействие с ними;
• распределение обязанностей для обеспечения функционирования СУОТ.
5.6. Реагирование на несчастные случаи (включая несчастные случаи при возникновении
аварийной ситуации) направлено на достижение следующей основной цели СУОТ –
проведение профилактических мероприятий по отработке действий работников при
возникновении таких ситуаций, расследование причин их возникновения, а также
их устранение.
Порядок реагирования на несчастные случаи, а также порядок их расследования
устанавливается с учетом специфики деятельности образовательной организации.
6. Оценка результатов деятельности
6.1. Объектами контроля при функционировании СУОТ являются мероприятия, процессы
и процедуры, реализуемые в рамках СУОТ.
6.2. К основным методам контроля функционирования СУОТ относятся:
• наблюдение;
• устный и письменный контроль;
• фото- и видеофиксация.
6.3. К основным видам контроля функционирования СУОТ относятся:
• контроль состояния рабочего места, оборудования, инструментов, сырья, материалов;
выявление опасностей и определение уровня профессионального риска; контроль
показателей реализации мероприятий, процессов и процедур;
• контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер (СОУТ, обучение
по охране труда, проведение медицинских осмотров);
• учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний;
•

учет изменений государственных нормативных требований охраны труда, соглашений
по охране труда, изменение существующих или внедрение новых технологических
процессов, оборудования;
• контроль эффективности функционирования отдельных элементов СУОТ и системы
в целом.
6.4. При проведении контроля функционирования СУОТ и анализа реализации процедур
и исполнения мероприятий по охране труда оцениваются следующие показатели:
• достижение поставленных целей в области охраны труда;
• способность действующей СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей работодателя,
отраженных в Политике и целях по охране труда;
• эффективность
действий, намеченных работодателем (заведующим детским
садом) на всех уровнях управления по результатам предыдущего анализа эффективности
функционирования СУОТ;
• необходимость дальнейшего развития (изменений) СУОТ, включая корректировку целей
в области охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц
работодателя в области охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя;
• необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых
затронут решения об изменении СУОТ;
• необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования СУОТ;
• полнота идентификации опасностей и управления профессиональными рисками
в рамках СУОТ в целях выработки корректирующих мер.
6.5. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ, реализации
процедур и мероприятий, контроля достижения показателей по охране труда на каждом
уровне управления могут реализовываться многоступенчатые формы контроля
функционирования СУОТ и контроля показателей реализации процедур с учетом своей
организационной структуры.
6.6. Перечень показателей контроля функционирования СУОТ определяется следующими
данными:
• абсолютные показатели – время на выполнение, стоимость, технические показатели
и показатели качества;
• относительные показатели – план-факт, удельные показатели, показатели в сравнении
с другими процессами;
• качественные показатели – актуальность и доступность исходных данных для
реализации процессов СУОТ.
6.7. Виды и методы контроля применительно к конкретным процессам (процедурам)
определяются планом мероприятий. По результатам контроля составляется акт.
6.8. Результаты контроля использует работодатель (заведующий детским садом) для оценки
эффективности СУОТ, а также для принятия управленческих решений по ее актуализации,
изменению, совершенствованию.
7. Улучшение функционирования СУОТ
7.1. В целях улучшения функционирования СУОТ в детском саду определяются
и реализуются мероприятия (действия), направленные на улучшение функционирования
СУОТ, контроля реализации процедур и исполнения мероприятий по охране труда, а также
результатов расследований аварий (инцидентов), несчастных случаев, микроповреждений
(микротравм), профессиональных заболеваний, результатов контрольно-надзорных
мероприятий
органов
государственной
власти,
предложений,
поступивших
от работников и
(или)
их уполномоченных
представителей,
а также
иных
заинтересованных сторон.
7.2. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию
функционирования СУОТ является одним из этапов функционирования СУОТ и направлен
на разработку мероприятий по повышению эффективности и результативности СУОТ
путем:
• улучшения показателей деятельности организации в области охраны труда;
• поддержки участия работников в реализации мероприятий по постоянному улучшению
СУОТ;
•

доведения до сведения работников информации о соответствующих результатах
деятельности организации по постоянному улучшению СУОТ.
7.3. Порядок формирования корректирующих действий по совершенствованию
функционирования СУОТ состоит из следующих этапов:
• анализ;
• разработка;
• формирование;
• планирование;
• внедрение;
• контроль.
7.4. Действия на каждом этапе реализации корректирующих мер, сроки их выполнения,
исполнители утверждаются заведующим детским садом в графике.
8. Заключительные положения
8.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются
действующим трудовым законодательством РФ и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
•

