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ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

«ХАСАВЮРТОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. Р.П. 

АСКЕРХАНОВА» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Система управления охраной труда - комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда и процедуры по достижению этих целей. 

2. Положение о системе управления охраной труда в ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. 

Р.П. Аскерханова» (далее - Положение о СУОТ) разработано с учетом Примерного положения 

о системе управления охраной труда, утвержденного Приказом Минтруда России от 

29.10.2021 № 776н (далее - Примерное положение о СУОТ). 

3. Положение о СУОТ разработано также с учетом: 

3.1. разд. X "Охрана труда" ТК РФ; 

3.2. ГОСТ 12.0.230-2007 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования" (введен в 

действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст); 

3.3. ГОСТ 12.0.230.1-2015 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 

12.0.230-2007" (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 601-ст); 

3.4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021  № 

4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (вместе с 

"СанПиН 3.3686-21. Санитарные правила и нормы...") 

3.5. Приказ Минтруда России от 18.12.2020 N 928н "Об утверждении Правил по охране 

труда в медицинских организациях"; 

3.6. "ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования" . 
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4. Положение о СУОТ вводится в целях соблюдения требований охраны труда в ГБУ РД 

«Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова», разработки мер, направленных на создание 

безопасных условий труда, а также предотвращения производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

5. СУОТ представляет собой единый комплекс, состоящий из следующих элементов: 

5.1. организационной структуры управления, предусматривающей обязанности и 

ответственность в области охраны труда на всех уровнях управления; 

5.2. мероприятий, направленных на функционирование СУОТ, включая контроль за 

эффективностью работы в области охраны труда; 

5.3. документированной информации (локальных нормативных актов,  

организационно-распорядительных документов, журналов, актов и пр.). 

6. СУОТ распространяется на всех работников ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. 

Аскерханова». Учитывается деятельность на всех рабочих местах, в структурных 

подразделениях и пр. 

7. Положения СУОТ о безопасности, касающиеся нахождения, перемещения на 

объектах ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова», распространяются на всех 

лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях учреждения, в том числе на 

представителей органов надзора и контроля. Данные положения доводятся до указанных лиц 

при проведении вводных инструктажей, включаются в договоры о выполнении подрядных 

работ. 

8. Для целей Положения о СУОТ разрабатываются и внедряются необходимые меры, 

направленные на обеспечение в ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» 

безопасных условий нахождения и осуществления трудовой деятельности. В рамках 

взаимодействия по охране труда учитываются потребности и ожидания работников ГБУ РД 

«Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» и иных заинтересованных сторон. 

9. Информация о мерах безопасности, принимаемых в рамках СУОТ, доводится до 

заинтересованных лиц при проведении вводного инструктажа и включается в договоры о 

выполнении подрядных работ. 

10. Положение о допуске подрядных организаций к производству работ на 

территории ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова», определяющее правила 

организации данных работ, а также документы, представляемые перед допуском к ним, 

утверждает главный врач. 

11. Разработка, согласование, утверждение и пересмотр документов СУОТ 

осуществляются в соответствии с Положением о документообороте в ГБУ РД 

«Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова». Данный документ определяет сроки и порядок 

их хранения. 

 

II. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

12. Политика в области охраны труда учитывает специфику деятельности ГБУ РД 

«Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова», особенности организации работы в нем, а также 

профессиональные риски. 

13. Политика в области охраны труда направлена на сохранение жизни и здоровья 

работников ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» в их трудовой деятельности 

и обеспечение безопасных условий труда. Она предполагает управление рисками 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

14. В ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» обеспечивается 

устранение опасностей и снижение уровней профессиональных рисков на рабочих местах, 

совершенствуется СУОТ. 

15. ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» гарантирует выполнение 

государственных нормативных требований охраны труда и добровольно принятых 

обязательств в этой области. 
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16. В обеспечение указанной гарантии ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. 

Аскерханова» намерено принять необходимые меры и реализовать соответствующие 

мероприятия. 

17. Для достижения целей политики в области охраны труда реализуются следующие 

мероприятия: 

16.1. проведение специальной оценки условий труда (СОУТ), выявление и оценка 

опасностей и уровней профессиональных рисков; 

16.2. выявление опасностей и оценку профессиональных рисков; 

16.3. обеспечение стендами с печатными материалами по охране труда; 

16.4. обучение по охране труда; 

16.5. внедрение программ электронного документооборота в области охраны труда с 

учетом требований законодательства; 

16.6. Обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

16.7. Пересмотр инструкций по охране труда в свете требований новых нормативно -

правовых актов; 

16.8. Внесение изменений в трудовые договора и в должностные инструкции 

обязанности работников в области охраны труда; 

16.9. информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях; 

16.10. установка современных отопительных и вентиляционных систем, систем 

кондиционирования воздуха, соответствующих нормативным требованиям, для обеспечения 

благоприятного теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочих и 

иных помещениях; 

16.11. обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих местах и в 

иных помещениях. 

16.12. Реализация требований соглашения по охране труда; 

18. В начале каждого года политика в области охраны труда оценивается на 

соответствие стратегическим задачам ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» в 

данной области. При необходимости политика пересматривается исходя из результатов 

оценки функционирования СУОТ, приведенных в ежегодном отчете. 

 

III. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СУОТ 

 

19. Возложение обязанностей на работников и наделение их полномочиями 

осуществляются в соответствии с базовыми подходами, которые установлены Положением о 

СУОТ относительно распределения зон ответственности в рамках СУОТ. 

20. Информация об ответственных лицах, их полномочиях и зоне ответственности в 

рамках СУОТ утверждается главным врачом в виде блок-схемы. С данной информацией 

должны быть ознакомлены работники всех уровней управления учреждением. 

21. Главный врач ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» является 

ответственным за функционирование СУОТ, полное соблюдение требований охраны труда в 

учреждении, а также реализацию мер по улучшению условий труда работников. 

22. Распределение обязанностей в рамках функционирования СУОТ осуществляется 

по уровням управления. 

23. Обязанности в рамках функционирования СУОТ, распределяемые по уровням 

управления, закрепляются в трудовых договорах, должностных инструкциях ответственных 

работников соответствующего уровня управления. 

24. В ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» устанавливается 

четырехуровневая СУОТ. 

25. Уровни управления охраной труда, следующие: 

Уровни управления охраной труда определены в соответствии с  (ГОСТ 12.0.230.2-2015.) 
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25.1. Первый уровень управления «А» – ведущие (главные) специалисты- главный 

врач, заместители главного врача; 

25.2. Второй уровень управления «Б»- руководители структурных подразделений- 

заведующие отделений, главные медицинские сестры 

25.3. Третий уровень управления «В»- непосредственные руководители работ, (врачи, 

инженера, мастера, механики, имеющие в своем подчинении исполнители работ). 

25.4. Четвертый уровень управления «Г»- исполнители работ – медицинские 

сестры, санитарки, уборщики производственных и служебных помещений, прочий 

персонал - инженера, специалисты, не имеющих в непосредственном подчинении 

исполнителей работ. 

26. На первом уровне управления "А" устанавливаются обязанности: 

27. Обязанности в рамках функционирования СУОТ распределяются исходя из 

следующего разделения зон ответственности: 

Первый уровень управления «А» – ведущие (главные) специалисты- главный врач, 

заместители главного врача 

27.1. Главный врач - обеспечение создания безопасных условий и охраны труда, 

выполнения мер, установленных ст. 214 ТК РФ; 

27.2. заместители главного врача - организация работ по охране труда.  

 

27.2.1. участвуют в организации проведения специальной оценки условий труда;  

27.2.2. участвуют в организации управления профессиональными рисками;  

27.2.3. участвуют в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда в подчиненном подразделении; 

Как представитель работодателя обеспечивают исполнение требований ст. 214 ТК РФ: 

− информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих 

местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования и (или) 

комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную 

видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за 

безопасностью производства работ; 

− участие в расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к 

возникновению микроповреждений (микротравм), в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

− принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи 

пострадавшим; 

− недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для 

определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны труда, 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

− режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=383567&date=07.02.2022&dst=100343&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=405174&date=07.02.2022&dst=100019&field=134
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иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

        Второй уровень управления «Б»- руководители структурных подразделений- 

заведующие отделений, главные медицинские сестры: 

27.3.1. обеспечение функционирования СУОТ на уровне структурного подразделения; 

27.3.2. организация подготовки по охране труда; 

27.3.3. участие в управлении профессиональными рисками; 

27.3.4. обеспечение участия работников структурного подразделения (их 

представителя) в мероприятиях по разработке и внедрению мер, направленных на улучшение 

условий и охраны труда; 

27.3.5. участие в организации и осуществлении контроля за состоянием условий и 

охраны труда в структурном подразделении; 

27.3.6. информирование работодателя о несчастных случаях, произошедших в 

структурном подразделении; 

27.3.7. обеспечение исполнения указаний и предписаний органов государственной 

власти, а также рекомендаций специалиста по охране труда; 

27.3.8. приостановление работ в структурном подразделении в случаях, установленных 

требованиями охраны труда; 

27.3.9. обеспечение размещения в общедоступных местах структурного подразделения 

документов и информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними 

работников структурного подразделения и иных лиц; 

27.3.10. принятие мер по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки 

пострадавших в соответствующие отделы ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. 

Аскерханова» при авариях и несчастных случаях, произошедших в структурном 

подразделении; 

27.4. специалисты по охране труда: 

27.4.1. Координация всех направлений функционирования СУОТ; 

27.4.2. Разработка, согласование и актуализация проектов локальных нормативных 

актов, содержащих требования по обеспечению безопасных условий и охраны труда ; 

27.4.3. Подготовка предложений по вопросам охраны и условий труда для включения в 

разделы коллективного договора, соглашения по охране труда и трудовые договоры; 

27.4.4. Обсуждение с представительными органами работников вопросов реализации 

разделов коллективного договора, связанных с вопросами охраны и условий труда ; 

27.4.5. Анализ реализации разделов коллективного договора, связанных с вопросами 

охраны и условий труда, подготовка информации и предложений; 

27.4.6. Осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации и 

передового опыта в области охраны труда; 

27.4.7. Осуществлять мониторинг законодательства Российской Федерации и 

передового опыта в области охраны труда 

27.4.8. Выявление потребностей в обучении по охране труда, оказанию первой помощи 

пострадавшим с учетом требований соответствующих нормативных правовых актов ; 

27.4.9. Подготовка проекта технического задания для заключения контрактов с 

образовательными организациями на проведение обучения руководителей и специалистов по 

вопросам охраны труда, проверки знания требований охраны труда с использованием 

электронных шаблонов; 

27.4.10. Контроль за проведением обучения работников безопасным методам и приемам 

выполнения работ, инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с 

нормативными требованиями; 

27.4.11. Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений в 

разработке программ обучения, инструктажей, стажировок и инструкций по охране труда; 

27.4.12. Организация проведения периодического обучения работников рабочих 

профессий оказанию первой помощи пострадавшим; 
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27.4.13. Проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения 

инструктажей по охране труда на рабочем месте; 

27.4.14. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

риске повреждения здоровья, о предоставляемых гарантиях и компенсациях, применяемых 

средствах индивидуальной защиты; 

27.4.15. Сбор, систематизация информации и предложений от работников, 

представителей работников структурных подразделений организации по вопросам условий и 

охраны труда; 

27.4.16. Подготовка информации и документов, представляемых органам 

исполнительной власти, органам профсоюзного контроля, необходимых для осуществления 

ими своих полномочий; 

27.4.17. Организация сбора и обработки и интеграции в соответствующие цифровые 

платформы информации, характеризующей состояние условий и охраны труда у 

работодателя; 

27.4.18. Организация сбора информации об обеспеченности работников полагающимися 

им средствами индивидуальной защиты; 

27.4.19. Формирование документов статистической отчетности, внутреннего 

документооборота, содержащих информацию по вопросам охраны труда; 

27.4.20. Определение применимых в организации методов оценки вредных и (или) 

опасных производственных факторов, опасностей, профессиональных рисков на рабочих 

местах; 

27.4.21. Выявление, анализ и оценка профессиональных рисков; 

27.4.22. Разработка предложений по обеспечению безопасных условий и охраны труда, 

управлению профессиональными рисками; 

27.4.23. Разработка предложений по повышению мотивации работников к безопасному 

труду и их заинтересованности в улучшении условий труда, по вовлечению их в решение 

вопросов, связанных с охраной труда; 

27.4.24. Подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха работников ; 

27.4.25. Анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных 

объектов, проверка соответствия вводимых в эксплуатацию производственных объектов 

государственным нормативным требованиям охраны труда и подготовка предложений 

работодателю; 

27.4.26. Контроль проведения обязательных медицинских осмотров 

(освидетельствований), обязательных психиатрических освидетельствований работников 

организации; 

27.4.27. Организация и координация работ по охране труда в структурных 

подразделениях организации; 

27.4.28. Актуализация нормативных правовых актов, содержащих государственные  

нормативные требования охраны труда, в соответствии со спецификой деятельности 

работодателя; 

27.4.29. Систематизация нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, в соответствии со спецификой деятельности 

работодателя; 

27.4.30. Хранение нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, в соответствии со спецификой деятельности 

работодателя; 

27.4.31. Планирование проведения производственного контроля и специальной оценки 

условий труда на рабочих местах; 

27.4.32. Организация работы комиссии по проведению специальной оценки условий 

труда; 

27.4.33. Координация работ по выявлению опасных и (или) вредных производственных 

факторов, воздействующих на работника на его рабочем месте; 
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27.4.34. Организация контроля за соблюдением методики проведения работ по 

специальной оценке условий труда, рассмотрение и анализ результатов ее проведения; 

27.4.35. Подготовка документов, связанных с организацией и проведением специальной 

оценки условий труда и ее результатами; 

27.4.36. Информировать работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

компенсациях; 

27.4.37. Контроль исполнения перечня рекомендуемых мероприятий по улучшению 

условий труда, разработанного по результатам специальной оценки условий труда; 

27.4.38. Организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев, 

произошедших на производстве, и профессиональных заболеваний; 

27.4.39. Проведение осмотра места происшествия и опросов причастных лиц  

27.4.40. Изучение и представление информации об обстоятельствах несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний по установленной форме ; 

27.4.41. Взаимодействие с членами комиссии по расследованию несчастных случаев, 

профсоюзной организацией, должностными лицами органов государственного надзора и 

пострадавшим работником (его родственниками); 

27.4.42. Установление причин и обстоятельств несчастного случая, а также лиц, 

ответственных за допущенные нарушения требований охраны труда; 

27.4.43. Подготовка документов, необходимых для расследования и учета несчастных 

случаев, происшедших на производстве, и профессиональных заболеваний; 

27.4.44. Направление материалов расследования несчастных случаев в соответствующие 

органы и организации, а также пострадавшим и их доверенным лицам в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации или иными нормативными 

правовыми актами; 

27.4.45. Координация работ по разработке мероприятий, направленных на 

предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний ; 

 

27.5. Третий уровень управления «В»- непосредственные руководители работ, 

(врачи, инженера, мастера, механики, имеющие в своем подчинении исполнители работ):  

27.5.1. обеспечивают допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе;  

27.5.2. участвуют в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда;  

27.5.3. участвуют в организации проведения специальной оценки условий труда;  

27.5.4. участвуют в организации управления профессиональными рисками;  

27.5.5. участвуют в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда;  

27.5.6. проводит все виды инструктажей (первичный, повторный, внеплановый, 

целевой) на рабочем месте для подчиненных работников;  

27.5.7.  принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с 

соответствующим документальным оформлением указанного факта, сообщает об этом 

вышестоящему руководителю;  

27.5.8. организует выдачу подчиненным работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств;  

27.5.9. регулярно проверяет на своем участке состояние рабочих мест,  санитарно-

гигиенического состояния,  исправность оборудования, инструмента приспособлений и 

технических средств безопасности, спецодежды, обуви, других средств индивидуальной 

защиты, вентиляционных и аспирационных установок, предупредительных плакатов, 

надписей; 
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27.5.10. принимают участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших и профессиональных заболеваний работников, принимают меры по устранению 

указанных причин, по их предупреждению и профилактике;  

27.5.11. участвуют в комиссии по проверке знаний; 

Обеспечивают: 

27.5.12. Проведение инструктажей по охране труда; 

27.5.13. Проведение стажировки на рабочем месте, работников, принятых на работу 

впервые или переведенных работников при изменении условий труда. 

27.5.14. Не допускает к самостоятельной работе работников, не прошедших 

инструктажи, стажировку, проверку знаний по охране труда; 

27.5.15. Организует обучение персонала по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты; 

27.5.16. Обязаны проходить обучение по охране труда у работодателя, в том числе 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, или в организациях, 

оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда. 

27.5.17. В целях предупреждения производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и причин, 

приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников 

27.5.18. Немедленно организует первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в соответствующее отделение больницы; 

27.5.19. Принимает неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц; 

27.5.20. Сохраняет до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она 

была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет 

к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае 

невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, 

провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия); 

27.5.21. немедленно извещать вышестоящего руководителя о любой известной ему 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками о каждом 

известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального 

заболевания, острого отравления; 

27.5.22. не допускать к самостоятельной работе работников не прошедших обязательные 

предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой  

деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и 

обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми 

актами, и (или) медицинскими рекомендациями 

 

27.6.  Четвертый уровень управления «Г»- исполнители работ – медицинские 

сестры, санитарки, уборщики производственных и служебных помещений, прочий 

персонал - инженера, специалисты, не имеющих в непосредственном подчинении 

исполнителей работ: 

27.6.1. соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения трудовых функций, 

в том числе требований инструкции по охране труда, правил внутреннего трудового 

распорядка и др.; 

27.6.2. информирование непосредственного руководителя о признаках неисправности 

технических средств и оборудования, установленных на рабочем месте; 

27.6.3. соблюдение порядка (инструкции) действий в случае возникновения аварии 

или иной ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью человека. 

27.6.4. правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье 

и материалы, применять технологию; 
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27.6.5. следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в 

пределах выполнения своей трудовой функции; 

27.6.6. использовать и правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты; 

27.6.7. проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 

определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда; 

27.6.8. незамедлительно поставить в известность своего непосредственного 

руководителя о выявленных неисправностях, используемых оборудования и инструментов, 

нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, 

приостановить работу до их устранения; 

27.6.9. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления; 

27.6.10. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить 

обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение 

трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и 

обязательные психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми 

актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

 

 

IV. ПЛАНИРОВАНИЕ СУОТ 

 

28. Планирование СУОТ осуществляется с учетом опасностей и уровней 

профессиональных рисков. Они выявляются (идентифицируются) и оцениваются с 

привлечением независимой организации, обладающей необходимой компетенцией. 

Выявление (идентификация) опасностей, угрожающих жизни и здоровью работников, и 

составление их перечня производятся с учетом рекомендаций по классификации, 

обнаружению, распознаванию и описанию опасностей. 

29. В качестве опасностей, которые могут представлять угрозу здоровью работников в 

связи с их трудовой деятельностью в ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова», 

рассматриваются следующие: 

− Опасность контакта с возбудителями инфекционных заболеваний патогенными 

микроорганизмы I группы патогенности и возбудителями особо опасных инфекций 

− Опасность контакта с возбудителями инфекционных заболеваний патогенными 

микроорганизмы II группы патогенности, в т.ч. вирусами гепатитов BК и CК, вирус 

иммунодефицита 1-го типа (ВИЧ-1К - СПИД) 

− Опасность контакта с возбудителями инфекционных заболеваний патогенными 

микроорганизмы III и IV группы патогенности и возбудителями паразитарных заболеваний 

(гельминты, членистоногие) 

− Опасность воздействия биологических токсинов (микробного, растительного и 

животного происхождения) 

− Опасность воздействия условно-патогенных микроорганизмов - возбудителей 

инфекционных заболеваний (в том числе аллергозов) 
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-опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих 

живые клетки и споры микроорганизмов; 

-опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами; 

-опасности из-за укуса переносчиков инфекций; 

-опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или 

поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; -

опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, при подъеме или 

спуске при нештатной ситуации; 

-опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада 

высот; 

-опасность удара; 

-опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся 

колющих частей механизмов, машин; 

-опасность натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие); 

-опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, 

нитях; 

-опасность затягивания или попадания в ловушку; 

-опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов; 

-опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;  

-опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве); 

-опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве); 

-опасность воздействия механического упругого элемента; 

-опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении; 

-опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за 

попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения 

пиломатериалов, из-за падения; 

-опасность падения груза; 

-опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с 

незащищенными участками тела; 

-опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, 

ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке 

металлических заготовок и деталей); 

-опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы); 

-опасность разрыва; 

-опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой 

детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, 

осколками при обрушении снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений; 

 -опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за 

касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; 

-опасность поражения электростатическим зарядом; 

-опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте; 

-опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги; 

-опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, 

имеющих высокую температуру; 

-опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей 

или газов, имеющих высокую температуру; 

-опасность ожога от воздействия открытого пламени; 

-опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом 

воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы; 

-опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, 

имеющих высокую температуру; 
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-опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени; 

опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой 

воздуха; 

-ожог роговицы глаза; 

-опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или 

газов, имеющих низкую температуру; 

-опасность воздействия пониженных температур воздуха; 

-опасность воздействия повышенных температур воздуха; 

-опасность воздействия влажности; 

-опасность воздействия скорости движения воздуха; 

-опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях; 

-опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах; 

-опасность неоптимального барометрического давления; 

-опасность от повышенного барометрического давления; 

-опасность от пониженного барометрического давления; 

-опасность от резкого изменения барометрического давления; 

-опасность от контакта с высокоопасными веществами; 

-опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма;  

-опасность образования токсичных паров при нагревании; 

-опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел; 

-опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ;  

-опасность воздействия пыли на глаза; 

-опасность повреждения органов дыхания частицами пыли; 

-опасность воздействия пыли на кожу; 

-опасность, связанная с выбросом пыли; 

-опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные 

масла; 

-опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и 

обезжиривающие вещества; 

-опасность, связанная с перемещением груза вручную; 

-опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес; 

-опасность, связанная с наклонами корпуса; 

-опасность, связанная с рабочей позой; 

-опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; 

-опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов  и деталей 

машин; 

-опасность психических нагрузок, стрессов; 

-опасность перенапряжения зрительного анализатора; 

-опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума 

высокой интенсивности; 

-опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; 

-опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов; 

-опасность, связанная с воздействием общей вибрации; 

-опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне; 

-опасность повышенной яркости света; 

-опасность пониженной контрастности; 

-опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля; 

-опасность, связанная с воздействием электростатического поля; 

-опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля; 

-опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты; 

− Опасность воздействия высокого уровня ионизирующего излучения. 
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− Опасность воздействия высокого напряжения в сильноточных электросетях, которые 

могут замкнуться через тело человека. 

− Опасность воздействия высокой температуры деталей технического оборудования. 

− Опасность передачи инфекций от пациентов к персоналу и наоборот контактным и 

воздушным путями. 

− Опасность появления на поверхности стен, пола, оборудования и мебели следов 

свинцовой пыли. 

− Высокое содержание в воздухе озона, окислов азота. 

− Повышенный уровень шума при работе рентгеновского оборудования. 

− Повышенный риск возникновения пожаров. 

− риск возгорания фотопленочных материалов, ведущего к образованию отправляющих 

соединений. 

− Опасность воздействия постоянного магнитного поля в период пребывания в 

диагностической с целью подготовки пациента к исследованию: 

➢ при установке приемно-передающей катушки; 

➢ при опускании стола; 

➢ при укладывании пациента; 

➢ при задвигании пациента в магнит; 

➢ при выдвигании пациента из магнита; 

➢ при опускании стола после окончания исследования; 

➢ при съеме катушки. 

− Высокий риск передачи инфекции от пациентов к персоналу и наоборот контактным и 

воздушным путями. 

− Высокий уровень напряженности и тяжести труда. 

− Недостаточный уровень естественной освещенности. 

− Высокий коэффициент пульсации светового потока. 

− Высокий уровень электромагнитного излучения различных частотных диапазонов (ВЧ, 

УВЧ, СВЧ). 

− Повышенная температура воздуха рабочей зоны. 

− Повышенный уровень шума. 

− Повышенный уровень вибрации. 

− Повышенный уровень статического электричества. 

− Высокое напряжение в электросетях, которые могут замкнуться через тело человека. 

− Повышенное содержание углекислого газа. 

− Повышенное содержание озона, азота, окислов азота, йода, брома. 

− Повышенное содержание метана. 

− Длительное воздействие больших доз ультрафиолетового излучения. 

− Высокий уровень воздействия инфракрасного излучения. Повышенные или 

пониженные параметры микроклимата. 

− Высокий уровень напряженности и тяжести труда. 

− Высокий уровень напряжения органов зрения. 

− Повышенный уровень ультразвука, вызывающий: 

− механическое действие на организм, вызываемое переменным звуковым давлением; 

− тепловой эффект, возникающий внутри ткани; 

− Повышенная ионизация воздуха. 

− Вынужденная рабочая поза. 

− Риск передачи инфекций от пациентов к персоналу и наоборот контактным и 

воздушным путями. 

− Высокий риск нервно-эмоционального напряжения. 
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− Высокий риск поражения электрическим током человека, обслуживающего аппарат, 

при прикасании к доступным частям во время дефибрилляции. 

− Высокий риск нервно-эмоционального напряжения. 

− Высокий риск возникновения аварийных ситуаций в условиях: 

➢ дефицита рабочего времени; 

➢ высокой нервно-эмоциональной нагрузки; 

➢ работы в ночное время. 

− Высокий риск травмирования позвоночника при уходе за пациентами. 

− Высокий риск заражения гемоконтатными инфекциями при возникновении аварийных 

ситуаций. 

− Высокий риск травмирования при работе со специальными приборами, аппаратами, 

оборудованием и стеклянной посудой. 

− Высокий риск заражения бактериальными, вирусными и некоторыми паразитарными 

заболеваниями. 

− Высокий риск травмирования глаз при попадании пломбировочного материала, 

фрагментов зуба, штифтов, имплантатов. 

− Риск термического поражения в процессе изготовления зубных протезов методом 

литья. 

− Риск для жизни и здоровья в случае противоправных действий посторонних лиц при 

работе со сплавами из драгоценных металлов. 

− Риск воздействия ионизирующего излучения при рентгенологических исследованиях. 

− Неудобное положение во время работы стоя или сидя в течение длительного времени. 

− Значительная статическая нагрузка на кисти рук. 

− Повышенная концентрация образующихся аэрозолей, высококонтаминированных 

микроорганизмами из полости рта пациента. 

− Наличие вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны. 

− колотые раны и порезы при обращении со шприцами и другими колющимися 

инструментами и предметами. 

− Высокий уровень эмоциональной и психической нагрузки, возникающий при контакте 

с пациентами. 

− Высокая вероятность получения травм при выполнении профессиональных 

обязанностей от агрессивных пациентов. 

− Высокий риск заражения персонала при исследовании материалов, содержащих 

возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний. 

− Высокий уровень опасности возникновения взрыво- и пожароопасной ситуации. 

− Высокий риск заражения персонала при подготовке к стерилизации медицинских 

изделий, содержащих возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний. 

− Травмы водяным паром под давлением и перегретыми жидкостями.  

− Высокий риск получения травмы от прикосновения к раскаленной  поверхности 

стерилизатора или обрабатываемого объекта. 

− Высокий уровень влажности и температуры в прачечной. 

− Риск обезжиривания кожи, раздражений и дерматозов вследствие контакта с мылом, 

дезинфицирующими средствами, отбеливателями, освежителями цвета (производных 

пиразолина). 

− Риск раздражения глаз, носа и горла из-за контакта с аэрозолями в воздухе, 

содержащими моющие формулы (некоторые из них щелочные) или с каплями горячих 

моющих жидкостей. 

− Риск заражения вследствие контакта с опасными веществами (особенно 

инсектицидами), загрязняющими одежду. 

− Высокий риск заражения патогенными микроорганизмами (в телесных жидкостях, 

загрязняющих одежду и белье). 
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− Высокий риск аллергических реакций при контакте с энзимами.  

• опасность, связанная с отсутствием инструкций по охране труда; 

• опасность, связанная с отсутствием аптечки первой помощи; 

• опасность, связанная с отсутствием знаков безопасности; 

• опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда;  

• опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим 

особенностям человека. 

 

30. В ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» обеспечивается 

систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, регулярно проводится 

их анализ и дается им оценка. 

31. При оценке уровня профессиональных рисков в отношении выявленных опасностей 

учитывается специфика деятельности ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова». 

32. План мероприятий по охране труда составляется ежегодно с учетом перечня 

мероприятий, закрепленных в политике в области охраны труда. При составлении плана 

учитываются основные направления работы по охране труда. 

33. План мероприятий утверждается главным врачом. 

34. В плане мероприятий отражаются, в частности: 

➢ перечень (наименование) планируемых мероприятий; 

➢ ожидаемый результат каждого мероприятия; 

➢ срок реализации мероприятия; 

➢ лица, ответственные за его реализацию; 

➢ выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 

35. При планировании мероприятия учитываются изменения, касающиеся следующих 

аспектов: 

➢ нормативного регулирования, содержащего государственные нормативные 

требования охраны труда; 

➢ условий труда работников (по результатам специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков (ОПР)); 

➢ трудовых процессов. 

36. Мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников, должны 

привести, в частности, к следующим результатам: 

➢ устойчивой положительной динамике улучшения условий и охраны труда; 

➢ отсутствию нарушений обязательных требований в области охраны труда; 

➢ достижению показателей улучшения условий труда. 

37. При планировании достижения целей по охране труда определяются ресурсы, 

ответственные лица, сроки, способы и показатели оценки достижения этих целей, влияние 

результатов на трудовой процесс. 

 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ 

 

38. 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.  

39. В целях обеспечения функционирования СУОТ в должностной инструкции 

работника соответствующего уровня управления охраной труда определяются необходимые 

компетенции, которые влияют или могут влиять на безопасность производственных 

процессов, а также требования к профессиональной компетентности в сфере охраны труда в 

зависимости от возлагаемых на него обязанностей в рамках СУОТ.  

40. Работникам, которые влияют или могут влиять на безопасность производственных 

процессов, обеспечиваются: 
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➢ подготовка в области выявления опасностей при выполнении работ и реализации мер 

реагирования на них; 

➢ непрерывная подготовка и повышение квалификации в области охраны труда. 

41. Работники, прошедшие обучение и повышение квалификации в области охраны 

труда, включаются в реестр, утверждаемый главным врачом. 

42. В рамках СУОТ работники должны быть проинформированы: 

➢ о политике и целях ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» в области 

охраны труда; 

➢ системе стимулирования за соблюдение государственных нормативных требований 

охраны труда; 

➢ ответственности за нарушение этих требований; 

➢ результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм 

(микроповреждений); 

➢ опасностях и рисках на рабочих местах, а также мерах управления, разработанных в их 

отношении. 

43. Информирование работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда, обеспечивается с учетом Приказов Минтруда России от 17 .12.2021 № 

894, от 29.10.2021 № 773н. Конкретный формат информирования определяется при 

планировании мероприятия в рамках СУОТ. 

В ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» организуется уголок охраны труда. 

Порядок организации утверждается приказом главного врача. 

 

VI. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУОТ 

 

44. Основными процессами, обеспечивающими функционирование СУОТ в ГБУ РД 

«Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова», являются: 

специальная оценка условий труда; 

оценка профессиональных рисков; 

проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 

обучение работников; 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;  

обеспечение безопасности при эксплуатации зданий и сооружений; 

обеспечение безопасности при эксплуатации оборудования; 

обеспечение безопасности при осуществлении технологических процессов; 

обеспечение безопасности при эксплуатации инструментов; 

обеспечение безопасности при применении сырья и материалов; 

обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 

санитарно-бытовое обеспечение работников; 

соблюдение режима 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. 

45. По результатам специальной оценки условий труда и оценки профессиональных 

рисков с учетом специфики деятельности и штатного состава работников ГБУ РД 

«Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» устанавливается следующий перечень 

процессов: 
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➢ процессы, обеспечивающие допуск работников к самостоятельной работе (пп. 3 - 

5 п. 44 данного раздела); 

➢ процессы, обеспечивающие безопасную производственную среду (пп. 6 - 11 п. 44 

данного раздела); 

➢ сопутствующие процессы (пп. 12 - 15 п. 44 данного раздела); 

➢ процессы реагирования (пп. 16 - 18 п. 44 данного раздела). 

46. Порядок действий, обеспечивающих функционирование процессов и СУОТ в целом, 

устанавливается следующими основными процессами и процедурами: 

➢ планирование и выполнение мероприятий по охране труда; 

➢ контроль планирования и выполнения данных мероприятий, анализ по результатам 

контроля; 

➢ формирование корректирующих действий по совершенствованию 

функционирования СУОТ; 

➢ управление документами СУОТ; 

➢ информирование работников, взаимодействие с ними; 

➢ распределение обязанностей по обеспечению функционирования СУОТ.  

47. В учреждении проводятся профилактические мероприятия по отработке действий 

работников при несчастном случае, аварии, риске их возникновения, а также по их 

устранению, расследованию причин возникновения. 

48. Порядок реагирования на несчастные случаи и аварийные ситуации, их 

расследования и оформления документов определяется инструкцией, утвержденной главным 

врачом. 

 

VII. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

49. Объектами контроля при функционировании СУОТ являются мероприятия, 

процессы и процедуры, подлежащие реализации в рамках СУОТ. 

50. К основным видам контроля относятся: 

✓ контроль состояния рабочего места, оборудования, инструментов, сырья, материалов; 

контроль выполнения работ в рамках производственных и технологических процессов; 

выявление опасностей и определение уровня профессиональных рисков; контроль 

показателей реализации мероприятий, процессов и процедур; 

✓ контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер (специальная 

оценка условий труда работников, 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, изменения существующих или внедрения новых технологических процессов, 

оборудования; 

✓ регулярный контроль эффективности функционирования отдельных элементов СУОТ 

и системы в целом. 

51. В рамках мероприятий по контролю может использоваться фото- и видеофиксация. 

52. Виды и методы контроля применительно к конкретным процессам (процедурам) 

определяются в плане мероприятий. По результатам контроля составляется акт.  

53. В ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» составляется ежегодный 

отчет о функционировании СУОТ. 

54. В ежегодном отчете отражается оценка следующих показателей: 

✓ достижение целей в области охраны труда; 

✓ способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей, отраженных в политике 

в области охраны труда; 

✓ эффективность действий на всех уровнях управления; 
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✓ необходимость дальнейшего развития СУОТ, включая корректировку целей в области 

охраны труда, перераспределение обязанностей должностных лиц, перераспределение 

ресурсов; 

✓ необходимость своевременной подготовки работников, которых затронут решения об 

изменении СУОТ; 

✓ необходимость изменения критериев оценки эффективности СУОТ;  

✓ полнота идентификации опасностей и эффективность управления 

профессиональными рисками; 

✓ необходимость выработки корректирующих мер. 

55. Показатели контроля функционирования СУОТ определяются, в частности, 

следующими данными: 

− абсолютными показателями (время на выполнение, стоимость, технические показатели 

и пр.); 

− относительными показателями (соотношение планируемых и фактических результатов, 

показатели в сравнении с другими процессами и пр.); 

− качественными показателями (актуальность и доступность исходных данных для 

реализации процессов СУОТ). 

56. С учетом данных ежегодного отчета оценивается необходимость привлечения 

независимой специализированной организации, имеющей соответствующую компетенцию, 

для обеспечения внешнего контроля СУОТ. 

 

VIII. УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ 

 

57. С учетом показателей ежегодного отчета о функционировании СУОТ в ГБУ РД 

«Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» при необходимости реализуются 

корректирующие действия по ее совершенствованию. 

58. Реализация корректирующих действий состоит из следующих этапов: 

➢ разработка; 

➢ формирование; 

➢ планирование; 

➢ внедрение; 

➢ контроль. 

59. Действия на каждом этапе реализации, сроки их выполнения, ответственные лица 

утверждаются главным врачом. 

60. На этапах разработки и формирования корректирующих действий производится 

опрос работников относительно совершенствования СУОТ. 

61. Взаимодействие с работниками (их представителями) в рамках СУОТ производится 

на уровне управления «Б», «В», «Г». 

62. Работники должны быть проинформированы о результатах деятельности 

учреждения по постоянному улучшению СУОТ. 

 

 

Приложение 1. Лист ознакомления с Положением о системе управления охраной труда 

в ГБУ РД «Хасавюртовская ЦГБ им. Р.П. Аскерханова» и приказом «Об утверждении 
Положения о системе управления охраной труда». 

 

 

Разработчик  Ведущий специалист по охране труда    Магомедов Н.М. 

 

 

 


