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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 

В МУНЦИПАЛЬНОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЕЖДЕНИИ ГОРОДА АБАКАНА 

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ПО ХОККЕЮ С МЯЧОМ» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о системе управления охраной труда (далее – 

Положение) в Муниципальном бюджетном учреждении города Абакана «Спортивная 

школа по хоккею с мячом» (далее – МБУ «СШ по хоккею с мячом»)  разработано во 

исполнение требований статей 209, 212 Трудового кодекса Российской Федерации в 

соответствии с Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным 

приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н, коллективным договором от 07.12.2018 

г. и другими действующими в сфере охраны труда нормативно-правовыми актами. 

Система управления охраной труда (далее – СУОТ) – часть общей системы 

управления, обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и 

безопасности труда, связанными с деятельностью МБУ «СШ по хоккею с мячом». 

Настоящее Положение определяет порядок и структуру управления охраной труда 

в МБУ «СШ по хоккею с мячом», служит правовой и организационно-методической 

основой формирования управленческих структур, нормативных документов, обеспечивает 

соблюдение государственных нормативных требований охраны труда, а также требований 

охраны труда, установленных правилами и инструкциями по охране труда. 

1.2. Требования Настоящего Положения обязательны для всех работников МБУ 

«СШ по хоккею с мячом». 

1.3. Настоящее Положение состоит из следующих разделов и подразделов: 

- политика в области охраны труда; 

- цели в области охраны труда; 

- распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 

МБУ «СШ по хоккею с мячом»; 

- процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда, включая: 

а) подготовку работников по охране труда; 

б) специальную оценку условий труда; 

в) управление профессиональными рисками; 

г) организацию и проведение наблюдения за состоянием здоровья 

работников; 

д) информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 

полагающихся компенсациях; 

е) обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

- планирование мероприятий по реализации процедур; 

- контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур; 

- планирование улучшений функционирования СУОТ; 
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- реагирование на несчастные случаи; 

- управление документами СУОТ. 

1.4.  Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации, коллективным 

договором  и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права. 

 

2. Политика в области охраны труда 

2.1.  Обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, создание 

безопасных условий труда, предупреждение травматизма — неоспоримый приоритет в 

политике МБУ «СШ по хоккею с мячом». 

2.2.  Обеспечение соблюдения требований законодательства в области охраны 

труда является важной и неотъемлемой частью системы управления охраной труда, как 

составной части общей системы управления деятельностью МБУ «СШ по хоккею с 

мячом», залогом стабильности и улучшения экономического положения и благополучия 

всех работников. 

2.3.  Главные задачи политики в области охраны труда: 

-  соблюдение требований законодательства в области охраны труда; 

-  обеспечение сохранения жизни и здоровья работников, создание безопасных 

условий труда, предупреждение травматизма; 

-  обеспечение непрерывного роста профессионализма и квалификации 

сотрудников в области охраны труда. 

2.4.  Реализация целей политики достигается: 

-  обеспечением соблюдения законодательных и нормативных требований в 

области обеспечения охраны и условий труда; 

-  проведением оценки всех возможных рисков на рабочих местах 

сотрудников, характера риска, с целью выявления возможных и реальных опасностей, а 

также обеспечением управления рисками в соответствии с утвержденными процедурами в 

МБУ «СШ по хоккею с мячом»; 

-  организацией работы по минимизации и возможному устранению рисков, 

угроз аварийности, чрезвычайных ситуаций, травматизма и заболеваемости работников, 

улучшению состояния их здоровья; 

-  проведением анализа результативности функционирования системы 

управления охраной труда  и проведением мер по увеличению её эффективности; 

-  поддержанием на высоком уровне и постоянным улучшением подготовки 

сотрудников в области обеспечения безопасности, путем организации качественного 

обучения; 

-  обеспечением доступности достоверной информации о состоянии условий и 

охраны труда; 

-  повышением уровня ответственности и вовлеченности каждого работника, 

независимо от его должности в соблюдение обязанностей в области охраны здоровья и 

безопасности труда. 

2.5.  Задачи, цели и показатели политики в области охраны труда МБУ «СШ по 

хоккею с мячом» представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Задачи, цели и показатели политики в области охраны труда  

№ 

п/п 
Задачи Цели Показатели 

1 
Соблюдение 

требований 

Поддержание 

постоянного 

- Соответствие системы охраны труда в 

Комитете всем требованиям 
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№ 

п/п 
Задачи Цели Показатели 

законодательства 

в области охраны 

труда 

соответствия всем 

требованиям 

законодательных и 

нормативных актов в 

области охраны труда 

документации СУОТ 

законодательных и нормативных актов; 

- Отсутствие предписаний со стороны 

федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченным на проведение 

государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

выданных МБУ «СШ по хоккею с мячом» 

2 

Обеспечение 

сохранения 

жизни и здоровья 

работников, 

создание 

безопасных 

условий труда, 

предупреждение 

травматизма 

Повышение уровня 

безопасности и 

условий труда, 

стремление к 

нулевому 

травматизму, 

исключение 

чрезвычайных, 

аварийных 

ситуаций 

- Отсутствие несчастных случаев на 

производстве, возникновения 

профессиональных заболеваний; 

- Отсутствие аварийных и чрезвычайных 

ситуаций; 

- 100% охват рабочих мест специальной 

оценкой условий труда; 

- 100% проведение, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами 

медицинских осмотров (обследований), 

обязательных психиатрических 

освидетельствований работников. 

3 

Обеспечение 

непрерывного 

роста профес-

сионализма и 

квалификации 

работников в 

области охраны 

труда 

Поддержание на 

высоком уровне 

подготовки 

сотрудников в 

области 

обеспечения 

безопасности, путем 

организации 

своевременного и 

качественного 

обучения по охране 

труда 

- Количество работников, прошедших 

обучение в области охраны труда; 

- Количество работников, прошедших 

проверку знаний требований охраны труда. 

 

2.6.  Директор МБУ «СШ по хоккею с мячом» принимает на себя 

ответственность за реализацию настоящей Политики путем установления 

соответствующих целей и задач, планирования и финансирования мероприятий по их 

достижению. 

 

3. Цели в области охраны труда 

3.1.  Основная цель СУОТ в МБУ «СШ по хоккею с мячом» – это  реализация 

основных направлений политики организации в сфере охраны труда и выработка 

предложений по  совершенствованию для  создания условий, обеспечивающих 
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соблюдение законодательства по охране труда и формирование безопасных условий 

труда.  

3.2.  Настоящая цель достигается путем реализации процедур, предусмотренных 

разделом 5 настоящего Положения. 

 

 

4. Распределение обязанностей в сфере охраны труда  

между должностными лицами МБУ «СШ по хоккею с мячом» 

4.1.  Все сотрудники МБУ «СШ по хоккею с мячом» имеют права и исполняют 

обязанности, а также несут ответственность за деятельность в СУОТ в пределах своей 

компетенции. Распределение компетенции, прав, обязанностей и ответственности 

руководителей, специалистов и других сотрудников в СУОТ устанавливается настоящим 

Положением и дополнительными локальными нормативными актами. 

4.2.  На Директора МБУ «СШ по хоккею с мячом», как на руководителя, в 

соответствии со статьей  212 Трудового кодекса Российской Федерации, возложены 

обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в МБУ «СШ по хоккею 

с мячом». 

Директор МБУ «СШ по хоккею с мячом»  обеспечивает: 

-  выполнение государственных требований охраны труда; 

-  общее управление охраной труда в МБУ «СШ по хоккею с мячом»; 

-  права работников на охрану труда; 

-   соблюдение режима труда и отдыха работников; 

-  безопасность сотрудников при использовании помещений, оборудования 

(инвентаря); 

-  условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям 

охраны труда; 

-  координацию деятельности заместителей директора МБУ «СШ по хоккею с 

мячом»  в сфере охраны труда; 

-  рассмотрение и утверждение локальных нормативных актов в сфере охраны 

труда; 

-  рассмотрение сведений о состоянии условий и охраны труда в МБУ «СШ по 

хоккею с мячом» по итогам года, принятие управленческих решений на основе анализа 

этих сведений; 

-  расследование и учёт в установленном порядке несчастных случаев на 

производстве и других опасных ситуаций, влияющих на жизнь и здоровье сотрудников, 

содействие соответствующим органам государственного надзора и контроля в 

расследовании; 

-  ведение коллективных переговоров; 

-  проведение специальной оценки условий труда; 

-  управление профессиональными рисками; 

-  разработку, финансирование и материально-техническое обеспечение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в установленном объеме; 

-  принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья работников при возникновении таких ситуаций. 

4.3.  Директор МБУ «СШ по хоккею с мячом» через своих заместителей: 
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-  обеспечивает функционирование СУОТ в МБУ «СШ по хоккею с мячом»;  

-  приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны 

труда; 

-  обеспечивает доступность документов и информации, содержащих 

требования охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с ними 

работников и иных лиц. 

4.4.  Заместитель директора: 

-  обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в 

отделе; 

-  обеспечивает функционирование СУОТ; 

-  несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 

-  организует в отделе безопасность рабочих помещений и оборудования; 

-  участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

-  участвует в организации управления профессиональными рисками; 

-  контролирует соблюдение требований охраны труда в отделе, трудового 

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников отдела; 

-  принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 

работников отдела и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по 

оказанию пострадавшим первой помощи; 

-  принимает участие в расследовании причин несчастных случаев, 

происшедших в отделе, принимает меры по устранению указанных причин, по их 

предупреждению и профилактике; 

-  своевременно информирует Директора МБУ «СШ по хоккею с мячом» о 

несчастных случаях, происшедших в отделе; 

-  приостанавливает работы в отделе в случаях, установленных требованиями 

охраны труда; 

-  обеспечивает наличие в общедоступных местах отдела документов и 

информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с ними работников 

отдела и иных лиц; 

-  при несчастных случаях, происшедших в отделе, принимает меры по вызову 

скорой медицинской помощи и организации доставки пострадавших в медицинскую 

организацию. 

4.5.  Работник МБУ «СШ по хоккею с мячом»: 

-  обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения 

своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, а 

также соблюдение производственной и трудовой дисциплины, выполнение указанных 

руководителем работ; 

-  проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, 

химико-токсикологические исследования по направлению работодателя; 

-  проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой 

помощи пострадавшим; 

-  участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

-  содержит в чистоте свое рабочее место; 

-  перед началом рабочего дня проводит осмотр своего рабочего места, о 

выявленных при осмотре недостатках докладывает своему непосредственному 

руководителю и действует по его указанию; 

-  следит за исправностью оборудования на своем рабочем месте; 

-        извещает заместителя директора или директора о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении 

состояния своего здоровья или иных лиц; 
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-  принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

4.6.  Специалист по охране труда: 

-  обеспечивает функционирование СУОТ; 

-  осуществляет руководство организационной работой по охране труда в МБУ 

«СШ по хоккею с мячом»; 

-  организует размещение в доступных местах наглядных пособий для 

проведения подготовки по охране труда; 

-  участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда; 

-  осуществляет оперативную и консультативную связь с органами 

государственной власти по вопросам охраны труда; 

-  разрабатывает локальные акты по охране труда; 

-  проводит обучение по охране труда; 

-  участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 

-  участвует в управлении профессиональными рисками; 

-  участвует в расследовании несчастных случаев, ведет учет и отчетность по 

ним, анализирует их причины, намечает и осуществляет мероприятия по предупреждению 

повторения аналогичных случаев; 

 

5. Процедуры, направленные на достижение целей  в области охраны труда 

 5.1.  Подготовка работников по охране труда 

 В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда 

учитывается необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания 

выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, 

необходимых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей. 

Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда всех 

работников осуществляют с целью обеспечения профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма. 

Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда работников несет Директор МБУ «СШ по 

хоккею с мячом». 

Обучение по охране труда предусматривает: 

-  вводный инструктаж; 

-  инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и 

целевой; 

-  обучение работников рабочих профессий; 

-  обучение руководителей и специалистов; 

-  проверка знаний требований охраны груда. 

Все принимаемые на работу лица, в том числе по срочным трудовым договорам, а 

также командированные в учреждение работники и работники сторонних организаций, 

занимающиеся и студенты, прибывшие на практику, проходят в установленном порядке 

вводный инструктаж. Кроме того,  проводятся первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, 



7 
 
изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах 

Комитета, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 

знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируют в соответствующих журналах 

проведения инструктажей с указанием подписей инструктируемого и инструктирующего, 

а также даты проведения инструктажа.  

Работники МБУ «СШ по хоккею с мячом» проходят специальное обучение по 

охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение 

первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.  

Обучение по охране труда с последующей проверкой знаний в обучающих 

организациях проходят: 

-  директор МБУ «СШ по хоккею с мячом»; 

-  специалисты по охране труда. 

Все остальные работники МБУ «СШ по хоккею с мячом» проходят обучение в 

МБУ «СШ по хоккею с мячом» по программе, утвержденной Директором МБУ «СШ по 

хоккею с мячом».  

Обучение завершается проверкой знаний требований охраны труда. Для 

проведения проверки знаний требований охраны труда работников создана комиссия по 

проверке знаний требований охраны труда.  

Проверка знаний проводится по экзаменационным билетам, разработанным в 

соответствии с содержанием инструкций по охране труда. Результаты проверки знаний 

требований охраны труда работников оформляются протоколом установленной формы. 

Вместе с тем работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны 

труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, заверенное печатью МБУ «СШ по хоккею с мячом». 

5.2.  Специальная оценка условий труда 

Специальная оценка условий труда (далее – СОУТ) является единым комплексом 

последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их 

воздействия на работника. 

При проведении СОУТ учитываются отклонения фактических значений вредных и 

(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса от установленных 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти гигиенических нормативов условий груда и применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты работников. 

Уровни опасных и вредных производственных факторов определяются на основе 

инструментальных измерений; инструментальные измерения физических, химических, 

биологических и психофизиологических факторов, эргономические исследования должны 

выполняться в процессе работы, то есть при ведении производственного процесса в 

соответствии с технологическим регламентом, при исправных и эффективно 

действующих средствах коллективной и индивидуальной защиты. 

СОУТ на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет, если иное не 

установлено законом; указанный срок исчисляется со дня утверждения отчета о про-

ведении СОУТ. 
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В МБУ «СШ по хоккею с мячом» создается комиссия по проведению СОУТ. 

Для проведения СОУТ специалисты по охране труда составляют перечень рабочих 

мест, подлежащих оценке.  

Заместители директора по запросу специалистов по охране труда предварительно 

определяют опасные и вредные факторы производственной среды, подлежащие 

инструментальной оценке на каждом рабочем месте, и предоставляют перечни рабочих 

мест отдела. 

Организацией, привлеченной на основании гражданско-правового договора для 

проведения СОУТ, на каждое рабочее место (или группу аналогичных по характеру 

выполняемых работ и по условиям труда рабочих мест) составляется карта специальной 

оценки рабочих мест по условиям труда. В карте указываются фактические значения 

производственных факторов, величина отклонения от предельных значений, 

установленные льготы и компенсации, рекомендации по улучшению условий и охраны 

труда. 

Внеплановая специальная оценка условий труда в соответствии со статьей 17 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

проводится в следующих случаях: 

1) в течение 12 месяцев: 

-  ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

-  замена производственного оборудования, которое способно оказать влияние 

на уровень воздействия вредных или опасных производственных факторов на работников; 

2) в течение 6 месяцев: 

-  получение работодателем предписаний государственного инспектора труда 

о проведении внеплановой СОУТ в связи с выявленными нарушениями требований 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда» или государственных 

нормативных требований охраны труда, предусмотренных ст. 5.27.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

-  изменение состава применяемых материалов или сырья, способное оказать 

влияние на уровень воздействия вредных или опасных производственных факторов на 

работников; 

-  произошедший на рабочем месте несчастный случай на производстве (за 

исключением несчастного случая на производстве, произошедшего по вине третьих лиц) 

или выявленное профзаболевание, причинами которых явилось воздействие на работника 

вредных или опасных производственных факторов; 

-  наличие мотивированных предложений выборных органов первичных 

профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о проведении 

внеплановой специальной оценки условий труда; 

-  несчастный случай на производстве, произошедший в период действия 

декларации (за исключением несчастного случая, произошедшего по вине третьих лиц), 

или выявление у работника профзаболевания, причиной которых явилось воздействие на 

работника вредных производственных факторов. 

Работник обязан ознакомиться с результатами проведенной на его рабочем месте 

специальной оценки условий труда. Ознакомление проводит специалист по кадрам. 
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На основании результатов СОУТ за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда в соответствии с действующим законодательством работникам МБУ «СШ по 

хоккею с мячом»: 

-  устанавливаются гарантии и компенсации за работу с вредными условиями 

труда путем внесения сведений в Правила внутреннего трудового распорядка, в трудовой 

договор работника и заключения дополнительного соглашения к трудовому договору; 

- организуется проведение периодических медицинских осмотров в порядке и 

в сроки, установленные законодательством. 

5.3.  Управление профессиональными рисками 

     Процедура управления профессиональными рисками в  МБУ «СШ по хоккею с 

мячом» предполагает: 

 выявление опасностей (идентификацию); 

 оценку уровней профессиональных рисков; 

 снижение уровней профессиональных рисков. 

 Процедура управления профессиональными рисками в МБУ «СШ по хоккею с 

мячом» учитывает следующее: 

- управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, 

прошлой и будущей деятельности МБУ «СШ по хоккею с мячом»; 

 тяжесть возможного ущерба растёт пропорционально увеличению числа 

работников, подвергающихся опасности; 

 все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

 процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков 

должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью 

обеспечения эффективной реализации мер по их снижению; 

 эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками 

должна постоянно оцениваться.  

Для осуществления процедуры управления профессиональными рисками на 

рабочих местах сотрудников МБУ «СШ по хоккею с мячом» и на рабочих местах 

управления МБУ «СШ по хоккею с мячом», распоряжением по Комитету  создается МБУ 

«СШ по хоккею с мячом» по управлению профессиональными рисками (далее – 

Комиссия) из специалистов по охране труда, работа которой состоит из следующих 

этапов: 

1 этап. Идентификация опасностей 

Выявление опасностей и их источников является начальным и самым важным 

этапом оценки рисков, учитывающим недостатки в охране труда, алгоритме действий 

работников при выполнении профессиональных обязанностей,  определяемых их 

должностными обязанностям, которые могут причинить вред здоровью и безопасности, 

при невыполнении работниками МБУ «СШ по хоккею с мячом» требований норм, правил 

и инструкций по охране труда, других нормативных документов. 

В МБУ «СШ по хоккею с мячом» формируется Реестр опасностей (полный 

перечень возможных опасностей на рабочих местах) по форме, приведенной в 

Приложении 1 к настоящему Положению, и утверждается протоколом заседания 

Комиссии. Данный реестр поддерживается в актуальном состоянии. Реестр 

пересматривается и дополняется Комиссией, в случае ввода в эксплуатацию вновь 

организованных рабочих мест, замены оборудования, либо получения информации о 

появлении новых опасностей на рабочих местах. 

Факторы опасности фиксируются по итогам контрольного обхода рабочих мест, 

опроса работников, наблюдения за действиями работников во время выполнения ими 

трудовых функций. 

Причины опасных ситуаций и событий, приводящих к ним, анализируются с точки 



10 
 
зрения организации труда, условий  труда, действия работников, соблюдения требований 

охраны труда, опасных приемов трудовой деятельности. 

Анализ причин, приводящих к опасной ситуации, включающий установление цепи 

событий, приводящих к опасной ситуации, учитывается при разработке мероприятий по 

предотвращению рисков. 

2 этап. Оценка рисков 

Риск определяется как вероятность получения травмы в результате существующей 

опасности. Определение величины риска производится с целью установления его степени 

и ранжирования факторов опасности. 

Для того чтобы дать оценку профессиональному риску, устанавливается его 

количественная степень. Она рассчитывается как произведение трех составляющих:  

- подверженность работников опасности (А); 

- вероятность события (В); 

- тяжесть последствия наступления события (С). 

Балльная оценка указанных параметров на основе соответствующей шкалы 

позволяет получить количественную степень риска. Что, в свою очередь, дает 

возможность правильно отреагировать на риск и предпринять соответствующие меры по 

его устранению. 

Степень подверженности работников опасности оценивается в соответствии с 

критериями, приведенными в таблице 2. 

 

Таблица 2. Определение степени подверженности работников опасности (А) 

 

Баллы 

 

 

Подверженность 

10 Постоянно 

4 Ежедневно в течение рабочего дня 

3 От случая к случаю (еженедельно) 

2 Иногда (ежемесячно) 

1 Редко (ежегодно) 

0 Никогда 

 

При оценке степени вероятности событий, приводящих к опасной ситуации, 

учитываются такие факторы, как: частота проявления вредного воздействия, 

продолжительность воздействия, возможность предотвратить вредное воздействие. 

Степень вероятности событий, приводящих к опасной ситуации, оценивается в 

соответствии с критериями, приведенными в таблице 3. 

 

Таблица 3. Определение степени вероятности события (В) 

 

Баллы 

 

Вероятность 

 

Примечание 

 

10 Высокая вероятность Имели место более 4тяжелых несчастных случаев и (или) 

со смертельным исходом за 10 лет, были реализованы 

мероприятия, направленные на устранение последствий 

несчастного случая 

6 Вероятно Имели место до 4 несчастных случаев за 10 лет, были 

реализованы мероприятия, направленные на устранение 

последствий несчастного случая 

4 Маловероятно Имели место не более 1 несчастного за 10 лет, были 

реализованы мероприятия, направленные на устранение 
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последствий несчастного случая 

3 Очень маловероятно Несчастных случаев, случаев утраты трудоспособности 

по причине травм не было, ситуаций, создающих угрозу 

реализации опасности не было, имели место случаи 

микротравмы, не повлекших утрату трудоспособности 

1 Невозможно Несчастных случаев, микротравм, случаев утраты 

трудоспособности по причине травм не было 

 

При оценке степени тяжести последствий учитываются следующие факторы: 

характер причиненного вреда, широта последствий, повторяемость и продолжительность 

вредного воздействия. Степень тяжести последствий, вызванных опасностью, 

оцениваются по критериям, приведенным в таблице 4. 

 

Таблица 4. Определение степени тяжести последствий (С) 

 

Баллы 

 

Характеристика 

воздействий 

 

 

Примечание 

 

25 Катастрофическое 

воздействие 

Несчастный случай со смертельным исходом, групповой 

несчастный случай 

20 Значительное 

воздействие 

Получение травм тяжелой степени тяжести, приводящей 

к стойкой потере трудоспособности на период более 30 

дней, инвалидности и других повреждений здоровья, 

потребовавших профессиональной подготовки 

пострадавшего и перевод на другую работу 

15 Существенное 

воздействие  

Получение травм тяжелой степени тяжести, приводящей 

к потере трудоспособности на период от 8 до 30 дней, 

временный запрет на работу 

10 Умеренное 

воздействие 

Получение травмы, приводящей к временной потере 

трудоспособности 

5 Минимальное 

воздействие 

Получение микротравм. Травма позволяет работать после 

оказания первой помощи. 

 

Величина риска(D) определяется по формуле: 

D=А*В*С 

 

В последствии величина риска определяет, какие действия по управлению риском 

необходимо принять для снижения или исключения риска, что приведено в таблице 5. 

 

Таблица 5. Действия по управлению риском 

Уровень 

риска 

Величина риска 

 

Необходимые мероприятия 

 

 

более 

400 

Крайне высокий риск Категорически запрещается работать в данных 

условиях до тех пор, пока уровень риска не станет 

допустимым 1* 

200-400 Высокий риск Риск является недопустимым. Необходимы 

значительные улучшения в средствах управления 

риском, чтобы риск был снижен до приемлемого или 

допустимого уровня. Работа должна быть остановлена 

до тех пор, пока не будут приведены в действие 
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средства управления риском, снижающие величину 

риска до умеренного и ниже.  Если снижение риска 

невозможно, работа должна быть запрещена 2* 

100-200 Серьезный риск Необходимо планировать мероприятия по снижению 

риска и определить сроки выполнения данных 

мероприятий 3* 

50-100 Возможный риск Не требуются дополнительные средства управления 

риском. Не требуются мероприятия по управлению 

профессиональным риском, однако средства 

управления риском должны поддерживаться в рабочем 

состоянии 4* 

0-50 Минимальное 

воздействие 

Этот риск считается допустимым. Не требуются 

дополнительные действия 5* 

3 этап. Снижение уровней профессиональных рисков 

Для учета рисков, существующих у работников Комитета, используются карты 

идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков (далее – Карты), 

заполненные по форме, приведенной в Приложении 2 к настоящему Положению. Карты 

составляются на каждое рабочее место и утверждаются протоколом заседания Комиссии. 

Новая карта составляется в случае: 

-  ввода в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

-  замены оборудования, которое может способствовать возникновению новых 

рисков на работников;  

-  получение работодателем предписаний государственного инспектора труда 

о выявленных нарушений государственных нормативных требований охраны труда; 

-  произошедшего на рабочем месте несчастного случая на производстве; 

-  наличия мотивированных предложений представительного органа 

работников; 

В качестве методов воздействия на риск применимы следующие: 

-  исключение риска; 

-  снижение риска. 

К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 

относятся: 

-  исключение опасной работы (процедуры); 

-   замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

-  реализация технических методов ограничения риска воздействия опасностей 

на работников; 

-  реализация административных методов ограничения времени воздействия 

опасностей на работников; 

-  использование средств индивидуальной защиты; 

-  страхование профессионального риска. 

Эффективность мер по управлению профессиональными рисками оценивается в 

ходе внутреннего аудита СУОТ. Уровень эффективности мер по управлению 

профессиональными рисками определяется отсутствием несчастных случаев на 

производстве и микротравм. 

Информирование работников о профессиональных рисках, а также о фактических и 

возможных последствиях их для здоровья осуществляется в форме: 

-  ознакомления работника с содержанием Карты по его должности под 

роспись; 

-  обучения работника по охране труда; 

-  проведения всех видов инструктажей по охране труда; 

-  информирования о произошедших несчастных случаев. 
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Ответственность за реализацию процедуры управления профессиональными 

рисками в МБУ «СШ по хоккею с мячом» в целом несет Директор МБУ «СШ по хоккею с 

мячом». Ответственность за оформление результатов - несут члены Комиссии по 

управлению профессиональными рисками.  

Планирование мероприятий по воздействию на профессиональные риски 

осуществляется Комиссией, под контролем Директора МБУ «СШ по хоккею с мячом». 

Работники МБУ «СШ по хоккею с мячом» обязаны выполнять мероприятия по 

воздействию на профессиональные риски, отраженные в Картах, и несут дисциплинарную 

ответственность за их неисполнение.  

5.3.1. Процедура управления профессиональными рисками, описанная в настоящем 

Положении, применяется в отношении рабочих мест  руководителей муниципальных 

организаций, находящихся в оперативной подчиненности МБУ «СШ по хоккею с мячом», 

работодателем которых является Директор  МБУ «СШ по хоккею с мячом».  

5.4.  Организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья 

Организация и проведение наблюдения за состоянием здоровья работников в МБУ 

«СШ по хоккею с мячом»  проводится посредствам проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров, что осуществляется в 

соответствии со ст. 69, 213, 328 Трудового кодекса Российской Федерации, приказом 

Минздравсоцразвития России от 29.01.2021 №29н «Об утверждении порядка проведения 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 

Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными 

и (или) опасными производственными факторами, а также работам,  при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 695 «О 

прохождении обязательного психиатрического  освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 

производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности»,      

пп. 9 п. 3ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, осуществляется за счет средств МБУ «СШ по хоккею с мячом». В 

обязанности Директора МБУ «СШ по хоккею с мячом» входит также запретить допуск 

работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения медицинских 

осмотров или имеющих медицинские противопоказания (ст. 212 ТК РФ). 

Обязательные предварительные медицинские осмотры работники обязаны 

проходить при поступлении на работу, а периодические медицинские осмотры в течение 

трудовой деятельности. К работе может допускаться только тот человек, который по 

заключению медицинской комиссии, годен по состоянию здоровья к работе с данными 

производственными вредностями.  

Все работники МБУ «СШ по хоккею с мячом» при поступлении в МБУ «СШ по 

хоккею с мячом» проходят предварительный медицинский осмотр в соответствии с пп. 9 

п. 3 ст. 16 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации».  

В случае если по результату заключения медицинские противопоказания не 

выявлены, работодатель заключает трудовой договор с работником. В случае если по 

результату заключения медицинские противопоказания выявлены, с кандидатом не 

заключается трудовой договор. 

5.5.  Информирование работников об условиях труда на их рабочих местах, 

уровнях профессиональных рисков, а также о представляемых гарантиях 

Информирование работников в Комитете осуществляется в форме: 
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-  включения соответствующих положений в трудовой договор работника; 

-  ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда 

на его рабочем месте, с картами оценки профессионального риска; 

-  размещения соответствующей информации на стенде Комитета; 

-  обучения работников по охране труда; 

-  проведения всех видов инструктажей по охране труда; 

-  информирования о произошедших несчастных случаев. 

5.6.  Обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников 

С целью организации процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и 

отдыха работников Директор МБУ «СШ по хоккею с мячом» определяет мероприятия по 

предотвращению возможности травмирования работников, их заболеваемости из-за 

переутомления и воздействия психофизиологических факторов: 

-   соблюдение режима труда и отдыха в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

-   предоставление перерывов для отдыха и питания. 

Режим труда и отдыха регламентирован в МБУ «СШ по хоккею с мячом» 

трудовым и коллективным договором. 

5.7.  Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) 

В целях выявления потребности в обеспечении работников СИЗ, смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами специалисты по охране труда определяют 

наименование, реквизиты и содержание типовых норм выдачи работникам СИЗ, 

смывающих и (или) обезвреживающих средств, применение которых обязательно. 

Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не 

определенных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от 

результатов проведения процедур оценки условий труда и уровней профессиональных 

рисков. Перечень профессий (должностей) работников и положенных им СИЗ, 

смывающих и (или) обезвреживающих средств  утверждается Директором МБУ «СШ по 

хоккею с мячом» с учетом мнения Представителя работников. 

Приобретение СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств осуществляется 

за счет средств работодателя. При приобретении СИЗ, смывающих и (или) 

обезвреживающих средств в обязательном порядке лицо, производящее закупку, проводит 

контроль за наличием сертификатов или деклараций соответствия. 

СИЗ, выдаваемые работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а 

также характеру и условиям выполняемой ими работы. 

Выдача работникам СИЗ, смывающих и (или) обезвреживающих средств 

фиксируется под подпись в личных карточках учета выдачи установленной формы. 

Работник обязан правильно применять СИЗ, выданные ему в установленном 

порядке, и ставить в известность Директора МБУ «СШ по хоккею с мячом» (или его 

заместителя) о выходе из строя (неисправности) СИЗ. 

5.8.  Безопасное выполнение подрядных работ и снабжение безопасной 

продукцией 

В случае привлечения для выполнения определенного вида работ подрядчиков до 

начала работы необходимо: 

1) При выборе подрядчика, установить ему обязательное требование - соблюдение 

требований охраны труда. 

2) При заключении договора подряда (контракта) необходимо в закупочной или 

аукционной документации потребовать предоставления следующих документов: 

-  приказы о назначении лиц, ответственных: за обеспечение охраны труда; за 

работу на высоте; за пожарную безопасность; за электробезопасность; ответственных лиц 

из числа специалистов за подключение электроинструмента; 
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-  копии протоколов заседания комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда, удостоверений (по специфике работы), подтверждающих привлечение к 

работам только квалифицированных и обученных по охране труда рабочих; 

-  копии личных карточек учета выдачи СИЗ, подтверждающих 

обеспеченность работников средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-  копии журналов регистрации инструктажей. 

Перед допуском на территорию для выполнения подрядных работ специалисту по 

охране труда МБУ «СШ по хоккею с мячом» необходимо проверить наличие у 

работников подрядчика соответствующей подготовки (наличие протоколов заседания 

комиссии требований охраны труда, соответствующих удостоверений), а также наличие 

других документов, подтверждающих соответствие выбранного подрядчика условиям 

договора (контракта). В случае отсутствия документов на выполнение конкретных работ, 

перечисленных в договоре подряда, запросить необходимые сведения у подрядчика в 

письменном виде. Допуск на территорию без предъявления документов строго 

запрещается, о чем необходимо уведомить в устной форме Директора МБУ «СШ по 

хоккею с мячом» и в письменной форме руководителя подрядной организации с 

указанием сроков предоставления документов. В случае непредставления документов в 

установленные сроки МБУ «СШ по хоккею с мячом» имеет право расторгнуть договор 

подряда в одностороннем порядке в соответствии с условиями договора. 

При предоставлении необходимого пакета документов перед началом работ 

специалисту по охране труда МБУ «СШ по хоккею с мячом»  необходимо провести 

инструктажи работников подрядчика. 

Подготовительные работы по обеспечению безопасного производства работ 

должны быть закончены до начала подрядных работ. 

 

6. Планирование мероприятий по реализации процедур 

6.1. Планирование мероприятий по реализации процедур осуществляется в МБУ 

«СШ по хоккею с мячом» в соответствие с Коллективным договором МБУ «СШ по 

хоккею с мячом». Контроль за выполнением данных мероприятий  возлагается на 

Представителя трудового коллектива.   

6.2. Планирование работ по охране труда и мероприятий СУОТ осуществляется 

на основании результатов специальной оценки условий труда, анализа и оценки 

профессионального риска. Текущее планирование собственных действий в СУОТ 

осуществляется Директором МБУ «СШ по хоккею с мячом», заместителей, специалистом 

по охране труда, представителем трудового коллектива в рабочем порядке в составе 

общего комплекса служебных вопросов.  

 

7. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

7.1. Постоянный контроль за функционирование системы охраны труда является 

одним из средств по предупреждению производственного травматизма и осуществляется 

путем оперативного выявления отклонений от требований правил и норм охраны труда с 

принятием необходимых мер по их устранению. 

7.2. Объектами контроля являются: 

-  контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, 

выявления профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий по охране 

труда, осуществляемых постоянно, мониторинг показателей реализации процедур; 

-  контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение 

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований; 

-  учет и анализ несчастных случаев, изменений требований охраны;  

-  контроль эффективности функционирования СУОТ в целом. 
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7.3. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга показателей реализации процедур на каждом уровне управления вводится 

трехуровневая форма контроля функционирования СУОТ: 

I уровень контроля  – Директор МБУ «СШ по хоккею с мячом»; 

II уровень контроля  – заместители деректора; 

III уровень контроля  – Представитель трудового коллектива и работники 

Трехступенчатый контроль в системе управления охраной труда является основой 

формой контроля за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а также 

соблюдением работниками требований трудового законодательства. 

Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного 

контроля в соответствии с должностными обязанностями руководителей. 

Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляет Директор 

МБУ «СШ по хоккею с мячом». 

7.4. В рамках осуществления трехступенчатого контроля отслеживается: 

- наличие соответствующего оборудования и безопасное состояние рабочих мест; 

- безопасность эксплуатации оборудования и транспортных средств; 

- наличие и соблюдение работниками инструкций по охране труда, проведение 

инструктажей и обучения по охране труда; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастного случая; 

- наличие и укомплектованность медицинских аптечек; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; 

- соблюдение законодательства о рабочем времени, отпусках, охране труда. 

7.5. В случае выявления недостатков на любой ступени контроля, их устранение 

должно проводиться немедленно. Если недостатки не могут быть устранены заместители 

директора  должены проинформировать об этом Директора МБУ «СШ по хоккею с 

мячом». 

7.6. Работники МБУ «СШ по хоккею с мячом» при обнаружении любых 

неисправностей оборудования, нарушений трудового законодательства, правил и норм по 

охране труда обязаны приостановить работу и сообщить заместителю директора 

(ответственному за ОТ). 

 

8. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

8.1. С целью организации планирования улучшения функционирования СУОТ в 

МБУ «СШ по хоккею с мячом» устанавливается зависимость улучшения 

функционирования СУОТ от результатов контроля функционирования СУОТ и 

мониторинга реализации процедур, а также обязательность учета результатов 

расследований несчастных случаев, результатов контрольно-надзорных мероприятий 

органов государственной власти, предложений работников и (или) Представителя 

трудового коллектива работников. 

8.2.  При планировании улучшения функционирования СУОТ проводится анализ 

эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку следующих 

показателей: 

- степень достижения целей Директора  МБУ «СШ по хоккею с мячом» в области 

охраны труда; 

- способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей Директора МБУ «СШ 

по хоккею с мячом», отраженных в Политике по охране труда; 

- эффективность действий, намеченных Директором МБУ «СШ по хоккею с мячом» 

на всех уровнях управления по результатам предыдущего анализа эффективности 

функционирования СУОТ; 

- необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны 

труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в области охраны труда, 

перераспределение ресурсов; 
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- необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых 

затронут решения об изменении СУОТ; 

- необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования 

СУОТ. 

 

 

9. Реагирование на несчастные случаи 

9.1. Расследования возникновения и первопричин инцидентов несчастных 

случаев и микротравм в МБУ «СШ по хоккею с мячом» направлены на выявление любых 

недостатков в системе управления охраной труда и должны быть документально 

оформлены. 

Порядок расследования несчастных случаев на производстве и микротравм  

установлен ст. 227- 231 Трудового кодекса Российской Федерации и Положением об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденным постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 №73. 

9.2. Результаты расследований и рекомендации в результате расследования 

доводят до сведения всех работников с целью выполнения корректирующих действий, 

включают в анализ эффективности СУОТ и учитывают в деятельности по непрерывному 

совершенствованию. 

9.3. При расследовании несчастного случая на производстве по требованию 

комиссии по расследованию несчастного случая на производстве МБУ «СШ по хоккею с 

мячом»  за счет собственных средств обеспечивает: 

-  выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, 

испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов; 

-  фотографирование места происшествия и поврежденных объектов, 

составление планов, эскизов, схем; 

-  предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, 

специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты, необходимых для 

проведения расследования. 

 9.4. По результатам расследования несчастного случая на производстве 

составляют акт о расследовании по установленной форме Н-1. 

  

10. Управление документами СУОТ 

10.1. Управление документацией СУОТ осуществляется с целью обеспечения 

работников необходимой информацией для выполнения ими своих функций. 

10.2. Система управления документацией гарантирует применение на каждом 

рабочем месте только действующих редакций документов.  

10.3. Документация должна быть четкой, датированной, понятной, удобной для 

идентификации, управление документацией должно соответствовать установленным 

законодательством требованиям. Документация может существовать и использоваться, в 

том числе и в электронном виде. 

10.4.  Документация СУОТ в МБУ «СШ по хоккею с мячом» включает: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- приказа  Директора МБУ «СШ по хоккею с мячом» по личному составу и личные 

дела работников; 

- протокол собрания работников МБУ «СШ по хоккею с мячом» по выборам 

Представителя трудового коллектива, уполномоченных лиц по охране труда; 

- протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников МБУ «СШ по хоккею с мячом»; 

- материалы по проведению специальной оценки условий труда; 

- инструкции по охране труда; 

- программа вводного инструктажа по охране труда; 
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- программы первичных инструктажей по охране труда на рабочем месте; 

- программы обучения по охране труда; 

- журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда; 

- журналы регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

- журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 

- материалы расследований несчастных случаев на производстве; 

- материалы по управлению профессиональными рисками 

и другие документы по охране труда. 

10.5.  Копии документов учитывают и располагают в местах, доступных для 

ознакомления с ними работников МБУ «СШ по хоккею с мячом». Отмененные документы 

изымают из обращения с принятием мер, исключающих их непреднамеренное 

использование в дальнейшем. 

 10.6. Работники МБУ «СШ по хоккею с мячом» должны иметь право доступа к 

документам, относящимся к их профессиональной деятельности и здоровью. 

10.7. Для обеспечения возможности получения дополнительной информации по 

вопросам охраны труда специалист по охране труда МБУ «СШ по хоккею с мячом»  имеет 

возможность использовать информационно-справочную систему «Консультант Плюс», 

электронную библиотеку по охране труда, специальные периодические издания. 

10.8. Контроль за актуализацией информации в части законодательных и иных 

требований осуществляется специалистом по охране труда МБУ «СШ по хоккею с 

мячом».  
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                                                                     Приложение 1 

                                                        к Положению о системе управления  

                             охраной труда МБУ  

                                       «СШ по хоккею с мячом» 

 

 

 

Реестр опасностей 

(полный перечень возможных опасностей на рабочих местах) 

 

№ 

п/п 

Возможные виды опасности и перечни опасностей по каждому 

виду 

Код 

1 Механические опасности:  

   

   

   

2 Электрические опасности:  

   

   

   

3 Термические опасности:  

   

   

   

4 Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности 

трудового процесса: 

 

   

   

   

5 Опасности, связанные с воздействием шума:  

   

   

   

6 Опасности, связанные с воздействием вибрации:  

   

   

   

7 Опасности, связанные с воздействием световой среды:  

   

   

   

8 Опасности, связанные с воздействием животных:  

   

   

   

9 Опасности, связанные с воздействием насекомых:  
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10 Опасности пожара:  

   

   

11 Опасности обрушения наземных конструкций:  

   

   

12 Опасности транспорта:  

   

   

   

13 Опасности насилия от третьих лиц:  

   

   

   

14 Опасности взрыва:  

   

   

   

 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

_______________________________________________________________________ 
 Ф.И.О.        подписьдата 

_______________________________________________________________________ 
 Ф.И.О.        подписьдата 

_______________________________________________________________________ 
 Ф.И.О.        подписьдата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

 

 

                                                                                                      Приложение 2 

                                                                                                      к Положению о системе 

                                                                                  управления охраной труда  

                                                                                          МБУ «СШ по хоккею с мячом» 

 

 

 

Карта 

идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков № _____ 

______________________________________________________________ 
(наименование должности / отдела) 

 

Код 

опасности 

Оценка риска, балл 

Величина 

риска (D) 

Необходимые 

мероприятияпо 

воздействию на 

профессиональные риски 

Степень 

подверженности 

работников 

опасности (А) 

Вероятность 

события (В) 

Степень 

тяжести 

последствий 

(С) 

      

      

      

      

      

      

      

 

1* - Категорически запрещается работать в данных условиях до тех пор, пока 

уровень риска не станет допустимым. 

2* - Риск является недопустимым. Необходимы значительные улучшения в 

средствах управления риском, чтобы риск был снижен до приемлемого или допустимого 

уровня. Работа должна быть остановлена до тех пор, пока не будут приведены в действие 

средства управления риском, снижающие величину риска до умеренного и ниже.  Если 

снижение риска невозможно, работа должна быть запрещена. 

3* - Необходимо планировать мероприятия по снижению риска и определить сроки 

выполнения данных мероприятий. 

4* - Не требуются дополнительные средства управления риском. Необходимо 

провести мероприятия, которые позволяют убедиться, что средства управления риском 

поддерживаются в рабочем состоянии. 

5* - Этот риск считается допустимым. Не требуются дополнительные действия. 

 

Подписи членов Комиссии: 

 

_______________________________________________________________________ 
 Ф.И.О.   подпись                                                              дата 

_______________________________________________________________________ 
 Ф.И.О.           подпись                                                              дата 

_______________________________________________________________________ 
 Ф.И.О.           подпись                                                              дата 
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С Положением о системе управления охраной труда МБУ «СШ по хоккею с 

мячом», утвержденным Распоряжением КМЭ г. Абакана от ________ № ______, 

ознакомлены: 

 

№ 

п/п 

ФИО Подпись 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 


	5. Процедуры, направленные на достижение целей  в области охраны труда
	5.1.  Подготовка работников по охране труда
	В ходе организации процедуры подготовки работников по охране труда учитывается необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необходимых для безопасного выпо...
	1 этап. Идентификация опасностей

