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ввЕдвниЕ

Положение о системе управления охраной трула в кЛомбард кЩрагоценности Урала>
(далее - в Компании) разработано с ytIeToM Примерного положения о системе управления
охраной труда, утверlltденного Приказом Минтруда России от 29.|0,2021N 776н.
Полохсение о СУОТ разработано также с ytIeToM, в частности:

о 
разд. Х "Охрана труда|l ТК РФ;

о ГоСТ |2.0.2з0-2007. Мехtгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Системы управления охраной труда. Общие требования (введен в действие Приказом
Ростехрегулирования от 10.07.2007 N i69-cT);

. ГоСТ 12.0.2З0.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности
труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ I2.0.2З0-
2007 (введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 N 601-ст).

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Полотtение о системе управления охраной труда устанавливает требования к
построению системы управления охраной труда (далее - СУОТ).

Создание и обеспечение эффективного функционирования СУОТ осуществляется с

учетом специфики деятельности по предоставлению ломбардами краткосрочных займов под
зЕtлог движимого имуществц в рамках Политики в области охраны труда, с учетом мнения
представителя трудового коллектива.

2. СУОТ представляет собой единство процедур и порядков функционирования СУОТ,
включЕuI планирование и реализацию мероприятий по управлению профессиональными рисками,
улучшению условий труда, эффективной организации работ по охране труда на рабочих местах
и рtlзвитию культуры безопасности на всох уровнях управления;

3. .Щействие СУОТ распространяется на все рабочие места, все структурные
подра:}делония, вкпючаJI территорию, здания, сооружения и т.п.)о находящиеся в его ведении, в
пределtж установленной юрисдикции и зоны ответственности в соответствии с действующим
законодательством.

4. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в Компании, и
являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях, а
также для подрядньж организаций, осуществляющих деятельность на территории Компании.

5. Управление документап{и СУОТ осуществляется в следующем порядке:
Руководство Компании обеспечивает разработку, поддержание в актуальном состоянии,

применение, а также фиксацию и сохранение документированной информации о применяемых у
него требованиях по охране труда, а также обеспечивает поддержание этой документированной
информации в актуальном состоянии для отра}кения всех изменений. Вся актуальная
информация по данному направпению публикуется на внутренних ресурсах Компании, для
быстрого доступа к ней и удобства ознакомления.

П. ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

6. Политика в области охраны труда учитывает специфику деятельЕости Компании,
особенности организации работы в нем, а также профессиоЕ€}льные риски.

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

работников Компании в процессе их трудовой деятельности, а также на обеспечение безопасных

условий труда. Она предполагает управление рискаI\4и производственного травматизма и
профессиона-гtьной заболеваемости.

8. В Компании обеспечиваотся устранение опасностей и снижение уровней
профессиональных рисков на рабочих местах, совершенствуется СУОТ.

9. Щелью политики в области охраны труда является сохранение жизни и здоровья

работников, а также постоянноо улучшение условий и охраны труда.



10. Компания гарантирует выlrолнение государственных нормативных требований
охраны труда и добровольно принятьж обязательств в этой области.

11. В обеспечение указанной гарантии Компания принимает необходимые меры и
реализOвать сOответствующие мероприятия.

|2. Щля достижения целей политики в области охраны труда реализуются мероприятия,
указанные в разделе V данного Положения.

III. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СУОТ

13. Распределение обязанностей в области охраны труда между должностными лицами
Itомпании, а также работниками, осуществляется с учетом уровней управления в организации.

В Компании устанавливается двухуровневая система управления охраной труда.
14. Уровни управления охраной труда:

1) в Компании в целом - уровень управления "1";
2) в структурном подразделении - уровень управления"2".

15. На уровне управления "1" устанавливаются обязанности:

1) Компания в лице директора;
2) Лицо, исполняющее обязанности директора, LIa время его отсутствия.

1 6. На уровне управлени я " 2" у станавливаются обязанности :

1) руководителей структурных подразделенийо их заместителей;
2) специаJIиста по охране труда;
3) иных работников.

17. Организация работы по охране труда и контроль за соблюдением работниками
требованиЙ oxpaHbi труда в целом по Компании возлагается на специалиста по охране труда.
Специалист по охране труда подчиняется директору Компании.

18. Щиректор и лицо, его замещающее, обязаны обеспечить:

. безопасность работников при эксплуатации зданий, соору}кений, оборулования,
осуществлении технологических процессов, а Taкxte эксплуатации применяемых в
производстве инструментов, сырья и материалов;

о создание и функционирование системы управления охраной труда;
о соответствие каждого рабочего места государственным нормативным требованиям

охраны труда;
о систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их

регулярный анализ и оценку;
о реаJIизацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
о разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны

труда, оценку уровня профессионаJIьных рисков перед вводом в эксплуатацию
производственных объектов, вновь организованных рабочих мест;

. режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

. приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной
защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в

установленном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании порядке, в соответствии с требованиями охраны труда и

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях или связанных с загрязнением;

. 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 индивидуа-пьной



защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем м9сте (дл"
опроделенных категорий работников) и проверку знания требований охраны труда;
организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
соблюдением работниками требований охраны труда, а также за правильностью
применени я ими средств индивидуttльной и коллективной защиты;
проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о сrrециальной оценке условий труда;
в случаях, предусмотренньж трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, организацию
проведения за счет собственных средств обязательных предварительньж (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров,
обязательньж психиатрических освидетельствований работников, внеочередных
медицинских осмотров работников в соответствии с медицинскими
рекомендациями, с сохранением за работниками места работы (долхtности) и
среднего заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров,
обязательньж психиатрических освидетельствований;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохох(дения 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
таюке в случае медицинских противопоказаний;
принятие мер по предотвращению аварийньтх ситуаций, сохранению жизни и
здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по оказанию
первой помощи пострадавшим;

расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессионаJIьньIх
заболеваний, y"reT и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к
возникновению микроповретцений (микротравм), в соответствии с настоящим
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации;
санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников в
соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников,
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию, в случае
необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц

федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление

федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральньrх органов исполнительной власти,
осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере

деятельности, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской
Федерации за соблюдением трудового законодательстваи иньж актов, содержащих
нормы трудового права, в целях проведения проверок условий и охраны труда,

расследования несчастньIх случаев на производстве и профессионЕ}пьньтх
заболеваний работников, проведения государственной экспертизы условий труда;
выполнение предписаний инспекторов Государственной инспекции труда в

установленные сроки, принятие мер по результатам их рассмотрения;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональньIх заболеваний;



о информирование работников об условиях и охране труда на их рабочих местах, о
существующих профессиоЕальньD( рисках и их уровнях, а также о мерах по защите
от воздействия вредньтх и (или) опасньж производственных факторов, имеющихся
на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, попагающихся им
компенсациях и средствах иЕдивидуЕul5ggfi затциты]

о разработку и утверждение инструкциЙ по охране труда с учетом мfiония
представитеJIя трудового коллектива или иного уполцомоченного работниками
представительЕого органа (при наличии такого представительного органа);

о ведение реестра (перечня) нормативных правовьгх актов, а также доступ
работников к актуальным редакциям таких нормативЕых правовых актов;

о соблюдение устаЕовпенньIх дjul отдельньж категорий работников ограниченпiтна
привлечение их к выполнепию работ с вредньши и (ипи) опасIIыми условиями
труда;

о приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работвиков
производства работ, а также эксппуатации оборудования, зданиЙ или сооружениЙ,
осуществления отдельных видов деятельности, оказаЕия услуг до устранеЕия такой
угрозы;о при приеме на работу инвалида или в слrIае признания работника инвалидом
создание для него условий труда, в том числе производственных и санитарно-
бытовых, в соответствии с ипдивидуальной програrrлмой реабипитации или
абипитации инвалида, а тtжже обеспечение охраны труда.

1 9. Руководитель структурного подраздепения Компании:

о обеспечивает напичие и функционирование необходимьIх приборов и систем
контроля за производственными процессами;

. приостанавливаот работы в случаrIх, установпенньIх требованиями охраны труда;
о обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования

охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с ними работников
и иньж лиц.

20. Работники Компании обязаны:

о соблюдать требования охраны труда, согласно действующему законодательству
(ст.215 ТК РФ);

. прЕtвильно использовать производственное оборулование, инструменты, сырье и
материалы, применять технодогию;

о следить заисправностью используемьтх оборулования и инструментов в пределах
выпопнения своей трудовой функции;

о использовать и правильно применять средства индивидуальной и коппективной
защиты;

о проходить в устtlIIовленном порядке обуrение по охране труда, в том числе
обучение безопасным методtlN,I и приемам выполнения работ, обучение по
оказанию первоЙ помощи пострадавшим на производстве, обученЙе по
использованию (применению) средств индивидуа.тlьноЙ защиты, инструкт€Dк по
Охране ТрУда, стажировку на рабочем месте (для опредедеЕIIых категориЙ
работников) и проверку знания требований охраны труда;

о незап{едлительно поставить в известность своего непосредственfiого руководителя
о вьuIвпенньж неисправностях используемого оборудования и инструментов,
НаРУШениях применяемоЙ технологии, несоответствии используемых сырья и
материЕrлов, приостановить работу до их устранения;

. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя
о любой известноЙ ему ситуации, угрожающей жизци и здоровью людейо о
нарУшении работникЕlluи и другими лицtlil,lи, 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;

о в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, проходить
обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периоди.lеские (в
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие обязательные
медицинские осмотры и обязательные психиатрические освидетельствования, а
также внеочередные медицинские осмотры rrо направлениIо работодателя, и (или)
в соответствии с нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими
рекомендациями.

21. Специалист по охране труда Компании:

. обеспечивает функционирование Суот;

. осуществляет руководство организационной работой по охране труда у
работодателя, координирует работу структурных подразделений работодателя;

о организует рЕlзмещение в доступных местах наIлядных пособий и современных
технических средств для проведения подготовки по охране труда;

о осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации нормативной правовой и методичесtсой

документацией в области охраны труда;
. контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, трудового

законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников,
указаний и предписаний органов государственной власти по результатам
контрольно-надзорных меропри ятиiа;

. осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда;

. организует разработку структурными подразделениями работодателя мероприятий
по улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение;

. осуществляет оперативную и консультативнуIо связь с органами государственной
власти по вопросам охраны труда;

о участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда;
. участвует в организации и проведении подготовки по охране труда;
. контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств

индивидуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное
применение;

. рассматривает и вносит предлох(ения по пересмотру норм выдачи специальной
одежды и других средств индивидуальной защиты, смываIощих и
обезврехсивающих веществ, молока, лечебно-профилактического питаI-Iия,
продолжительности рабочего времени, а такr(е размера повышения оплаты труда и
продолжительности дополнительного отпуска по результатам специальной оценки

условий труда;
о участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда;
о участвует в управлении профессионаJIьными рисками;
. организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурЕIых

подразделениях работодателя;
. организуе,г проведение медицинских осмотров, психиатрических

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников;
о [о€т указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений

требований охраны труда, контролирует их выполнение;
. участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессионilльных

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и
осуществляет мероприятия по предупреждению повторения анаJIогичных слуtIаев,
контролирует их выполнение.



IV. ПЛАНИРОВАНИЕ ИКОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙПО ОХРАНЕ
трудА

22. Планирование СУОТ осуществляется с учетом опасностей и уровней
профессиональных рисков. Они выявляются (идентифицируются) и оцениваются с
привлечением независимой организации, обладающей необходимой компетенцией.

2З, В целях обнарухtения, распознавания и описания опасностей учитываются
рекомендации по классификации, обнарухtению, расrтознаваниIо и описанию опасностей.

24. В Компании обеспечивается систематическое выявление опасностей и
профессионаJIьных рисков, регулярно tIроводится их анализ и им дается оценка.

25. При оценке уровня профессиональных рисков в отношении выявленных опасностей
учитывается специфика деятельности Компании.

26. План мероприятий по охране труда составляется ежегодно с учетом перечня
мероприятий, закрепленных в политике в области охраны труда. При составлении плана
мероприятий учитываются такх(е основные процессы работы по охране труда.

27 . План мероприятий утверяtдается директором.
28" В плане мероприятий отражаются, в частности:

i ) перечень (наименование) планируемых меропр иятий.;
2) о>кидаемый результат каждого м еро lrр иятия,,
3) срок реаJIизации мероприя,гия;
4) лица, ответственные за реализацию мероприятия,,
5) выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий.

29, При планировании мероприятия учитываются изменения, касающиеся таких аспектов :

. нормативного регулирования, содержащего государственные нормативные
требования охраны труда;

о условий труда работников (по результатам специальной оценки условий труда и
оценки профессионаJIьных рисков) ;

. бизнес-процессов.

З0. I_{елями в области охраны труда в Компании в соответствии с политиItой в области
охраны труда является сохранение жизни и здоровья работников, а также постоянное улучшение
условий и охраны труда.

31, ,Щостихtение указанных целей обеспечивается реализацией мероприятий,
предусмотренных политикой в области охраны труда.

32. Мероприя,гия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников, должны
привести, в частности, к следующим результатам:

о к устойчивой полохсительной динамике улучшения условий и охраны труда;
. отсутствию нарушений обязательных требований в области охраны труда;
о достижению показателей улучшения условий труда.

33. Щостихсение целей по охране труда планируется. При планировании определяются
ресурсы, ответственные лица, сроки достижения, способы и показатели оценки уровня
достижения этих целей, влияние результатов на бизнес-процессы.

Ч. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СУОТ

34. Основными процессами, обеспечивающими функционирование СУОТ в Компании,
являются:

1) специальнаJI оценка условий труда (СОУТ). .Щанный пункт реализуется в
соответствии с трудовым законодательством;

2) оценка профессионiIльных рисков (ОПР). ОПР в Компании реализуется в
соответствии с трудовым законодательством, посредством привлечения независимой



организации, аккредитованной в Минтруле России на оказани9 услуг в области охраны
труда, для оценки уровней профессионЕ}льных рисков;

3) проведение медицинских осмотров й освидетельствования работников,
реагирование на профессионЕtльные заболевания. Медицинские осмотры и
освидетельствования в Компании реализуются в соответствии с трудовым
законодательством и на основании локЕlльного нормативного акта кПолохсение о
медицинских осмотрах и обязательном психиатрическом освидетельствовании для
отдельных категорий работников> ;

4) проведения обуrения работников. ,Щанный пункт в Компании реализуется в
соответствии с трудовым законодательством и на основании локального нормативного акта
<Попожение об обучении по охране труда и прохождении стажировки нарабочем месте для
отдельных категорий долхсностей>;

5) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Обеспечение
работников СИЗ в Компании реализуются в соответствии с трудовым законодательством и
на основании локального нормативного акта <Порядок обеспечения отдельньж категорий
работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами) ;

6) обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений.
,,Щанный пункт в Компании реализуется ответственными лиц€lN,Iи, путем заключения
договоров с подрядными организациями на содержание зданий и соорркений, и их
коммуникаций, находящихся в собственности Компании. В отношении зданий, помещения
которых Компания арендует ответственность по содержанию зданий лех(ит на
собственнике здания, в соответствии с Гражданским кодексом РФ;

7) обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборулования. ,Щанный
пункт в Компании реализуется путем присвоения группы 1 по электробезопасности
неэлектротехническому персонЕ}лу на основании локчtльного нормативного акта
кПрограмма проведения инструктая(а неэлектротехническому персонапу на присвоение
группы 1 по электробезопасности);

8) обеспечение безопасности работников подрядных организаций. Обеспечение
безопасности для работников сторонних организаций в Компании достигается путем
доведения до них информации о правилах поведения на территории Компании (в устной
форме) и ознакомления с данным Положением СУОТ, что закреплено отдельным пунктом
в заключающемся договоре на те или иные услуги/работы. Положение СУОТ для целей
ознакомления рЕIзмещается на сайте Компании в открытом доступе;

9) санитарно-бытовое обеспечение работников. ,Щанный пункт реЕ}лизуется в
соответствии с трудовым законодательством (оборудования места для приема пищи,
обеспечения работников питьевой водой, установки климатических устройств на рабочих
местах и т. д.);

10) соблюдение режима труда и отдыха работников. ,Щанный пункт реализуется в
соответствии с трудовым законодательством и иными локЕ}льными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права (правила внутреннего трудового
распорядка, трудовой договор и т. д.);

11) обеспечение социального страхования работников. ,Щанный rrункт в Компании
реализуется в соответствии с трудовым закоЕодательством о социальном страховании РФ;

12) взаимодействие с государственными надзорными органами, органами
исполнительной власти и профсоюзного контроля. Компания реализует данный пункт
посредством обращения в органы надзора и контроля с помощью интернет-сервисов
(повышение компетенции и ра:}решения неоднозначньtх сиryаций, касающихся
законодательства в области охраны трудао на официальньIх интерактивньж порталах
Госуларственной инспекции труда в сети интернет, с целью получения консультацииили
разъяснений по интересующим вопросам);

13) реагирование на аварийные ситуации. Регулирование даЕного пункта в Компании
происходит на основании кПорядок реагирования на аварийныо ситуации в Компании);



14) реагирование на несчастные случаи. Щанный пункт реализуется в соответствии с
трудовым законодательством ;

15) реагирование на микротравмы. ,Щанный пункт в Компании реализуется в

соответствии с трудовым закOнOдательствOм и на 0сновании лOкальнOг0 нOрмативног0 акта
<Порядок реагирования на микротравмы в Компании)).

35. В соответствии с результатами СОУТ и ОПР, а так}ке в связи со спецификой
деятельности и штатного состава работников Компании устанавливается следующий перечень
процессов:

о процессы, обеспечивающие допуск работников к самостоятельной работе (пп. 3-5);
о процессы, обеспечивающие безопасность Iтроизводственной среды (пп. 6-8);
. группа сопутствующих ltроцессов по охране труда (пп. 9-12);
о процессы реагирования на ситуации (пп. 13-15).

36. Порядок действий, обеспечиваIощих функционирование процессов и СУОТ в целом,
определяется следующими основными процессами и процедурами:

1) планирование и выполнение мероrrриятий по охране труда;
2) контроль планирования и выполнения таких мероприятий, их анализ по

результатам контроля;
3) формирование корректирующих действий по совершенствованию

функционироtsания СУОТ;
4) управление документами СУОТ;
5) информирование работников, взаимодействие с ними;
6) распределение обязанностей по обеспечению функционирования СУОТ.

37. В организации проводятся профилактические мероприятия по отработке действий
работников при несчастном случае, аварии, риске их возникновения, а также по их устранениIо,
расследованию причин возникновения.

VI. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ

38" Объектами контроля при фунrrционировании СУОТ являются мероприятия, процессы
и процедуры, реализуемые в рамках СУОТ.

39. К основным видам контроля функционирования СУОТ относятся:

1) контроль состояния рабочего места, оборудования, вьIявление опасностей и
определение уровня профессионального риска; контроль показателей реализации
мероприятий, процессов и процедур;

2) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер (СОУТ,
обучение по охране труда, проведение медицинских осмотров);

З) учет и анализ несчастных случаев, профессионаJIьных заболеваний;
4) учет изменений государственных нормативных требований охраны труда,

соглашений по охране труда, изменения существующих или вIrедрения новьtх
технологических процессов, оборудов ания,)

5) контроль эффективности функционирования отдельных элементов СУОТ и
системы в целом.

40" В рамках контрольных мероприятий мохtет использоваться фото- и видеофиксация.
41. Виды и методы контроля применительно к конкретным процессам (процедурам)

определяются планом мероприятий. По результатам контроля составляется акт.
42. В Компании составляется отчет о функционировании СУОТ.
43. В отчете отражается оценка следующих показателей:

1) лостиrкение целей в области охраны труда;
2) способность СУОТ, действующей в Компании, обеспечивать выполнение

обязанностей, отраженных в политике в области охраны труда;
3) эффективность действий на всех уровнях управления;

l0



4) необходимOсть дальнейшег0 развития СУОТ, включая корректировку целей в
области охраны труда, перераспределение обязанrrостей должностньж лиц,
перераспределение ресурсов;

5) необхолимость своевременной подготовки работников, которых затронутрешения
об изменении СУОТ;

6) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования
СУОТ;

7) полнота идентификации опасностей и управления профессионаJIьными рисками в

рамках СУОТ;
8) необходимость выработки корректирующих мер.

44. Щанньlй отчет составляется и утверждается ежегодно, до конца календарного года.

45. Показатели контроля функционирования СУОТ определяIотся, в частности,
следующими данными:

. абсолютными показателями (время на выполнение, стоимость, техниLIеские

показатели и пр.);
. относительными показателями (соотношение планируемых и фактических

результатов, покzIзатели в сравнении с другими процессами и пр.);
. качественными показателями (актуальность и доступность исходньж данных для

реализации процессов СУОТ).

46. С учетом данных ежегодного oTLIeTa оценивается необходимость привлечения
независимой специализированной организации для обеспечения внешнего контроля СУОТ.

ЧП. УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ

47. С учетом показателей ежегодного отчета о функционировании СУОТ в Компании, при
необходимости, реализуются корректирующие меры по совершенствованиIо ее

функционирования.
48. Реализация корректируIощих мер состоит из следующих этапов:

о разработка;
о формирование;
. IIланирование;
. внедрение;
. коIIтроль.

49. Щействия на каждом этапе реализации корректирующих мер, сроки их выполнения,
ответственные лица утверждаются директором.

50. На этапах разработки и формирования корректирующих мер производится опрос
работников относительно совершенствования функционирования СУОТ.

51. Взаимодействие с работниками (их представителями) в рамках СУОТ в целом
производится на уровне управления "2" .

52. Работники должны быть проинформированы о результатах деятельности организации
п0 улучшению СУОТ.

Разработал:
Специалист по охране труда Сустретов А. А.
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