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Цель

Предупредить возникновение 
нарушений

Предупредить реализацию опасных 
событий (действий)

Предупредить административную и 
(или) уголовную ответственность



Как?



Основными процессами
по охране труда являются:

(п.47 приказ 776н)



а)специальная оценка условий 
труда (далее - СОУТ);

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

а) отчет о проведении специальной оценки условий 
труда;
б) документ (распоряжение, приказ), утвердивший 
комиссию по специальной оценке условий труда; 
в) документы, подтверждающие ознакомление
работников с результатами специальной оценки условий 
труда под роспись (карты специальной оценки условий 
труда, листы ознакомления работников с результатами 
специальной оценки условий труда на их рабочих местах).



б)оценка профессиональных  
рисков (далее - ОПР);

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

а) перечень (реестр) опасностей;
б) документ (раздел Положения о СУОТ 
работодателя), описывающий используемый 
метод (методы) оценки уровня риска;
в) документ, подтверждающий проведение 
оценки уровней рисков, с указанием 
установленных уровней по каждому риску; 
г) документ, содержащий перечень мер по
исключению, снижению или контролю уровней 
рисков.



в)проведение медицинских  
осмотрови  
освидетельствований 
работников;

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

а) приказ об организации проведения медосмотров; 
б) списки контингентов работников, подлежащих 
предварительному и периодическому медицинскому 
осмотру;
в) поименные списки работников, подлежащих 
периодическим медицинским осмотрам (обследованиям); 
г) журнал учета выдачи направлений на предварительные и 
периодические осмотры (обследования);
д) заключения о прохождении работниками медицинских 
осмотров;
е) графики прохождения работниками медицинских 
осмотров.

группа процессов, направленных на 
обеспечение допуска работника к  

самостоятельной работе



г)проведение 
обучения  работников;

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

а) программа вводного инструктажа, утвержденная работодателем;
б) приказ (распоряжение) о назначении ответственного за проведение вводного 
инструктажа;
в) журнал проведения вводного инструктажа;
г) программы инструктажей на рабочем месте, утвержденные работодателем;  
д) журналы проведения инструктажей на рабочем месте;
е) программа обучения работников оказанию первой помощи при несчастных случаях; 
ж) перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения 
первичного инструктажа на рабочем месте (работники, не связанные с эксплуатацией, 
обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 
электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и 
материалов);
з) график проведения проверки знаний требований охраны труда работников организации; 
и) приказы об организации проведения стажировки на рабочем месте;
к) инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях;
л) приказ о создании комиссии работодателя по проверке знаний требовании охраны труда 
(при наличии);
м) протоколы результатов проверки знаний требований охраны труда;
н) удостоверения о прохождении проверки знаний требований охраны труда со сроком 
выдачи не более трех лет, содержащие актуальную информацию о наименовании 
организации-работодателя и занимаемой должности владельца удостоверения

группапроцессов, направленныхна  
обеспечение допускаработника к

самостоятельной работе



д)обеспечение  
работниковсредствами  
индивидуальной
защиты  (далее - СИЗ);

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

а) нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 
обуви и других СИЗ работникам организации;
б) приказ об обеспечении работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты;
в) личные карточки выдачи работникам средств индивидуальной
защиты.

группа процессов,  
направленныхна обеспечение  

допускаработникак  
самостоятельной работе



е)обеспечение  
безопасности 
работниковпри  
эксплуатации зданий
и  сооружений;

а) акты осмотра зданий и сооружений
б) приказ о назначении ответственных лиц

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

группа процессов,  
направленныхна  

обеспечение безопасной  
производственной средыв  
рамках функционирования  
процессовворганизации



ж)обеспечение  
безопасности 
работниковпри  
эксплуатации 
оборудования;

а) акты осмотра оборудования

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

б) приказ о назначении ответственных лиц
в) графики планово-предупредительного ремонта

группа процессов,  
направленныхна  

обеспечение безопасной  
производственной средыв  
рамках функционирования  
процессовворганизации



з)обеспечение  
безопасности работников
при осуществлении
технологических процессов;

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

а) приказ о назначении ответственных лиц
б) регламенты, технологические карты производства работ

группа процессов, направленныхна  
обеспечение безопасной  

производственной средыврамках
функционированияпроцессовв  

организации



и)обеспечение  
безопасности работников  
при эксплуатации  
применяемых инструментов;

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

а) приказ о назначении ответственных лиц
б) регламенты осмотра, испытания инструментов

группа процессов,  
направленныхна обеспечение  
безопасной производственной  

средыврамках  
функционированияпроцессов  

в организации



к)обеспечение  
безопасности
работников  при
применении сырьяи  
материалов;

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

а) приказ о назначении ответственных лиц
б) наличие документов, подтверждающих безопасность 
раблотников при применении сырья и материалов

группа процессов, направленных  
на обеспечение безопасной  
производственной средыв  
рамках функционирования  
процессовворганизации



л)обеспечение  
безопасности
работников  подрядных
организаций;

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

группа процессов, направленныхна  
обеспечение безопасной  

производственной средыврамках  
функционированияпроцессовв

организации  
а) порядок обеспечения безопасного выполнения подрядных 
работ или снабжения безопасной продукцией;
б) ответственность подрядчика;
в) порядок контроля со стороны работодателя за выполнением 
согласованных действия по организации безопасного 
выполнения подрядных работ или снабжения безопасной 
продукцией.
г)положение о допуске подрядных организаций к производству
работ на территории работодателя, в котором будет указан 
необходимый перечень документов, представляемых перед 
допуском к работам и правила организации таких работ.



м)санитарно-бытовое  
обеспечение работников;

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

а) приказ о назначении ответственных лиц за санитарно-бытовое 
обеспечение работников (обеспечение аптечками и т.д.)
б) определение потребности работников в санитарно-бытовых 
помещениях

Статья 216.3. Обеспечение праваработников на санитарно-бытовое 
обслуживание ТК РФ

Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствиис требованиями 
охраны труда возлагается на работодателя. В этих целях работодателем по 
установленным нормам оборудуются санитарно-бытовыепомещения, помещения 
для приема пищи, комнаты для отдыха врабочее время и психологической 
разгрузки, организуются посты для оказанияпервой помощи, укомплектованные 
аптечками для оказанияпервой помощи, устанавливаются аппараты (устройства) 
для обеспечения работников горячихцехов и участков газированной соленой 
водой и другое.

группа сопутствующих  
процессовпо охране

труда



ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

н)выдача работникам  
молокаили других  
равноценных
пищевых  продуктов;

а) Приказ об организации бесплатной выдачи работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда, молока или 
других равноценных пищевых продуктов

группа сопутствующих  
процессовпо охране  

труда



о)обеспечение работников  
лечебно-профилактическим 
питанием;

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

а) Приказ об организации бесплатного получения лечебно-
профилактического питания в связи с особо вредными условиями 
труда, рационов лечебно-профилактического питания, норм 
бесплатной выдачи витаминных препаратов

группа сопутствующих  
процессовпо охране  

труда



п)обеспечение соответствующих
режимов  труда и отдыха работниковв
соответствии с  трудовым
законодательством и иными
нормативными правовыми актами,  
содержащими нормытрудового права;

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

а) правила внутреннего трудового распорядка;
б) графики сменности, с которыми работники ознакомлены под 
роспись (при наличии);
в) порядок организации сменного графика работы, содержащийся 
в Правилах внутреннего трудового распорядка либо 
оформленный отдельным локальным актом.

группа сопутствующих  
процессовпо охране  

труда



р)обеспечение социального
страхования  работников;

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

а)соблюдение требований, направленных на реализацию прав 
работников на получение обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также порядка 
назначения, исчисления и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности за счет средств работодателей;

группа сопутствующих  
процессовпо охране  

труда



с)взаимодействие с государственными  
надзорными органами, органами  
исполнительной власти и профсоюзного  
контроля;

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

группа сопутствующих  
процессовпо охране  

труда



т)реагирование на аварийные ситуации;

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

группа процессов

реагированияна ситуации
-документ, которым утвержден порядок выявления потенциально 
возможных аварий;
-документ, которым утвержден порядок действий в случае их 
возникновения;
-документ, которым утвержден порядок проведения планового 
анализа действий работников в ходе тренировок, 
предусматривающий возможность коррекции данных действий, а 
также внепланового анализа процедуры реагирования на аварии 
в рамках реагирующего контроля;
-документ, которым утвержден порядок расследования аварий, 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также 
оформления отчетных;
-документы, акты реагирования на аварии, инциденты и 
несчастные случаи;
-планы проведения учений, тренировок и тому подобное по 
реагированию на аварии и чрезвычайные происшествия.



у)реагирование нанесчастные случаи;

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

направлен надостижение следующей основной цели  
СУОТ - проведенияпрофилактическихмероприятий по  

отработке действийработниковпри возникновении  

такихситуаций,расследованияпричин их  
возникновения, а также их устранения.

группа процессов  
реагирования на  

ситуации
- документ,которым утвержден порядок действий в случае их
возникновения;
-документ,которым утвержден порядок расследования  
несчастных случаев;
- документы, акты реагирования на несчастные случаи;
- документыпо организации учета микроповреждений.

включает всебяследующие подпроцессы:

реагирование на несчастные случаи;  
(переченьвозможныхаварийных ситуацийв  

организации - входные данные)

расследование несчастных случаев
(всяинформация, имеющая отношение к данному 

событию- входные данные)



ф)реагирование на
профессиональные  заболевания.

ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

-
-документ, которым утвержден порядок действий в случае их 
возникновения;
-документ, которым утвержден порядок расследования и 
профессиональных заболеваний, а также оформления отчетных;
-

группа процессов  
реагированияна  

ситуации



ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ

п. 48. Процессы СОУТ и ОПР  
являютсябазовыми процессами  
СУОТ организации.По результатам  
СОУТ и ОПР формируется и  
корректируетсяреализациядругих  
процессовСУОТ.

п. 54. Перечень основных процессов СУОТ вцелях обеспечения 
ее функционирования работодателю рекомендуется 

устанавливать с учетом специфики его деятельности в  
локальном акте о создании СУОТ.



ОСНОВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ И 
ПРОЦЕДУРАМИ, УСТАНАВЛИВАЮЩИМИ 
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССОВ И СУОТ В ЦЕЛОМ, ЯВЛЯЮТСЯ:

а)планирование мероприятий по охране

труда;  б) выполнение мероприятий по охране 

труда; в) контроль планирования и

выполнения

мероприятий по охране труда, анализ по

результатам контроля;

г)формирование корректирующих действий

по  совершенствованию функционирования

СУОТ;

д) управление документами СУОТ;

е)информирование работников и взаимодействие

с  ними;

ж) распределение обязанностей для

обеспечения функционирования СУОТ



Работодателю рекомендуется определить 
основные виды контроля функционирования 
СУОТ, включая контроль реализации 
процедур и мероприятий по охране труда

РК

а)контрольсостояния рабочего  

места, применяемого  

оборудования, инструментов,  

сырья, материалов; контроль  

выполнения работ работником в  

рамках осуществляемых  

производственных и  

технологических процессов, в  

том числе выполнения работ  

повышенной опасности;  

выявление опасностей и  

определения уровня  

профессиональных рисков;  

реализация иных мероприятий 

по охране труда,  

осуществляемых постоянно,  

контроль показателей  

реализации процедур;

б)контроль выполнения  

процессов, имеющих  

периодический характер  

выполнения: (специальная оценка  

условий труда работников,  

обучение по охране труда,  

проведение медицинских  

осмотров, а также, при  

необходимости, психиатрических 

освидетельствований, химико-

токсикологическихисследований);

в)учет и анализ несчастных случаев,  

профессиональных заболеваний, а  

также изменений государственных  

нормативных требований охраны  

труда, соглашений по охране труда, 

подлежащих выполнению,  

изменения существующих или  

внедрения новых технологических  

процессов, оборудования,  

инструментов, сырья и материалов;

г)регулярный контроль эффективности функционирования 

как отдельных элементов СУОТ, так и СУОТ вцелом, втом 

числе с использованием средств аудио-, видео-,  

фотонаблюдения.



Основные 

направления 

проверки ГИТ



ГИТ 

руководствуется 

проверочными 

листами в рамках 

плановой 

проверки

помощь



Проверочные 
листы

42 – по видам 
деятельности

36 – для всех

78 всего



Номер 
опросного 
листа

Тезис Кого касается

1 Прием на работу Всех

2 Содержание трудового договора Всех

3 Порядок и условия изменения трудового договора Всех

4 Порядок прекращения трудового договора Всех

5 Порядок ведения и хранения трудовых книжек Всех

6 Режим и продолжительность рабочего времени Всех

7 Требования по предоставлению времени отдыха Всех

8 Требования по установлению и выплате заработной платы Всех

9 Требования по регулированию труда несовершеннолетних Всех

10 Требования по регулированию труда иностранных работников Всех

11 Требования по регулированию труда инвалидов Всех

12 Требования по регулированию труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями

Всех

Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 01.02.2022 № 20 

"Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных 

вопросов) для осуществления федерального государственного контроля 

(надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права"



Номер 
опросного 
листа

Тезис Кого касается

14 Соблюдение порядка и условий увольнения работника в связи с 

сокращением численности или штата работников

Всех

15 Проверка правомерности и порядка удержаний из заработной 

платы

Всех

16 Порядок и условий привлечения к работе за пределами рабочего 

времени

Всех

17 Организация расследования и учета несчастных случаев на 

производстве

Всех

18 Проведение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 

обязательных предсменных и послесменных, предрейсовых и 

послерейсовых медицинских осмотров

Всех

19 Проведение специальной оценки условий труда Всех

20 Информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых 

им гарантиях, полагающихся им компенсациях

Всех

21 Организация обучения по охране труда Всех

22 Приобретение, выдача и применение прошедших обязательную 

сертификацию или декларирование соответствия средств 

индивидуальной и коллективной защиты

Всех

23 Создание и обеспечение функционирования системы управления 

охраной труда

Всех

24 Обеспечение соответствующих требованиям охраны труда условий 

труда на каждом рабочем месте

Всех

25 Проверка соблюдения общих требований по особенностям 

регулирования труда дистанционных работников

Всех



Номер 
опросного 
листа

Тезис Кого касается

31 Регулированию труда лиц, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда

Всех

32 Соблюдения требований по организации профессионального 

образования и обучения, дополнительного профессионального 

образования, повышения квалификации работников, заключения 

ученических договоров

Всех

33 Проверка соблюдения требований по порядку оформления 

материальной ответственности

Всех

34 Порядок привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности

Всех

35 Проверка соблюдения требований при проведении специальной 

оценки условий труда организациями, проводящими специальную 

оценку условий труда

Всех

51 Проверка выполнения требований охраны труда на 

автомобильном транспорте

Всех

52 Проверка выполнения требований охраны труда при работах с 

инструментом и приспособлениями

Всех

57 Проверка выполнения требований охраны труда при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов

Всех

58 Проверка выполнения требований охраны труда при 

осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества

Всех



Номер 
опросного 
листа

Тезис Кого касается

76 Проверка выполнения требований предельно допустимых норм 

нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную

Всех

77 Проверка выполнения основных требований к порядку разработки 

и содержанию правил и инструкций по охране труда

Всех

78 Проверка соблюдения работодателем условий отраслевых 

(межотраслевых) соглашений

Всех



Готовится к 
проверке не 
нужно



А как?



Оформление трудовых 

отношений

Частые

ошибки

Организация процесса 

обучения (инструктажи, 

обучение, проверка знаний)

Отсутствие функционирующей 

системы управления охраной 

труда и оценки уровней риска



Проверка 

функцинирования СУОТ

Проверочный лист 23

- Проверка системных мероприятий по 
управлению профессиональными рисками 
на рабочих местах (выявление опасностей, 
оценка и снижения уровней);

- Контроль за состоянием условий труда и 
соблюдении требований  ОТ на рабочих 
местах при расследовании несчастных 
случаев и обстоятельств микротравм;

- Оценка рисков перед вводом в 
эксплуатацию производственных объектов, 
вновь организованных рабочих мест.



ТЕЛ: 8(863)2855821
@LIGA_SAFETY

1op@ligaprofot.ru

ligaprof61.ru

mailto:1op@ligaprofot.ru

