ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «26» сентября 2019 г. № 179-рп

г. Магадан

Об утверждении Положения о системе управления охраной труда
(профессиональной служебной деятельности)
в Правительстве Магаданской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 августа 2016 г. № 438н «Об утверждении Типового
положения о системе управления охраной труда»:
1. Утвердить прилагаемое Положение о системе управления
охраной

труда

(профессиональной

служебной

деятельности)

в Правительстве Магаданской области.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя председателя Правительства Магаданской области
Плюта А.А.
3. Настоящее

распоряжение

подлежит

официальному

опубликованию.

И.о. губернатора
Магаданской области

Ю.А. Бодяев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Магаданской области
от «26» сентября 2019 г. № 179-рп

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе управления охраной труда
(профессиональной служебной деятельности)
в Правительстве Магаданской области
Раздел I. Общие положения

1. Положение
(профессиональной

о

системе

служебной

управления
деятельности)

охраной
в

труда

Правительстве

Магаданской области (далее – Положение) разработано в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 19 августа 2016 г. № 438н
«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной
труда» и другими нормативными правовыми актами, действующими
в сфере охраны труда.
2. Настоящее

Положение

определяет

политику

и

цели

Правительства Магаданской области в сфере охраны профессиональной
служебной деятельности и охраны труда (далее – охрана труда),
процедуры,

направленные

на

достижение

целей

Правительства

Магаданской области в сфере охраны труда (далее – процедуры), порядок
организации и функционирования системы управления охраной труда
в Правительстве Магаданской области (далее – СУОТ), планирования
мероприятий по реализации процедур, контроля функционирования
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СУОТ и мониторинга реализации процедур, планирования улучшений
функционирования

СУОТ,

управления

документами

СУОТ

и реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные
заболевания.
3. Действие
помещениях,

СУОТ

где

распространяется

осуществляют

во

всех

профессиональную

служебных
деятельность

губернатор Магаданской области, члены Правительства Магаданской
области, государственные гражданские служащие аппарата губернатора
Магаданской
структурных
а

также

области

и

подразделений

работники

Правительства
Правительства

аппарата

губернатора

Магаданской

области,

Магаданской

области,

Магаданской

области

и Правительства Магаданской области, структурных подразделений
Правительства Магаданской области.
4. Требования

СУОТ

распространяются

на

губернатора

Магаданской области, первого заместителя председателя Правительства
Магаданской

области,

заместителей

председателя

государственных
Магаданской
структурных
и

вице-губернатора
Правительства

гражданских

области

и

Правительства

подразделений

работников

служащих

аппарата

Правительства
губернатора

Магаданской

области,

Магаданской

области,

аппарата

губернатора

Магаданской

области,

Магаданской
Магаданской

области
области

и Правительства Магаданской области, структурных подразделений
Правительства

Магаданской

области,

замещающих

должности,

не отнесенные к должностям государственной гражданской службы
Магаданской

области

государственные

(далее

должности,

–

лица,

замещающие

областные

областные

гражданские

служащие

и работники).
5. Основой

организации

и

функционирования

СУОТ

в Правительстве Магаданской области является настоящее Положение.
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6. Объектом управления является охрана труда как система
сохранения

жизни

государственные

и

здоровья

должности,

лиц,

областных

замещающих

областные

гражданских

служащих

и работников в процессе профессиональной служебной деятельности
и трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социальноэкономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические,
лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Раздел II. Политика в области охраны труда

7. Политика в области охраны труда в Правительстве Магаданской
области обеспечивает:
1) приоритет сохранения жизни и здоровья лиц, замещающих
областные

государственные

служащих

и

должности,

работников в процессе

областных

их

гражданских

трудовой деятельности

(профессиональной служебной деятельности);
2) соответствие условий труда (профессиональной служебной
деятельности) на рабочих (служебных) местах требованиям охраны
труда;
3)

обеспечение

выполнения

государственных

нормативных

требований охраны труда в целях создания здоровых и безопасных
условий труда (профессиональной служебной деятельности);
4)

выполнение

последовательных

непрерывных

мероприятий

по предупреждению происшествий и случаев ухудшения состояния
здоровья лиц, замещающих областные государственные должности,
областных гражданских служащих и работников, производственного
травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе посредством
управления

профессиональными

рисками

с

деятельности Правительства Магаданской области;

учетом

специфики
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5) непрерывное совершенствование и повышение эффективности
СУОТ;
6) личную заинтересованность лиц, замещающих областные
государственные

должности,

и

в

работников

областных

обеспечении

гражданских

безопасных

служащих

условий

труда

(профессиональной служебной деятельности).
Раздел III. Цели в области охраны труда

8. Главной целью внедрения и функционирования СУОТ является
реализация статьи 37 Конституции Российской Федерации, согласно
которой каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих
требованиям безопасности и гигиены.
9. Основные цели в области охраны труда содержатся в Политике
в области охраны труда (раздел II Положения) и достигаются путем
реализации процедур, предусмотренных разделом V Положения.
Раздел IV. Обеспечение функционирования СУОТ
10. Организация
Магаданской

работ

области,

по

охране

выполнение

труда

в

обязанностей

Правительстве
возлагаются

на заместителя председателя Правительства Магаданской области,
возглавляющего

аппарат

губернатора

Магаданской

области

и Правительства Магаданской области, ответственного за общее
руководство организацией работ по охране труда в Правительстве
Магаданской области.
11. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между
должностными

лицами

Правительства

Магаданской

осуществляется с использование уровней управления:

области

5

а) уровень структурных подразделений аппарата губернатора
Магаданской

области

и

Правительства

Магаданской

области,

структурных подразделений Правительства Магаданской области;
б) уровень Правительства Магаданской области в целом.
12. На уровне управления, указанного в подпункте «а» пункта 11
настоящего Положения, устанавливаются обязанности в сфере охраны
труда:
а)

непосредственно

областных

гражданских

служащих

и работников;
б) руководителей структурных подразделений аппарата губернатора
Магаданской
и

области

руководителей

и

Правительства

структурных

Магаданской

подразделений

области

Правительства

Магаданской области и их заместителей.
13. На уровне управления, указанного в подпункте «б» пункта 11
настоящего Положения, устанавливается обязанность в сфере охраны
труда:
а) Правительства Магаданской области в лице председателя
Правительства Магаданской области;
б) заместителя председателя Правительства Магаданской области,
возглавляющего

аппарат

губернатора

Магаданской

области

и Правительства Магаданской области;
в) руководителя департамента государственной службы, кадров
и профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата
губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области;
г) специалиста по охране труда.
14. На каждом уровне управления устанавливается обязанность
в сфере охраны труда на специалиста по охране труда в Правительстве
Магаданской области, возложенная на областного государственного
гражданского служащего, замещающего должность в департаменте
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государственной службы, кадров и профилактики коррупционных и иных
правонарушений

аппарата

губернатора

Магаданской

области

и Правительства Магаданской области (далее – специалист по охране
труда), в соответствии с утвержденным должностным регламентом.
15. Руководители

структурных

подразделений

аппарата

губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области
и руководители структурных подразделений Правительства Магаданской
области (в их отсутствие – заместители руководителей) являются
ответственными за обеспечение безопасных условий и охраны труда
в возглавляемых ими структурных подразделениях.
16. Управление

охраной

труда

осуществляется

при

непосредственном участии лиц, замещающих областные государственные
должности, областных гражданских служащих и работников.
17. Председатель
регламентированную

Правительства

Магаданской

законодательством

области

Российской

несет

Федерации

обязанность обеспечить охрану труда в Правительстве Магаданской
области, принимает ключевое решение о необходимости внедрения
СУОТ и возлагает на ответственное должностное лицо исполнение
полномочий по координации мероприятий в сфере охраны труда.
18. Заместитель председателя Правительства Магаданской области,
возглавляющий

аппарат

губернатора

Магаданской

области

и Правительства Магаданской области:
1) определяет политику в области охраны труда;
2) обеспечивает создание и функционирование СУОТ;
3)

руководит

разработкой

и

утверждает

организационно-

распорядительные документы, локальные нормативные акты по охране
труда;
4) распределяет обязанности по охране труда в Правительстве
Магаданской области и определяет ответственность руководителей
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структурных

подразделений

и

специалиста

по

охране

труда

за деятельность в области охраны труда;
5) утверждает состав Комиссии по охране труда в Правительстве
Магаданской области и содействует ее работе;
6) обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения
и профессиональной подготовки лиц, указанных в пункте 4 настоящего
Положения,

включая

подготовку

по

охране

труда,

с

учетом

необходимости поддержания необходимого уровня компетентности для
выполнения служебных обязанностей, относящихся к обеспечению
охраны труда;
7) обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха (служебного
времени и времени отдыха) лиц, указанных в пункте 4 настоящего
Положения;
8) обеспечивает своевременное страхование лиц, указанных
в

пункте

4

настоящего

Положения,

от

несчастных

случаев

на производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных
рисков;
9) организует безопасную эксплуатацию производственных зданий,
сооружений, оборудования;
10) участвует в обеспечении соответствующих требованиям охраны
труда условий труда (профессиональной служебной деятельности)
на каждом рабочем (служебном) месте;
11) обеспечивает обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим, проведение
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем (служебном) месте
и проверки знаний и навыков в области охраны труда;
12)

обеспечивает

недопущение

к

работе

(к

исполнению

должностных обязанностей) лиц, указанных в пункте 4 настоящего
Положения,

не

прошедших

в

установленном

порядке

обучение
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и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний и навыков
в области охраны труда;
13) участвует в организации контроля за состоянием условий труда
(профессиональной служебной деятельности) на рабочих (служебных)
местах, а также за правильностью применения средств индивидуальной
и коллективной защиты;
14) организует проведение диспансеризации лиц, указанных
в пункте 4 настоящего Положения;
15) участвует в принятии мер по предотвращению аварий,
сохранению жизни и здоровья лиц, указанных в пункте 4 настоящего
Положения, в том числе мер по оказанию пострадавшим первой помощи;
16) организует проведение специальной оценки условий труда
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
17) организует и проводит контроль за состоянием охраны труда
в Правительстве Магаданской области;
18) организует управление профессиональными рисками, по итогам
анализа

профессиональных

рисков

осуществляет

долгосрочное

и оперативное планирование в области охраны труда;
19) обеспечивает соблюдение требований охраны труда на рабочих
(служебных) местах;
20)

обеспечивает

недопущение

к

работе

(к

исполнению

должностных обязанностей) лиц, указанных в пункте 4 настоящего
Положения,

не

прошедших

в

установленном

порядке

обучение,

инструктаж по охране труда и проверку знаний по охране труда;
21)

обеспечивает

предоставление

федеральным

органам

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в

сфере

труда,

федеральному

органу

исполнительной

власти,

уполномоченному на осуществление федерального государственного
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надзора

за

соблюдением

трудового

законодательства

и

иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, иным
федеральным

органам

исполнительной

власти,

осуществляющим

государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
уполномоченному органу исполнительной власти Магаданской области в
сфере охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, информации и документов, необходимых для осуществления ими
своих полномочий;
22) обеспечивает беспрепятственный допуск должностных лиц
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление федерального государственного надзора за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, иных федеральных органов
исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в установленной сфере деятельности, уполномоченного органа
исполнительной власти Магаданской области в сфере охраны труда,
органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также
представителей органов общественного контроля в целях проведения
проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
23)

организует

мероприятия

по

предотвращению

аварий,

сохранению жизни и здоровья лиц, указанных в пункте 4 настоящего
Положения, в том числе по оказанию первой помощи пострадавшим;
24) своевременно информирует органы государственной власти
о происшедших авариях, несчастных случаях и профессиональных
заболеваниях;
25) организует выполнение предписаний должностных лиц
федерального

органа

исполнительной

власти,

уполномоченного

10

на

осуществление

федерального

государственного

надзора

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, иных федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и рассмотрение
представлений

органов

общественного

контроля

в установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, иными
федеральными законами сроки.
19. Руководитель департамента государственной службы, кадров
и профилактики коррупционных и иных правонарушений аппарата
губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области:
1) оказывает содействие заместителю председателя Правительства
Магаданской

области,

Магаданской

области

возглавляющему
и

Правительства

аппарат

губернатора

Магаданской

области,

в выполнении его обязанностей в области охраны труда в Правительстве
Магаданской области;
2)

координирует

работу

Комиссии

по

охране

труда

в Правительстве Магаданской области;
3) осуществляет информирование лиц, указанных в пункте 4
настоящего

Положения,

об

условиях

труда

(профессиональной

служебной деятельности) на рабочих (служебных) местах, уровнях
профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях
и полагающихся компенсациях;
4)

организует

проведение

диспансеризации

лиц,

указанных

в пункте 4 настоящего Положения;
5) участвует в организации проведения специальной оценки
условий труда;
6)

организует

контроль

за

состоянием

условий

труда

(профессиональной служебной деятельности) на рабочих (служебных)
местах;

11

7) принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных
случаев

и

профессиональных

заболеваний,

принимает

меры

по устранению указанных причин, их предупреждению и профилактике.
20. Руководители

структурных

подразделений

аппарата

губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области,
структурных подразделений Правительства Магаданской области (далее –
структурные подразделения):
1) участвуют в обеспечении условий труда (профессиональной
служебной деятельности), соответствующих требованиям охраны труда,
в возглавляемых структурных подразделениях;
2) обеспечивают функционирование СУОТ в пределах своей
компетенции;
3) участвуют в осуществлении контроля за состоянием охраны
труда

на

рабочих

(служебных)

местах,

пожарной

безопасности

в структурных подразделениях;
4) распределяют обязанности по охране труда в возглавляемых
структурных подразделениях;
5) участвуют при необходимости в организации проведения
специальной оценки условий труда в структурных подразделениях;
6) участвуют в организации управления профессиональными
рисками;
7) принимают участие в расследовании причин аварий, несчастных
случаев

и

профессиональных

заболеваний,

принимают

меры

по устранению указанных причин, их предупреждению и профилактике;
8)

обеспечивают

своевременное

проведение

инструктажей

на рабочих (служебных) местах;
9) обеспечивают включение в проекты должностных регламентов
и должностных инструкций обязанностей по охране труда;
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10) допускают к самостоятельному исполнению должностных
обязанностей лиц, соответствующих квалификационным требованиям
и

не

имеющих

медицинских

противопоказаний

к

исполнению

должностных (трудовых) обязанностей;
11) обеспечивают своевременное проведение диспансеризации лиц,
указанных

в

пункте

4

настоящего

Положения,

структурного

подразделения;
12) осуществляют выполнение в установленные сроки предписаний
органов

государственного

предложений

по

надзора

улучшению

и

контролирующих

условий

труда

органов,

(профессиональной

служебной деятельности), предусмотренных актами проверок, планами
по

улучшению

условий

труда

(профессиональной

служебной

деятельности) в Правительстве Магаданской области;
13) приостанавливают работу (осуществление профессиональной
служебной деятельности) при наличии угрозы жизни и здоровью;
14) немедленно
Правительства

информируют

Магаданской

заместителя

области,

председателя

возглавляющего

аппарат

губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области,
о каждом несчастном случае, организуют оказание первой помощи
лицам, пострадавшим при несчастных случаях, немедленно принимают
меры

для

обеспечения

транспортировки

пострадавших

в медицинскую организацию;
15) не
обязанностей)

допускают
лиц,

к

грубо

работе

(исполнению

нарушающих

служебную

должностных
(трудовую)

дисциплину, правила и инструкции по охране труда;
16)

не

допускают

к

самостоятельной

работе

(исполнению

должностных обязанностей) лиц, не прошедших инструктаж и проверку
знаний по охране труда;
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17) несут ответственность за соблюдение служебной (трудовой)
дисциплины,

норм

охраны

труда,

ненадлежащее

выполнение

обязанностей в области охраны труда.
21. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Положения:
1) соблюдают требования охраны труда, служебного (трудового)
распорядка аппарата губернатора Магаданской области и Правительства
Магаданской

области,

структурных

подразделений

Правительства

Магаданской области;
2) проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ (профессиональной служебной деятельности) и оказанию первой
помощи пострадавшим, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем (служебном) месте, проверку знаний и навыков в области
охраны труда;
3) проходят диспансеризацию в установленном порядке;
4)

немедленно

извещают

своего

непосредственного

или

вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни
и

здоровью

людей,

каждом

несчастном

случае,

происшедшем

в Правительстве Магаданской области, или об ухудшении состояния
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого
профессионального заболевания (отравления);
5) участвуют в контроле за состоянием условий и охраны труда
в Правительстве Магаданской области;
6) перед началом рабочего (служебного) дня проводят осмотр
своего рабочего (служебного) места, содержат его в чистоте;
7) оказывают первую помощь пострадавшему, одновременно
принимают меры по вызову соответствующих специализированных
служб;
8) используют безопасные приемы труда (профессиональной
служебной деятельности), соблюдают требования охраны труда;
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9) следят за исправностью оборудования, проводят регулярный
осмотр своего рабочего (служебного) места;
10) выполняют требования инструкций по охране труда.
22. Специалист по охране труда:
1) обеспечивает функционирование СУОТ;
2) осуществляет руководство организационной работой по охране
труда в Правительстве Магаданской области, координацию работы
структурных подразделений;
3) проводит вводный инструктаж по охране труда при приеме
на государственную гражданскую службу и при приеме на работу лиц,
указанных в пункте 4 настоящего Положения;
4) участвует в осуществлении контроля за соблюдением лицами,
указанными в пункте 4 настоящего Положения, законодательства
Российской Федерации и Магаданской области в сфере охраны труда,
локальных нормативных актов, правил, норм и инструкций по охране
труда в Правительстве Магаданской области;
5) осуществляет контроль за обеспечением лиц, указанных
в пункте 4 настоящего Положения, документацией в области охраны
труда;
6) осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда
в Правительстве Магаданской области;
7)

взаимодействует

с

органами

государственной

власти

по вопросам охраны труда;
8) участвует в разработке и пересмотре локальных нормативных
актов по охране труда в Правительстве Магаданской области;
9) обеспечивает разработку и утверждение правил и инструкций
по охране труда в Правительстве Магаданской области;
10) участвует в организации и проведении специальной оценки
условий труда в Правительстве Магаданской области;
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11) участвует в организации и проведении проверок состояния
охраны труда в Правительстве Магаданской области;
12)

участвует

в

управлении

профессиональными

рисками

в Правительстве Магаданской области;
13) участвует в организации проведения диспансеризации лиц,
указанных

в

пункте

4

настоящего

Положения,

структурных

подразделений;
14) готовит предложения и информирует о необходимости
устранения имеющихся недостатков и нарушений требований охраны
труда в Правительстве Магаданской области, осуществляет контроль
за их выполнением;
15) участвует в расследовании аварий, несчастных случаев
и профессиональных заболеваний, ведет учет и отчетность по ним,
проводит анализ их причин, планирование и организацию мероприятий
по предупреждению повторения аналогичных случаев, осуществляет
контроль их выполнения;
16) участвует в обучении лиц, указанных в пункте 4 настоящего
Положения, безопасным методам исполнения трудовых (должностных)
обязанностей;
17) осуществляет анализ и устранение недостатков в обеспечении
безопасных условий труда (профессиональной служебной деятельности)
в Правительстве Магаданской области;
18)

осуществляет

разработку

и

составление

документации

по охране труда в Правительстве Магаданской области.
23. Комиссия по охране труда в Правительстве Магаданской
области:
1) организует проведение проверок состояния условий и охраны
труда в Правительстве Магаданской области и информирование
о результатах проведения указанных проверок;
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2) осуществляет анализ состояния условий и охраны труда
в

Правительстве

Магаданской

области,

подготовку

предложений

губернатору Магаданской области по решению проблем охраны труда;
3) рассматривает предложения для выработки рекомендаций,
направленных на улучшение условий и охраны труда в Правительстве
Магаданской области;
4)

рассматривает

проекты

локальных

нормативных

актов

по охране труда в Правительстве Магаданской области.
Раздел V. Процедуры, направленные
на достижение целей в области охраны труда
24. Достижение целей в области охраны труда осуществляется
проведением следующих процедур:
1) процедура подготовки по охране труда лиц, указанных в пункте 4
настоящего Положения;
2) процедура организации и проведения оценки условий труда;
3) процедура управления профессиональными рисками;
4) процедура организации и проведения наблюдения за состоянием
здоровья лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения;
5) процедура информирования лиц, указанных в пункте 4
настоящего Положения, об условиях труда на их рабочих (служебных)
местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых
им гарантиях и компенсациях.
25. С целью организации процедуры подготовки лиц, указанных
в пункте 4 настоящего Положения, по охране труда в Правительстве
Магаданской

области

локальными

нормативными

актами

устанавливаются:
1) требования к необходимой профессиональной компетентности
по охране труда лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения, ее
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проверке, поддержанию и развитию;
2) перечень профессий (должностей) лиц, указанных в пункте 4
настоящего Положения, проходящих подготовку по охране труда
в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в области
охраны труда;
3) перечень профессий (должностей) лиц, указанных в пункте 4
настоящего Положения, проходящих подготовку по охране труда
в Правительстве Магаданской области;
4) перечень профессий (должностей) лиц, указанных в пункте 4
настоящего Положения, освобожденных от прохождения первичного
инструктажа на рабочем месте;
5) программы вводного и первичного инструктажей по охране
труда;
6) состав Комиссии по охране труда в Правительстве Магаданской
области;
7) положение о Комиссии по охране труда в Правительстве
Магаданской области;
8) перечень вопросов по охране труда, по которым Комиссией по
охране труда в Правительстве Магаданской области проводится проверка
знаний лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения;
9) порядок организации подготовки по вопросам оказания первой
помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев
на производстве;
10) план-график обучения и проверки знаний по охране труда
членов Комиссии по охране труда в Правительстве Магаданской области,
лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения, сроком на три года.
26. В ходе организации процедуры подготовки по охране труда лиц,
указанных

в

необходимость

пункте

4

подготовки

настоящего

Положения,

учитывается

исходя

характера

содержания

из

и
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выполняемых ими работ (должностных обязанностей), имеющейся у них
квалификации

и

компетентности,

необходимых

для

безопасного

выполнения своих должностных обязанностей.
27. С целью организации процедуры организации и проведения
оценки условий труда устанавливается:
1) порядок создания и функционирования комиссии по проведению
специальной оценки условий труда, а также права, обязанности
и ответственность ее членов;
2) организационный порядок проведения специальной оценки
условий труда на рабочих местах лиц, замещающих должности, не
отнесенные

к

должностям

государственной

гражданской

службы

Магаданской области, в части деятельности комиссии по проведению
специальной оценки условий труда;
3) порядок использования результатов специальной оценки условий
труда.
28. На основании результатов специальной оценки условий труда
разрабатывается план мероприятий по улучшению условий труда,
который

утверждается

заместителем

председателя

Правительства

Магаданской области, возглавляющим аппарат губернатора Магаданской
области и Правительства Магаданской области.
29. С

целью

организации

процедуры

управления

профессиональными рисками в Правительстве Магаданской области
устанавливается

порядок

реализации

следующих

мероприятий

по управлению профессиональными рисками:
1) выявление опасностей;
2) оценка уровней профессиональных рисков;
3) снижение уровней профессиональных рисков.
30. Идентификация опасностей, составление их перечня и оценка
профессиональных рисков осуществляется Комиссией по охране труда
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в Правительстве Магаданской области с учетом характера деятельности
и сложности выполняемых операций в соответствии с Порядком
проведения оценки уровней профессиональными рисками, который
утверждается

локальным

нормативным

актом.

Допускается

использование разных методов оценки уровня профессиональных рисков
для разных процессов и операций.
31. При организации процедуры управления профессиональными
рисками учитывается следующее:
1) текущая, прошлая и будущая деятельности;
2)

тяжесть

возможного

ущерба

растет

пропорционально

увеличению числа людей, подвергающихся опасности;
3) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;
4)

процедура

выявления

профессиональных
и

поддерживается

рисков
в

рабочем

опасностей

и

постоянно
состоянии

с

оценки

уровня

совершенствуется
целью

обеспечения

эффективной реализации мер по их снижению;
5)

эффективность

разработанных

мер

по

управлению

профессиональными рисками постоянно оценивается.
32. Для

выявления

опасностей

используется

следующая

информация:
1) локальные нормативные акты по охране труда, которые
относятся к определенному рабочему (служебному) месту, процессу;
2) результаты специальной оценки условий труда;
3)

техническая

документация

на

оборудование,

приборы,

инструменты и технологическая документация на процессы;
4)

сведения

о

происшедших

авариях,

несчастных

случаях

и профессиональных заболеваниях и результаты их расследования, в том
числе доступные сведения и статистические данные о несчастных
случаях и производственном травматизме в организациях похожих видов
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деятельности;
5)

жалобы

и

предложения

по

улучшению

условий

труда

(профессиональной служебной деятельности);
6) предписания надзорных органов в области охраны труда.
33. К

мерам

по

исключению

или

снижению

уровней

профессиональных рисков относятся:
1) исключение опасной работы (процедуры);
2) замена опасной работы (процедуры) менее опасной;
3) реализация инженерных (технических) методов ограничения
риска воздействия опасностей на лиц, указанных в пункте 4 настоящего
Положения;
4) реализация административных методов ограничения времени
воздействия опасностей на лиц, указанных в пункте 4 настоящего
Положения;
5) использование средств индивидуальной защиты.
34. По результатам оценки уровней профессиональных рисков
разрабатывается и утверждается План мероприятий по управлению
и контролю профессиональными рисками.
35. С целью организации процедуры организации и проведения
наблюдения за состоянием здоровья лиц, указанных в пункте 4
настоящего Положения, работодатель, исходя из специфики своей
деятельности, устанавливает:
1) график прохождения диспансеризации лиц, замещающих
должности, указанные в пункте 4 настоящего Положения, утвержденный
представителем нанимателя (работодателем);
2) поименный список лиц, замещающих должности, указанные
в пункте 4 настоящего Положения, подлежащих диспансеризации.
36. Информирование лиц, замещающих должности, указанные
в пункте 4 настоящего Положения, об условиях труда на рабочих
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(служебных) местах, уровнях профессиональных рисков в Правительстве
Магаданской области осуществляется в форме:
1) включения соответствующих положений в служебный контракт
(трудовой договор);
2)

проведения

совещаний,

круглых

столов,

семинаров,

конференций, встреч заинтересованных сторон, переговоров;
3) изготовления и распространения информационных бюллетеней,
плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов;
4) использования информационных ресурсов в информационнотелекоммуникационной сети Интернет;
5) размещения соответствующей информации в общедоступных
местах.
Раздел VI. Планирование мероприятий по реализации процедур
37. С целью планирования мероприятий по реализации процедур
в Правительстве Магаданской области приказом аппарата губернатора
Магаданской

области

и

Правительства

Магаданской

области

устанавливается порядок подготовки, пересмотра и актуализации плана
мероприятий по реализации процедур (далее – План).
38. В Плане отражаются:
1)

результаты

проведенного

Комиссией

по

охране

труда

в Правительстве Магаданской области анализа состояния условий
и охраны труда в Правительстве Магаданской области;
2) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации
процедур;
3) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому
при реализации процедур;
4) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при
реализации процедур;
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5) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых
при реализации процедур.
39. Обеспечение подготовки, пересмотра и актуализации плана
мероприятий по реализации процедур осуществляется Комиссией
по охране труда в Правительстве Магаданской области.
Раздел VII. Контроль функционирования
СУОТ и мониторинг реализации процедур
40. С целью организации контроля функционирования СУОТ
в Правительстве Магаданской области осуществляются следующие
мероприятия:
1) оценка соответствия состояния условий и охраны труда
требованиям охраны труда;
2) получение информации для определения результативности
и эффективности процедур;
3) получение данных, составляющих основу для принятия решений
по совершенствованию СУОТ.

41. Контроль функционирования СУОТ включает в себя:
1) контроль состояния рабочих (служебных) мест, применяемого
оборудования, инструментов, материалов, выявления профессиональных
рисков, мониторинг показателей реализации процедур;
2) контроль выполнения процессов, имеющих периодический
характер

выполнения:

специальная

оценка

условий

труда

(профессиональной служебной деятельности), подготовка по охране
труда, проведение диспансеризации лиц, указанных в пункте 4
настоящего Положения;
3) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных
заболеваний, а также изменений требований охраны труда;
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4) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом.
42. Контроль функционирования СУОТ и мониторинга реализации
процедур осуществляется в виде планового и внепланового контроля.
43. Плановый контроль функционирования СУОТ и мониторинга
реализации процедур осуществляется ступенчато на каждом уровне
управления СОУТ:
1) на уровне структурного подразделения – осуществляется
руководителем структурного подразделения совместно со специалистом
по охране труда один раз в полгода.
2) на уровне Правительства Магаданской области – осуществляется
Комиссией по охране труда в Правительстве Магаданской области один
раз в год.
44.

Внеплановый

контроль

функционирования

СУОТ

и мониторинга реализации процедур проводится в случае обращения лиц,
указанных в пункте 4 настоящего Положения. Внеплановые контроль
функционирования

СУОТ

и

мониторинга

реализации

процедур

проводится Комиссией по охране труда в Правительстве Магаданской
области или специалистом по охране труда.
45. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга
реализации

процедур

оформляются

в

форме

акта

с

указанием

обнаруженных нарушений требований охраны труда и рекомендациями
по их устранению.
46. Контроль эффективности функционирования СУОТ в целом
осуществляется ежегодно Комиссией по охране труда в Правительстве
Магаданской области.
47.

Контроль

эффективность

функционирования

осуществляется на основе оценки следующих параметров:
1) достижение целей в области охраны труда;

СУОТ
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2)

эффективность

действий,

намеченных

по

результатам

предыдущих анализов эффективности функционирования СУОТ;
3)

необходимость

внесения

изменений

в

СУОТ,

включая

корректировку целей Правительства Магаданской области в сфере
охраны труда, перераспределение обязанностей в области охраны труда.
48. Оценка эффективности функционирования СУОТ включает
анализ:
1) результатов контроля функционирования СУОТ и мониторинга
реализации процедур;
2) оценки соответствия законодательным и иным требованиям,
результатов предыдущих анализов эффективности функционирования
СУОТ и мониторинга реализации процедур;
3)

результатов

расследования

аварий,

несчастных

случаев,

профессиональных заболеваний;
4) рекомендаций по улучшению;
5)

сообщений

от

внешних

сторон

(надзора

и

контроля)

и внутренних сторон (жалобы);
6) изменений в трудовом законодательстве.
49. Результаты контроля эффективности функционирования СУОТ
в целом оформляются в форме акта.
50. Если в ходе проведения контроля функционирования СУОТ
и

мониторинга

реализации

процедур

выявляется

необходимость

предотвращения причин невыполнения каких-либо требований и, как
следствие,

возможного

профессиональных

повторения

заболеваний,

корректирующие действия.

аварий,

несчастных

незамедлительно

случаев,

осуществляются
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Раздел VIII. Планирование улучшений функционирования
СУОТ
51. Планирование
осуществляется

в

улучшения
соответствии

функционирования

СУОТ

в

Магаданской

Правительстве

расследований

функционирования

аварий,

и

с

результатами

мониторинга
области

несчастных

реализации
с

случаев,

учетом

СУОТ
контроля
процедур

результатов

профессиональных

заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов
государственной власти, предложений лиц, указанных в пункте 4
настоящего Положения, и (или) уполномоченных ими представительных
органов.
52. При планировании улучшения функционирования СУОТ
учитываются результаты контроля эффективности функционирования
СУОТ.
53. Обеспечение планирования улучшения функционирования
СУОТ

ежегодно

осуществляется

Комиссией

по

охране

труда

в Правительстве Магаданской области и оформляется в форме плана,
утверждаемого заместителем председателя Правительства Магаданской
области, возглавляющим аппарат губернатора Магаданской области
и Правительства Магаданской области.
Раздел IX. Реагирование на аварии,
несчастные случаи и профессиональные заболевания
54. Порядок выявления потенциально возможных аварий и порядок
действий в случае их возникновения разрабатываются Комиссией
по охране труда в Правительстве Магаданской области в соответствии с
требованиями, установленными пунктами 61 и 62 Типового положения
о

системе

управления

охраной

труда,

утвержденного приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
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от 19 августа 2016 г. № 438н «Об утверждении Типового положения
о системе управления охраной труда».
55. При несчастных случаях выполняются следующие мероприятия:
1) немедленное оказание первой помощи пострадавшему и при
необходимости доставка его в медицинскую организацию;
2) принятие неотложных мер по предотвращению развития
аварийной

или

иной

чрезвычайной

ситуации

и

воздействия

травмирующих факторов на других лиц;
3) сохранение до начала расследования несчастного случая
обстановки, имеющейся на момент происшествия, если это не угрожает
жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или
возникновению

иных

чрезвычайных

обстоятельств,

а

в

случае

невозможности ее сохранения – фиксация сложившейся обстановки
(составление

схем,

фотографирование

или

видеосъемка,

другие

мероприятия);
4) немедленное информирование о несчастном случае в порядке,
предусмотренном Трудовым кодексом Российской Федерации;
5) организация расследования несчастного случая и оформление
материалов

расследования

в

порядке,

предусмотренном Трудовым

кодексом Российской Федерации;
6) принятие иных необходимых мер по организации и обеспечению
надлежащего и своевременного расследования несчастного случая
и оформлению материалов расследования.
56. Проведение расследования несчастных случаев, оформление
материалов расследования несчастных случаев, а также регистрация
и учет несчастных случаев осуществляются в порядке, предусмотренном
Трудовым кодексом Российской Федерации.
57. Для

расследования

аварии,

несчастного

случая

и профессиональных заболеваний по решению заместителя председателя
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Правительства

Магаданской

области,

возглавляющего

аппарат

губернатора Магаданской области и Правительства Магаданской области,
либо лица, его заменяющего, незамедлительно образуется комиссия
по расследованию.
58. Результаты расследования доводятся до сведения Комиссии
по охране труда в Правительстве Магаданской области, включаются
в анализ эффективности СУОТ и учитываются в деятельности
по совершенствованию функционирования СУОТ.
59. Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи
и профессиональные заболевания оформляются в форме акта с указанием
корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших
их возникновение.
Раздел X. Управление документами СУОТ
60. Подготовка документов СУОТ осуществляется в соответствии
с Инструкцией по делопроизводству в Правительстве Магаданской
области, утвержденной указом губернатора Магаданской области
от 20 февраля 2019 г. № 46-у «Об утверждении Инструкции
по делопроизводству в Правительстве Магаданской области».
61.

Подготовку

проектов

локальных

нормативных

актов

по вопросам СУОТ обеспечивает департамент государственной службы,
кадров и профилактики коррупционных и иных правонарушений
аппарата

губернатора

Магаданской

области

и

Правительства

Магаданской области.
62. С целью организации управления документами СУОТ могут
устанавливаться формы и рекомендации по оформлению локальных
нормативных актов и иных документов, содержащих обязанности
и

ответственность

подразделений

в

области

аппарата

охраны

губернатора

труда

для

структурных

Магаданской

области
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и Правительства Магаданской области, структурных подразделений
Правительства Магаданской области, порядок разработки, согласования,
утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения.
63.

Не

подлежат

пересмотру,

актуализации,

обновлению

и изменению контрольно-учетные документы СУОТ, включая:
1)

акты и

иные записи данных, подготовленные в ходе

осуществления СУОТ;
2) журналы учета и акты записей данных об авариях, несчастных
случаях, профессиональных заболеваниях;
3) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов
производственной
за

условиями

среды

труда

и

трудового

процесса

и

наблюдении

(профессиональной служебной деятельности)

и состоянием здоровья лиц, указанных в пункте 4 настоящего Положения;
4) результаты контроля функционирования СУОТ.
64. Ответственность за состояние, правильное ведение документов
и

сохранность

документов

подразделениях

возлагается

по

охране

на

труда

в

руководителей

структурных
структурных

подразделений.
65. Первые экземпляры инструкций по охране труда, а также
перечень этих инструкций хранится у специалиста по охране труда.
Вторые

экземпляры

инструкций

по

охране

труда

хранятся

у руководителей структурных подразделений.
66. Копии документов СУОТ размещаются в местах, доступных для
ознакомления

лицам,

замещающим

областные

государственные

должности, областным гражданским служащим и работникам.

_________________________

