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Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

• участники образовательных отношений это – обучающиеся 
(воспитанники), родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники 
и их представители, организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

п. 31 ст.2

• обязывают образовательную организацию создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания 
в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной организации. 

п. 15 ч. 3 

ст. 28, 

ст. 41 



Оптимизация структуры 
управления 

Совершенствование механизмов управления безопасностью 
образовательного пространства и охраной труда

1

Совершенствование планирования мероприятий и механизмов 
достижения конкретных результатов в области формирования 
безопасного образовательного пространства и охраны труда 

2

33

Обучение целевых групп (руководитель, медицинский персонал, 
воспитатели, воспитанники, родители и т.д.) по вопросам 
формирования безопасного  образовательного пространства и 
формированию культуры безопасности.

44

Разработка и внедрение методов мониторинга условий 
воспитания и обучения в ДОО



Система управления охраной труда 
(нормативная база)

ТК РФ Статья 212. Обязанности работодателя по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда

Работодатель обязан обеспечить: создание и 
функционирование системы управления охраной труда (СУОТ);

ТК РФ Статья 209. Основные понятия

Система управления охраной труда - комплекс 
взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 
элементов, устанавливающих политику и цели в области 
охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по 
достижению этих целей. Типовое положение о системе 
управления охраной труда утверждается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений.

СУОТ≠СОУТ

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314838/78f36e7afa535cf23e1e865a0f38cd3d230eecf0/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_205968/


Система управления охраной труда 
(нормативная база)

1
• Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н "Об утверждении 

Типового положения о системе управления охраной труда"

2

• Постановление Общероссийского профсоюза образования 
от 06.12.2017 № 11–12 «О примерных положениях о системе 
управления охраной труда»

3

• Письмо Минобрнауки России от 25.08.2015 № 12–1077 "О 
направлении рекомендаций" (вместе с "Рекомендациями по 
созданию и функционированию системы управления охраной 
труда и обеспечением безопасности образовательного процесса 
в образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность")



Система управления охраной труда

Устанавливает: 
• 1) требования к созданию и функционированию 

СУОТ;
• 2) единый порядок подготовки, принятия 

и реализации решений по осуществлению 
организационно-технических, санитарно-
гигиенических и лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасных условий труда и сохранение здоровья 
работников и обучающихся;

• 3) основные направления деятельности по охране 
труда и здоровья;

• 4) обязанности и ответственность в области охраны 
труда и безопасности образовательного процесса. 



Положение о СУОТ

1

• Политика и цели в области охраны труда и безопасности 
образовательного процесса. 

2
• Обеспечение функционирования СУОТ

3

• Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны 
труда и безопасности образовательного процесса

4
• Планирование мероприятий по реализации процедур.

5
• Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур.

6
• Планирование улучшений функционирования СУОТ.

7
• Планирование улучшений функционирования СУОТ.



Принципы и обязательства Политики

1

• соответствие основным направлениям государственной политики 
в области охраны труда;

2

• обеспечение безопасности и охраны здоровья работников 
и обучающихся;

3

• определение мер по защите работников и обучающихся от опасностей, 
предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний 
работников на производстве;

4
•соблюдение трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового 

права;

5

•реализацию мероприятий по улучшению условий, охраны труда, коллективных 
договоров и соглашений по охране труда;

6
•совершенствование функционирования СУОТ;

7

•осуществление мер поощрения работников за активное участие в управлении охраной 
труда и обеспечение безопасности образовательной деятельности. 



Система управления охраной труда

Мероприятия контроля, мониторинга, внешнего и 
внутреннего аудита направлены на: 

1) проверку (обследование) состояния охраны труда 
в организации и соответствие условий труда на рабочих 
местах требованиям охраны труда;

2) выполнение руководителями и специалистами 
должностных обязанностей по охране труда;

3) выявление и предупреждение нарушений требований 
охраны труда;

4) принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

Сервис Электронный инспектор размещен на портале 
"Онлайнинспекция.рф" на сайте Роструда



Сервис Электронный инспектор 



Система управления охраной труда
Действия, направленные на совершенствование СУОТ:

определение опасных и вредных производственных факторов 
и оценки рисков;

анализ причин несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний и инцидентов на производстве;

- проведение проверок (обследований) по охране труда;

внесение предложения работников организации, 
уполномоченных по охране труда, и комитетов (комиссий) 
по охране труда по улучшению условий труда на рабочих местах; 

представление предложений по внесению изменений 
в трудовое законодательство (включая законодательство 
об охране труда) и иные акты, содержащие нормы трудового 
права, программы по охране труда, а также коллективные 
договоры (соглашения по охране труда). 



Система управления охраной труда 

Источники информации для планирования:

1
• требования законодательных и иных нормативных 

правовых актов;

2

• результаты специальной оценки условий труда, анализа 
производственного травматизма, травматизма 
обучающихся и профессиональной заболеваемости;

3

• предписания представителей органов государственного 
контроля и надзора, представления технических 
инспекторов труда профсоюза.



План функционирования СУОТ 
(структура)

Разделы 

перечень мероприятий, 
направленных на улучшение 

условий, охраны труда 
и здоровья, снижение 

уровней профессиональных 
рисков;

сроки реализации 
мероприятий 

и ответственных лиц;

источник финансирования 
мероприятий.

Нормативные 
документы 

приказ Минздравсоцразвития России 
от 01.03.2012 № 181н  «Об утверждении 

Типового перечня ежегодно реализуемых 
мероприятий по улучшению условий 

охраны труда..»

Приказ Минтруда России от 10.12.2012 N 
580н (ред. от 03.12.2018) "Об 

утверждении Правил финансового 
обеспечения предупредительных мер по 

сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами



Действия, процедуры, процессы
- обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах, в т. ч. при эксплуатации зданий, сооружений, 

а также оборудования и инструментов; 

- финансирование мероприятий по охране труда и здоровья;

- идентификация опасностей (выявление и установление потенциальных рисков, связанных с травматизмом, 
профессиональными заболеваниями, аварийными ситуациями и т. д.); 

- проведение специальной оценки условий труда в целях выявления вредных и опасных факторов, 
предоставления гарантий и компенсаций работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях 
труда, по результатам СОУТ; 

- организация и проведение обучения безопасным методам и приемам работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим, проведение инструктажей по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников; 

- проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников 
образования; 

- обеспечение сертифицированной специальной одеждой и другими средствами индивидуальной 
защиты работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением; 

- лечебно-профилактическое обслуживание работников, организацию режима труда и отдыха; 

- расследование и анализ причин несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний; 

- - обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний; 

- нормативно-правовое и информационное обеспечение по охране труда;

- другие функции, предусмотренные трудовым законодательством (включая законодательство об охране 
труда) и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Приказ Роструда от 10.11.2017 года № 655 "Об утверждении проверочных листов

(списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного

надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права»



Алгоритм организации работы

1
• распределение обязанностей и ответственности в сфере охраны труда 

и безопасности образовательной деятельности. 

2
• создание службы охраны труда или введение должности специалиста 

по охране труда в штат образовательной организации. 

3

• участие работников и их представителей в управлении охраной труда в части 
привлечения работников, а также их представителей по охране труда к консультациям, 
информированию и повышению их квалификации, предоставления условий для 
совершенствования системы управления охраной труда и обеспечением безопасности 
образовательной деятельности и создания, формирования и функционирования 
комиссии по охране труда

4

• наличие нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда 
и безопасности образовательного процесса, в соответствии со спецификой 
деятельности организации; 

5

• передача и обмен информацией по охране труда, включающие получение 
и рассмотрение внешних и внутренних обращений (сообщений), в том числе 
работников, их документальное оформление и подготовка ответов






