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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Положение о системе управления охраной труда Федерального государственного 

бюджетного учреждения культуры «Всероссийский историко-этнографический музей» 
(далее - Положение) разработано на основе примерного положения о системе управления 
охраной труда, утвержденного Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 776н. 

2. СУОТ состоит из следующих разделов: 
а) общие положения 
а) разработка и внедрение СУОТ: 
б) планирование: 
в) обеспечение функционирования СУОТ; 
г) функционирование: 
д) оценка результатов деятельности; 
е) улучшений функционирования СУОТ; 

3. Настоящее Положение создано в целях обеспечения функционирования системы 
управления охраной труда (далее - СУОТ) в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении культуры «Всероссийский историко-этнографический музей» (далее - ФГБУК 
ВИЭМ), в частности, с учетом: 

- раздела X "Охрана труда" Трудового кодекса Российской Федерации; 
- ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования (введен 
в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 N 169-ст); 
- ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по 
применению ГОСТ 12.0.230-2007 (введен в действие Приказом Росстандарта от 
09.06.2016 N 601-ст). 

4. Настоящее Положение устанавливает общие требования к организации работы по 
охране труда на основе нормативных правовых документов, принципов и методов 
управления, направленных на совершенствование деятельности по охране труда. 

5. СУОТ совместима с другими локальными нормативными актами, действующими 
в ФГБУК ВИЭМ и является неотъемлемой частью управленческой и (или) 
производственной системы. 

6. СУОТ разрабатывается в целях исключения и (или) минимизации 
профессиональных рисков в области охраны труда и управления указанными рисками 
(выявление опасностей, оценки уровней и снижение уровней профессиональных рисков), 
находящихся под управлением руководителя ФГБУК ВИЭМ, с учетом потребностей и 
ожиданий работников ФГБУК ВИЭМ, а так же других заинтересованных сторон. 

7. СУОТ представляет собой единство: 
а) организационной структуры управления ФГБУК ВИЭМ (согласно штатному 

расписанию), предусматривающей установление обязанностей и ответственности в 
области охраны труда на всех уровнях управления; 

б) мероприятий, обеспечивающих функционирование СУОТ и контроль за 
эффективностью работы в области охраны труда; 

в) документированной информации, включающей локальные нормативные акты 
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ФГБУК ВИЭМ, регламентирующие мероприятия СУОТ, организационно-
распорядительные и контрольно-учетные документы. 

8. Положения СУОТ распространяются на всех работников ФГБУК ВИЭМ, 
работающих в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. В 
рамках СУОТ учитывается деятельность на всех рабочих местах, во всех структурных 
подразделениях (отделах, секторах, территориях, зданиях) ФГБУК ВИЭМ. 

9. Установленные СУОТ положения по безопасности, относящиеся к нахождению и 
перемещению по объектам ФГБУК ВИЭМ, распространяются на всех лиц, находящихся на 
территории, в зданиях ФГБУК ВИЭМ, в том числе для представителей органов надзора и 
контроля, и работников подрядных организаций, допущенных к выполнению работ и 
осуществлению иной деятельности на территории и объектах ФГБУК ВИЭМ в 
соответствии с требованиями применяемых нормативных правовых актов. Указанные 
положения по безопасности СУОТ доводятся до перечисленных лиц при проведении 
вводных инструктажей и посредством включения необходимых для соблюдения 
положений СУОТ в договоры на выполнение подрядных работ. 

10. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2. РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СУОТ 
11. Политика ФГБУК ВИЭМ в области охраны труда (далее - Политика по охране 

труда) является разделом СУОТ: 
Политика в области охраны труда учитывает специфику деятельности ФГБУК 

ВИЭМ, особенности организации работы в нем, а также профессиональные риски. 

Политика по охране труда ФГБУК ВИЭМ разработана в целях обеспечения 
безопасных и благоприятных для здоровья работников условий труда, предотвращение 
связанных с работой травм и ухудшения состояния здоровья работников. ФГБУК ВИЭМ 
гарантирует выполнение государственных нормативных требований охраны труда и 
добровольно принятых обязательств в этой области. 

12. Политика по охране труда: 
а) направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности; 
б) направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости; 
в) соответствует специфике экономической деятельности и организации работ в 

ФГБУК ВИЭМ, особенностям профессиональных рисков и возможностям управления 
охраной труда; 

г) отражает цели в области охраны труда; 
д) включает обязательства по устранению опасностей и снижению уровней 

профессиональных рисков на рабочих местах; 
е) включает обязательство совершенствовать СУОТ; 
ж) учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или 

иного уполномоченного работниками органа (при наличии). 

13. ФГБУК ВИЭМ обеспечивает: 
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а) предоставление ответственным лицам соответствующих полномочий для 
осуществления функций (обязанностей) в рамках функционирования СУОТ; 

б) документирование и доведение до сведения работников на всех уровнях 
управления организацией информации об ответственных лицах и их полномочиях. 

14. ФГБУК ВИЭМ назначает работников, ответственных за соблюдение требований 
охраны труда, с предоставлением им необходимых полномочий для осуществления 
взаимодействия с ответственными лицами и непосредственно с руководителем ФГБУК 
ВИЭМ в рамках функционирования СУОТ организации с учетом должностных и рабочих 
обязанностей. Данные полномочия доводятся до сведения работников на всех уровнях 
управления ФГБУК ВИЭМ. 

15. Разработку, внедрение и поддержку процесса(ов) взаимодействия 
(консультаций) с работниками и их участия (а также, при их наличии, участия 
представителей работников) в разработке, планировании, внедрении мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда с учетом: 

а) определения механизмов, времени и ресурсов для участия работников в 
обеспечении безопасности на своих рабочих местах; 

б) обеспечения своевременного доступа к четкой, понятной и актуальной 
информации по вопросам функционирования СУОТ; 

в) определения и устранения (минимизации) препятствий для участия работников в 
СУОТ. 

16. Для организации консультаций и взаимодействия в области охраны труда с 
работниками и заинтересованными сторонами на всех уровнях управления ФГБУК ВИЭМ 
реализует и поддерживает в работоспособном состоянии процессы, обеспечивающие 
участие работников или их уполномоченных представителей (при наличии) в разработке, 
планировании, обеспечении функционирования, оценке показателей функционирования и 
действиях по улучшению СУОТ. 

В целях реализации механизмов консультаций и взаимодействия по охране труда 
обеспечивается координация и взаимодействие по охране труда с работниками и (или) их 
уполномоченными представителями по следующим вопросам: 

а) установление (определение) потребностей и ожиданий работников в рамках 
построения, развития и функционирования СУОТ; 

б) установление целей в области охраны труда и планирование их достижения; 
в) выявление опасностей, оценка уровня профессиональных рисков и план 

мероприятий по управлению профессиональными рисками и улучшению условий труда; 
г) определение и закрепление в действующих локальных нормативных актах 

работодателя функциональных (в том объеме, в котором это применимо) обязанностей, 
ответственности и полномочий в области охраны труда; 

д) установление (определение) механизмов консультирования и взаимодействия с 
работниками и (или) их уполномоченными представителями, а также их участия при 
обсуждении и решении вопросов по охране труда. 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ 
17. При планировании СУОТ определяются и принимаются во внимание 

профессиональные риски, требующие принятия мер в целях предотвращения или 
уменьшения нежелательных последствий возможных нарушений положений СУОТ по 
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безопасности. 
Управление профессиональными рисками представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления 
охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных 
рисков (далее - ОПР) и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков 
или недопущению повыщения их уровней, контроль и пересмотр выявленных 
профессиональных рисков. 

Выявление (идентификация) опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 
работников, и составление их перечня (реестра) проводится с учетом рекомендаций по 
классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей. 

Анализ и упорядочивание всех выявленных опасностей осуществляется исходя из 
приоритета необходимости исключения, снижения или поддержания на приемлемом 
уровне создаваемых ими профессиональных рисков с учетом не только щтатных 
(нормальных) условий своей деятельности, но и случаев возможных отклонений в работе, 
в том числе связанных с возможными авариями и инцидентами на рабочих местах. 

Оценка уровня профессиональных рисков, связанных с выявленными опасностями, 
осуществляется для всех выявленных (идентифицированных) опасностей. 

Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются с учетом характера 
деятельности и рекомендаций по выбору методов оценки уровня профессиональных 
рисков, выявленных (идентифицированных) опасностей. 

Допускается использование различных методов оценки уровня профессиональных 
рисков для разных процессов и операций с учетом специфики деятельности. Выбор метода 
и сложность процедуры оценки уровня профессиональных рисков осуществляется по 
результатам выявленных опасностей, а также с учетом особенностей и сложности 
производственных процессов, осуществляемых в ФГБУК ВИЭМ. 

Допускается привлечение для выявления (идентификации) опасностей и оценки 
уровней профессиональных рисков независимой организации, обладающей необходимой 
компетенцией. 

ФГБУК ВИЭМ проводит систематическое выявление опасностей и 
профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку. 

Меры управления профессиональными рисками (мероприятия по охране труда) 
направляются на исключение выявленных у работодателя опасностей или снижение уровня 
профессионального риска. 

Примерный перечень опасностей, их причин (источников), а также мер 
управления/контроля рисков приведен в приложении № 1 к настоящему Положению. 
Перечень указанных опасностей можно изменять или включать в него дополнительные 
опасности, исходя из специфики деятельности ФГБУК ВИЭМ. 

Относящиеся к деятельности ФГБУК ВИЭМ государственные нормативные 
требования охраны труда учитываются при разработке, внедрении, поддержании и 
постоянном улучшении СУОТ. 

18. В Плане мероприятий по охране труда в ФГБУК ВИЭМ указываются следующие 
сведения: 

а) наименование мероприятий; 
б) ожидаемый результат по каждому мероприятию; 
в) сроки реализации по каждому мероприятию; 



6 

г) ответственные лица за реализацию мероприятий; 
д) выделяемые ресурсы и источники финансирования мероприятий. 
19. При планировании мероприятий по охране труда с целью достижения 

поставленных целей СУОТ наряду с государственными нормативными требованиями по 
охране труда учитывается имеющийся передовой опыт, финансовые, производственные 
(функциональные) возможности. 

20. Цели в области охраны труда устанавливаются для достижения конкретных 
результатов, согласующихся с Политикой (стратегией) по охране труда. 

21. Основные цели Системы управления охраной труда в ФГБУК ВИЭМ: 
- реализация основных направлений политики ФГБУК ВИЭМ в сфере охраны труда 

и выработка предложений по её совершенствованию; 
- разработка и реализация программ улучшения условий и охраны труда; 
- создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, 

в том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и помещений, используемых в 
трудовом процессе, оборудования, приборов и технических средств трудового процесса; 

- формирование безопасных условий труда; 
- контроль над соблюдением требований охраны труда; 
- обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и 

совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения охраны 
труда; 

- предотвращение несчастных случаев и микротравм с лицами, осуществляющих 
трудовую деятельность в ФГБУК ВИЭМ; 

- охрана и укрепление здоровья лиц, осуществляющих трудовую деятельность в 
ФГБУК ВИЭМ, создание оптимального сочетания режимов труда, производственного 
процесса, организованного отдыха. 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ 
22. Для обеспечения функционирования СУОТ: 
а) определяются необходимые компетенции работников, которые влияют или могут 

влиять на безопасность производственных процессов (включая положения 
профессиональных стандартов); 

б) обеспечивается подготовка работников в области выявления опасностей при 
выполнении работ и реализации мер реагирования на их; 

в) обеспечивается непрерывная подготовка и повышение квалификации работников 
в области охраны труда; 

г) документируется информация об обучении и повышении квалификации 
работников в области охраны труда. 

23. В рамках СУОТ работники информируются: 
а) о политике и целях в области охраны труда; 
б) о результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм 

(микроповреждений); 
в) об опасностях и рисках на своих рабочих местах, а также разработанных в их 

отношении мерах управления. 

24. При информировании работников учитываются следующие формы доведения 
информации: 



а) включение соответствующих положений в трудовой договор работника; 
б) ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда и 

оценки профессиональных рисков; 
в) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч и 

переговоров заинтересованных сторон; 
г) изготовления и распространения аудиовизуальной продукции - информационных 

бюллетеней, плакатов, иной печатной продукции, видео- и аудиоматериалов; 
д) использования информационных ресурсов в информационно 

телекоммуникационной сети "Интернет"; 
е) размещения соответствующей информации в общедоступных местах; 
ж) проведение инструктажей, размещение стендов с необходимой информацией. 

25. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными лицами 
ФГБУК ВИЭМ осуществляется с использованием уровней управления. 

26. Организация работ по охране труда в ФГБУК ВИЭМ, выполнение обязанностей 
возлагаются на: 

- директора, ответственного за организацию работ по охране труда; 
- руководителей структурных подразделений; 
- штатного специалиста по охране труда. 

27. Уровни управления охраной труда: 
а) уровень структурного подразделения; 
б) уровень ФГБУК ВИЭМ в целом. 

28. Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц ФГБУК ВИЭМ 
устанавливаются в зависимости от уровня управления. При этом на каждом уровне 
управления устанавливаются обязанности в сфере охраны труда персонально для каждого 
руководителя или принимающего участие в управлении работника. 

29. На уровне управления, указанном в пп. "а" п. 27 настоящего Положения, 
устанавливаются обязанности в сфере охраны труда: 

а) руководителей структурных подразделений, их заместителей; 
б) специалиста по охране труда (должностного лица, на которого возложено 

исполнение функций специалиста по охране труда). 

30. На уровне управления, указанном в пп. "б" п. 27 настоящего Положения, 
устанавливаются обязанности в сфере охраны труда: 

а) непосредственно ФГБУК ВИЭМ, его представителя в лице директора; 
б) заместителей директора по соответствующим направлениям деятельности; 

ЗГ Управление охраной труда осуществляется при непосредственном участии 
работников ФГБУК ВИЭМ. 

32. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется в отдельных 
локальных нормативных актах ФГБУК ВИЭМ, планах мероприятий, а также в трудовых 
договорах и (или) должностных инструкциях лиц, участвующих в управлении охраной 
труда. 

33. Обязанности в сфере охраны труда: 
а) ФГБУК ВИЭМ: 
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- гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий 
труда, соответствующих требованиям охраны труда; 

- обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 
- обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 
- выявляет (идентификацирует) опасности, представляющие угрозу жизни и 

здоровью работников; 
- организует ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда; 
- организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, 

оборудования, безопасность технологических процессов и используемых в производстве 
сырья и материалов; 

- принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 
работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию 
пострадавшим первой помощи; 

- обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 
- руководит разработкой организационно-распорядительных документов и 

распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, 
руководителями структурных подразделений и специалистами охраны труда; 

- определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных 
подразделений (заведующих отделов) и специалистов охраны труда за деятельность в 
области охраны труда; 

- организует в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 
проведение за счет собственных средств обязательных предварительных (при поступлении 
на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, 
психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических исследований 
работников (при необходимости); 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессиональной 
подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с учетом необходимости 
поддержания необходимого уровня компетентности для выполнения служебных 
обязанностей, относящихся к обеспечению охраны труда; 

- допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к 
указанной работе; 

- обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и согласно типовым нормам 
их выдачи; 

- обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защиты; 
- организует проведение специальной оценки условий труда; 
- организует и проводит контроль за состоянием условий и охраны труда; 
- осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих 

местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся компенсациях; 

- обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 
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профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных причин, по их 
предупреждению и профилактике; 

- своевременно информирует органы государственной власти о происшедших 
авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях; 

- организует исполнение указаний и предписаний органов государственной власти, 
выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности; 

- по представлению уполномоченных представителей органов государственной 
власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения требований 
охраны труда; 

б) директор ФГБУК ВИЭМ через своих заместителей и руководителей 
структурных подразделений: 

- обеспечивает функционирование системы управления охраной труда в ФГБУК 
ВИЭМ; 

- приостанавливает работы в случаях, установленных требованиями охраны труда; 
- обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 

охраны труда, действующие в ФГБУК ВИЭМ, для ознакомления с ними работников и иных 
лиц; 

в) работник: 
- обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих 

трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, правил 
внутреннего трудового распорядка ФГБУК ВИЭМ, а также соблюдение трудовой 
дисциплины, выполнение указаний руководителя работ; 

- проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, химико-
токсикологические исследования по направлению работодателя; 

- проходит подготовку по охране труда, а также по вопросам оказания первой 
помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев в ФГБУК ВИЭМ; 

- участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 
- содержит в чистоте свое рабочее место; 
- перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего рабочего 

места; 
- следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем месте; 
- проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность ограждений, 

предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, 
средств индивидуальной и групповой защиты, состояние проходов, переходов, площадок, 
лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загроможденности; 

- о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает своему 
непосредственному руководителю и действует по его указанию; 

- правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 
приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

- извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или 
микротравме, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления), или иных лиц; 

- принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; 
г) специалист по охране труда: 
- обеспечивает функционирование СУОТ; 
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- осуществляет руководство организационной работой по охране труда в ФГБУК 
ВИЭМ, координирует работу структурных подразделений; 

- организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современных 
технических средств для проведения подготовки по охране труда; 

- осуществляет контроль за обеспечением работников в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации нормативной правовой и методической документацией в 
области охраны труда; 

- контролирует соблюдение требований охраны труда в ФГБУК ВИЭМ, трудового 
законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работников, указаний и 
предписаний органов государственной власти по результатам контрольно-надзорных 
мероприятий; 

- осуществляет контроль за состоянием условий и охраны труда; 
- организует разработку структурными подразделениями мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполнение; 
- осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государственной 

власти по вопросам охраны труда; 
- участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 
- участвует в организации и проведении подготовки по охране труда; 

координирует и контролирует обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, атак же их хранение, оценки состояния исправности; организация 
установки средств коллективной защиты; 

- участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда; 
- организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных 

подразделениях ФГБУК ВИЭМ; 
- дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нарушений 

требований охраны труда, контролирует их выполнение; 
- участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и 
осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, 
контролирует их выполнение; 

д) руководитель структурного подразделения ФГБУК ВИЭМ: 
- обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в 

структурном подразделении; 
- обеспечивает функционирование СУОТ; 
- несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 

обязанностей в сфере охраны труда; 
- содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченного 

работниками представительных органов; 
- обеспечивает своевременное проведение за счет средств ФГБУК ВИЭМ 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 
химико-токсикологических исследований работников структурного подразделения; 

- обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 
соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 
противопоказаний к указанной работе; 

- организует проведение подготовки по охране труда; 



и 
- организует выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 
- обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 

работников структурного подразделения в соответствии с требованиями охраны труда; 
организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации 

производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность технологических 
процессов; 

- участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 
- участвует в организации управления профессиональными рисками; 
- участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны 

труда в структурном подразделении; 
- принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, 

сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и иных лиц при 
возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате 
аварии первой помощи; 

- принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 
происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваний работников 
структурного подразделения, принимает меры по устранению указанных причин, по их 
предупреждению и профилактике; 

- своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных случаях, 
происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваниях 
работников структурного подразделения; 

- обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 
власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, указаний 
(предписаний) специалиста по охране труда; 

- приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, установленных 
требованиями охраны труда; 

- обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного подразделения 
документов и информации, содержащих требования охраны труда, для ознакомления с 
ними работников структурного подразделения и иных лиц; 

- при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном подразделении, 
принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации доставки 
пострадавших в медицинскую организацию. 

5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
34. Основными процессами по охране труда являются: 
а) специальная оценка условий труда (далее - СОУТ); 
б) оценка профессиональных рисков (далее - ОПР); 
в) проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников; 
г) проведение обучения работников; 
д) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ); 
е) обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений; 
ж) обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования; 
з) обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических 

процессов; 
и) обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых 



12 

инструментов; 
к) обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов; 
л) обеспечение безопасности работников подрядных организаций; 
м) санитарно-бытовое обеспечение работников; 
н) обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в 

соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права; 

о) обеспечение социального страхования работников; 
п) взаимодействие с государственными надзорными органами, органами 

исполнительной власти и профсоюзного контроля; 
р) реагирование на аварийные ситуации; 
с) реагирование на несчастные случаи; 
т) реагирование на профессиональные заболевания. 

35. 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. 

36. Реагирование на несчастные случаи (включая несчастные случаи при 
возникновении аварийной ситуации) направлено на достижение следующей основной цели 
СУОТ - проведения профилактических мероприятий по отработке действий работников 
при возникновении таких ситуаций, расследования причин их возникновения, а также их 
устранения. 

37. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения 
случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 
разрабатывается порядок выявления потенциально возможных аварий, порядок действий в 
случае их возникновения. 

38. При установлении порядка действий при возникновении аварии учитываются 
существующие и разрабатываемые планы реагирования на аварии и ликвидации их 
последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии: 

а) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии 
посредством использования внутренней системы связи и координации действий по 
ликвидации последствий аварии; 

б) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть 
рабочее место и направиться в безопасное место; 

в) не возобновление работы в условиях аварии; 
г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным органам, 

службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций, надежной 



13 

связи работодателя с ними; 
д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев 

на рабочем месте и при необходимости вызов скорой медицинской помощи, выполнение 
противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в рабочей зоне; 

е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, 
обеспечению готовности к ним и к ликвидации их последствий. 

39. С целью своевременного определения и понимания причин возникновения 
аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний разрабатывается: порядок 
расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний, регистрация 
микротравм, а также оформления отчётных документов. 

6. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

40. ФГБУК ВИЭМ определяет: 
а) соблюдение законодательных и иных требований; 
б) виды работ и производственные процессы, связанные с идентифицированными 

опасностями; 
в) степень достижения целей в области охраны труда; 
г) методы контроля показателей; 
д) критерии оценки показателей в области охраны труда; 
е) виды контроля. 

4 Г ФГБУК ВИЭМ обеспечивает создание, применение и поддержание в 
работоспособном состоянии системы контроля, измерения, анализа и оценки показателей 
функционирования СУОТ и своей деятельности в области охраны труда. 

42. ФГБУК ВИЭМ разрабатывает порядок контроля и оценки результативности 
функционирования СУОТ в том числе: 

а) оценки соответствия состояния условий и охраны труда действующим 
государственным нормативным требованиям охраны труда, заключенным коллективным 
договорам и соглашениям, иным обязательствам по охране труда, подлежащим 
безусловному выполнению; 

б) получения информации для определения результативности и эффективности 
процедур по охране труда; 

в) получения данных, составляющих основу для анализа и принятия решений по 
дальнейшему совершенствованию СУОТ. 

43. ФГБУК ВИЭМ, определяет основные виды контроля функционирования СУОТ, 
включая контроль реализации процедур и мероприятий по охране труда, к которым 
относятся: 

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструментов, 
сырья, материалов; контроль выполнения работ работником в рамках осуществляемых 
производственных и технологических процессов; выявление опасностей и определения 
уровня профессиональных рисков; реапизация иных мероприятий по охране труда, 
осуществляемых постоянно; 
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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); 

в) учет и анализ несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также 
изменений государственных нормативных требований охраны труда, соглащений 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 в целом, в том числе с использованием средств аудио-, видео-
, фотонаблюдения. 

44. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ, реализации 
процедур и мероприятий, контроля достижения показателей по охране труда на каждом 
уровне управления ФГБУК ВИЭМ реализует многоступенчатые формы контроля 
функционирования СУОТ и контроля показателей реализации процедур с учетом своей 
организационной структуры, в том числе с использованием средств аудио-, видео-, 
фотонаблюдения. 

45. ФГБУК ВИЭМ вправе предусмотреть и реализовать возможность осуществления 
внешнего контроля и оценки результативности функционирования СУОТ организации, 
контроля и анализа показателей реализации процедур, и мероприятий по охране труда, 
путем организации общественного контроля с привлечением уполномоченных по охране 
труда, либо проведения внешнего независимого контроля (аудита) СУОТ с привлечением 
независимой специализированной организации, имеющей соответствующую 
компетенцию. 

46. При проведении контроля функционирования СУОТ и анализа реализации 
процедур, и исполнения мероприятий по охране труда, ФГБУК ВИЭМ оценивает 
следующие показатели: 

а) достижение поставленных целей в области охраны труда; 

б) способность действующей СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей 
работодателя, отраженных в Политике и целях по охране труда; 

в) эффективность действий, намеченных работодателем на всех уровнях управления 
по результатам предьщущего анализа эффективности функционирования СУОТ; 

г) необходимость дальнейшего развития (изменений) СУОТ, включая 
корректировку целей в области охраны труда, перераспределение обязанностей 
должностных лиц работодателя в области охраны труда, перераспределение ресурсов 
работодателя; 

д) необходимость обеспечения своевременной подготовки тех работников, которых 
затронут решения об изменении СУОТ; 

е) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования 
СУОТ; 



15 

ж) полноту идентификации опасностей и управления профессиональными рисками 
в рамках СУОТ в целях выработки корректирующих мер. 

47. Результаты контроля используются для оценки эффективности СУОТ, а также 
для принятия управленческих решений по её актуализации, изменению, 
совершенствованию. 

7. УЛУЧШЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ 
48. В целях улучшения функционирования СУОТ определяются и реализуются 

мероприятия (действия), направленные на улучшение функционирования СУОТ, контроля 
реализации процедур и исполнения мероприятий по охране труда, а также результатов 
расследований аварий (инцидентов), несчастных случаев на производстве, 
микроповреждений (микротравм), профессиональных заболеваний, результатов 
контрольно-надзорных мероприятий органов государственной власти, предложений, 
поступивших от работников и (или) их уполномоченных представителей, а также иных 
заинтересованных сторон. 

49. Корректирующие действия разрабатываются на основе результатов выполнения 
мероприятий по охране труда, анализа по результатам контроля, выполнения мероприятий, 
разработанных по результатам расследований аварий (инцидентов), микроповреждений 
(микротравм), несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний, 
выполнения мероприятий по устранению предписаний контрольно-надзорных органов 
государственной власти, предложений, поступивших от работников и (или) их 
уполномоченных представителей, а также иных заинтересованных сторон. 

50. Процесс формирования корректирующих действий по совершенствованию 
функционирования направлен на повышение эффективности и результативности СУОТ 
путем: 

- улучшения показателей деятельности ФГБУК ВИЭМ в области охраны труда; 
- поддержки участия работников в реализации мероприятий по постоянному 

улучшению СУОТ; 
- доведения до сведения работников информации о соответствующих результатах 

деятельности ФГБУК ВИЭМ по постоянному улучшению СУОТ. 

8. З А К Л Ю Ч И Т Е Л Ь Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я 
5 Г При изменении действующего законодательства настоящее Положение 

подлежит пересмотру. 

52. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Положением, должностные 
лица Учреждения обязаны руководствоваться действующим законодательством в сфере 
охраны труда и Примерным положением о системе управления охраной труда, 
утверждённым приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 776н. 
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Приложение № 1 
к Положение о системе управления охраной 
труда Федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры 
«Всероссийский историко-этнографический 
музей», утвержденному приказом ВИЭМ 

Перечень опасностей и меры управления ими в рамках СУОТ 

Опасность ГО Опасное событие Меры управления 
контроля 

профессиональных 
рисков 

1 Наличие 1.1 Заражение работника 1.1.1 Соблюдение 
микроорганизмов- вследствие требований охраны 
продуцентов, воздействия труда и санитарно-
препаратов, содержащих микроорганизмов- гигиенических 
живые клетки и споры продуцентов. требований. 
микроорганизмов в препаратов, применение СИЗ 
окружающей среде: содержащих живые 
воздухе, воде, на клетки и споры 
поверхностях микроорганизмов в 

воздухе, воде, на 
поверхностях 

Патогенные 1.2. Заболевание 1.2.1 Соблюдение 
микроорганизмы работника, связанное требований охраны 

с воздействием труда и санитарно-
патогенных гигиенических 
микроорганизмов требований. 

применение 
2 Неприменение СИЗ или 2.1 Травма или 2.1.1 Регулярная проверка 

применение заболевание СИЗ на состояние 
поврежденных СИЗ, не вследствие отсутствия работоспособности и 
сертифицированных защиты от вредных комплектности. 
СИЗ, не (травмирующих) Назначить локальным 
соответствующих факторов, от которых нормативным актом 
размерам СИЗ, СИЗ, не защищают СИЗ ответственное лицо за 
соответствующих учет выдачи СИЗ и их 
выявленным контроль за 
опасностям, составу или состоянием. 
уровню воздействия ком плектностью. 
вредных факторов 

2.1.2 Ведение в организации 
личных карточек учета 
выдачи СИЗ. 
Фактический учет 
выдачи и возврата СИЗ. 



2.1.3 

2.1.4 

2.1.5 

2.1.6 

2.1.7 

Точное выполнение 
требований по уходу, 
хранению СИЗ. 
Обеспечение 
сохранения 
эффективности СИЗ 
при хранении, 
химчистке, ремонте, 
стирке, 
обезвреживании, 
дегазации, 
дезактивации 

Применение СИЗ 
соответствующего вида 
и способа защиты. 
Выдача СИЗ 
соответствующего типа 
в зависимости от вида 
опасности 

Приобретение СИЗ в 
специализированных 
магазинах. Закупка 
СИЗ, имеющих 
действующий 
сертификат и (или) 
декларацию 
соответствия 

Наличие входного 
контроля при 
поступлении СИЗ в 
организацию. Проверка 
наличия инструкций по 
использованию СИЗ, 
даты изготовления, 
срока 
годности/эксплуатации, 
от каких вредных 
факторов защищает 
СИЗ, документа о 
соответствии СИЗ 
нормам эффективности 
и качества 
(сертификат/декларация 
соответствия СИЗ 
требованиям 
технического 
регламента 
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Таможенного Союза "0 
безопасности средств 
индивидуальной 
защиты" 

3 Скользкие, обледенелые. 3.1 Падение при 3.1.1 Использование 
зажиренные, мокрые спотыкании или противоскользящих 
опорные поверхности поскальзывании, при напольных покрытий 

передвижении по 
скользким 3.1.2 Использование 
поверхностям или п роти вое кол ьзя щих 
мокрым полам покрытий для малых 

слоев грязи 

Использование 
3.1.3 незакрепленных 

покрытий с 
сопротивлением 
скольжению на 
обратной стороне 
(например, ковров. 
рещеток и другое) 

3.1.4 Исключение 
применения различных 
напольных покрытий с 
больщой разницей в 
сопротивлении к 
скольжению 

3.1.5 Предотвращение 
накопления влаги во 
влажных помещениях 

3.1.6 Предотвращение 
воздействия факторов. 
связанных с погодными 
условиями 

3.1.7 Нанесение 
противоскользящих 
средств(опилок. 
антиобледенительных 
средств, песка) 

3.1.8 Своевременная уборка 
покрытий 
(поверхностей). 
подверженных 



19 

воздействию факторов 
природы (снег, дождь, 
грязь) 

3.1.9 Своевременный уход за 
напольной 
поверхностью 
(Предотвращение 
попадания жирных и 
маслянистых веществ) 

3.1.10 Установка полос 
противоскольжения на 
наклонных 
поверхностях 

3.1.11 Выполнение 
инструкций по охране 
труда 

4 Перепад высот 4.2 Падение с высоты или 
из-за перепада высот 
на поверхности 

4.2.1 

4.2.2 

4.2.3 

4.2.4 

4.2.5 

4.2.6 

Заполнение материалом 
углублений, отверстий, 
в которые можно 
попасть при падении 
(например, с помощью 
разделительных 
защитных устройств) 

Закрытие небезопасных 
участков (крепление 
поручней или других 
опор на небезопасных 
поверхностях) 

Установка 
противоскользящих 
полос на наклонных 
поверхностях 

Устранение 
приподнятых краев 
тротуара 

Использование поручня 
или иных опор 

Исключение 
нахождения на полу 
посторонних 
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4.2.7 

4.2.8 

4.2.9 

4.2.10 

4.2.11 

4.2.12 

4.2.13 

предметов, их 
своевременная уборка 

Устранение или 
предотвращение 
возникновения 
беспорядка на рабочем 
месте 

Устранение ступеней 
разной высоты и 
глубины в местах 
подъема (спуска) 

Освещение, 
обеспечивающее 
видимость ступеней и 
краев ступеней. 

Расположение 
освещения, 
обеспечивающее 
достаточную видимость 
ступенек и краев 
ступеней, 
использование при 
необходимости 
дополнительной 
цветовой кодировки. 

Обеспечение хорошей 
различимости края 
первой и последней 
ступеньки 

Обеспечение 
достаточного 
освещенности 
контрастности 

уровня 
и 

на 
рабочих местах (в 
рабочих зонах): уровня 
освещения, контраста, 
отсутствия иллюзий 
восприятия 

Размещение 
маркированных 
ограждений и/или 
уведомлений (знаки, 
таблички,объявления) 
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4.2.14 Выполнение 
инструкций по охране 
труда 

5 Транспортное средство 5.1 Наезд транспорта на 5.1.1. Соблюдение правил 
человека дорожного движения и 

правил перемещения 
транспортных средств 
по территории 
работодателя, 
соблюдение 
скоростного режима. 
применение исправных 
транспортных средств. 
соответствующих 
требованиям 
безопасности 

5.1.2 Подача звуковых 
сигналов при движении 
и своевременное 
применение систем 
торможения в случае 
обнаружения на пути 
следования транспорта 
человека 

5.2 Травмирование в 5.2.1 Соблюдение правил 
результате дорожно- дорожного движения и 
транспортного правил перемещения 
происшествия транспортных средств 

внутри территории 
работодателя. 

6 Воздействие на кожные 
покровы 
обезжиривающих и 
чистящих веществ 

6.1 Заболевания кожи 
(дерматиты) 

6.1.1 

6.1.2 

Организация 
первичного и 
периодического 
обучения работников 
безопасным методам и 
приемам выполнения 
работ, проведение 
соответствующих 
стажировок, 
инструктажей и 
проверок знаний по 
охране труда 

Использование средств 
индивидуальной 
защиты 
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7 Прямое воздействие 7.1 Тепловой удар при 7.1.1 Организация обучения. 
солнечных лучей длительном инструктажей. 

нахождении на стажировки, проверки 
открытом воздухе при знаний 
прямом воздействии 
лучей солнца на 7.1.2 Прекращение 
незащищенную выполнения работ при 
поверхность головы воздействии лучей 

солнца 
8 Груз, инструмент или 8.1. Удар работника или 8.1.1 Исключение веса груза. 

предмет, перемещаемый падение на работника превышающего 
или поднимаемый, в том предмета, тяжелого грузоподъемность 
числе на высоту инструмента или средства его 

груза, упавщего при перемещения 
перемещении или (разделение на 
подъеме несколько операций с 

менее тяжелым грузом) 

8.1.2 Обеспечение 
безопасных условий 
труда (ровный 
нескользкий пол. 
достаточная видимость. 
удобная одежда, обувь) 

8.1.3 Снижение темпа 
работы, достаточное 
время восстановления. 
смена стрессовой 
деятельности на более 
спокойную 
(соблюдение режима 
труда и отдыха. 
графиков сменности) 

9 Физические перегрузки 9.1. Повреждение костно- 9.1.1 Проведение 
при чрезмерных мыщечного аппарата инструктажа на 
физических усилиях при работника при рабочем месте 
подъеме предметов и физических 
деталей, при перегрузках 9.1.2 Улучшение 
перемещении предметов организации работы 
и деталей, при (изменение рабочей 
стереотипных рабочих позы (стоя/сидя). 
движениях и при чередование рабочих 
статических нагрузках. поз) 
при неудобной рабочей 
позе, в том числе при 9.1.3 Соблюдение режимов 
наклонах корпуса тела труда и отдыха 
работника более чем на 
30° 
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10 Монотонность труда при 
выполнении 
однообразных действий 
или непрерывной и 
устойчивой 
концентрации внимания 
в условиях дефицита 
сенсорных нагрузок 

10.1. Психоэмоциональные 
перегрузки 

10.1.1 Чередование вида работ 

11 Электрический ток 11.1 Контакт с частями 11.1.1. Изоляция токоведущих 
электрооборудования, частей 
находящимися под электрооборудования. 
напряжением применение СИЗ, 

соблюдение требований 
охраны труда. 
применение 
ограждений. 
сигнальных цветов. 
табличек, указателей и 
знаков безопасности 

11.2 Нарушение правил 11.2.1 Применение СИЗ, 
эксплуатации и соблюдение требований 
ремонта охраны труда, вывод 
электрооборудования. неисправного 
неприменение СИЗ электрооборудования 

из эксплуатации. 
своевременный ремонт 
и техническое 
обслуживание 
электрооборудования. 
применение 
ограждений. 
сигнальных цветов. 
табличек, указателей и 
знаков безопасности 

12 Насилие от враждебно-
настроенных 
работников/третьих лиц 

12.1. Пси.чофизическая 
нагрузка 

12.1.1 

12.1.2 

12.1.3 

12.1.4 

Исключение 
нежелательных 
контактов при 
выполнении работ 

Определение задач и 
ответственности 

Учет, анализ и оценка 
инцидентов 

П ространственное 
разделение 
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12.1.5 Достаточное для 
выполнения работы и 
не раздражающее по 
яркости освещение 

12.1.6 Организация 
видеонаблюдения за 
рабочей зоной и 
устройство 
сигнализации 
("тревожные кнопки") 

12.1.7 Обучение сотрудников 
методам выхода из 
конфликтных ситуаций 

12.1.8 Защита доступа к особо 
ценным вещам, 
документам, в том 
числе с применением 
темпокасс 

12.1.9 Прохождение обучения 
по оказанию первой 
помощи 

13 Подвижные части 
машин и механизмов 

13.1. Удары, порезы, 
проколы, уколы, 
затягивания, 
наматывания, 
абразивные 
воздействия 
подвижными частями 
оборудования 

13.1.1 

13.1.2 

Использование 
блокировочных 
устройств 

Применение средств 
индивидуальной 
защиты специальных 
рабочих костюмов, 
халатов или роб, 
исключающих 
попадание свисающих 
частей одежды на 
быстродвижущиеся 
элементы 
производственного 
оборудования 

14 Пожары 14.1 Ожоги вследствие 
пожара. 

14.1.1 

14.1.2 

Соблюдение 
требований пожарной 
безопасности 

Проведение 
инструктажа по 
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пожарной безопасности 
15 Поверхности, имеющие 

высокую температуру 
(воздействие 
конвективной теплоты) 

15.1 Ожог кожных 
покровов работника 
вследствие контакта с 
поверхностью 
имеющую высокую 
температуру 

15.1.1 Охлаждение нагретых 
материалов, изделий и 
передвижного 
оборудования 
непосредственно в 
рабочих помещениях на 
специальном участке, 
оборудованном 
устройством для 
местного удаления 
выделяемого тепла и 
защиты работающих от 
теплового облучения 

16 Высокая влажность 
окружающей среды, в 
рабочей зоне, в том 
числе, связанная с 
климатом (воздействие 
влажности в виде 
тумана, росы, 
атмосферных осадков, 
конденсата, струй и 
капель жидкости) 

16.1 Заболевания 
вследствие 
переохлаждения 
организма 

16.1.1 

16.1.2 

Рациональное 
чередование режимов 
труда и отдыха 

Применение 
вентиляции 

17 Высокая или низкая 
скорость движения 
воздуха, в том числе, 
связанная с климатом 

17.1 Заболевания 
вследствие перегрева 
или переохлаждения 
организма 

17.1.1 

17.1.2 

Кондиционирование 
воздуха 

Рациональное 
размещение 
оборудования 


