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Создание системы 
управления охраной 
труда работодателем,  
её внедрение и 
функционирование:

• Обзор Типового положения о 
системе управления охраной 
труда (Приказ Минтруда 
России № 438н от 19.08.2016; 

• Принципы построения СУОТ в 
соответствии с требованиями 
Типового положения о СУОТ; 

• Расчет экономической 
эффективности современной 
системы управления охраной 
труда в организации.
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Изменения в ст. 209 Трудового 
Кодекса с 1 января 2014 г.
• СУОТ – комплекс взаимосвязанных и (или) 
взаимодействующих между собой элементов, 
устанавливающих политику и цели в области 
охраны труда у конкретного работодателя и 
процедуры по достижению этих целей; 

• Управление профессиональными рисками 
– комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
являющихся элементами системы 
управления охраной труда и включающих в 
себя меры по выявлению, оценке и снижению 
уровней профессиональных рисков
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ст. 212 ТК: 
Работодатель 
обязан 
обеспечить…

…создание и 
функционирование 
системы 
управления 
охраной труда
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Ожидание 
подзаконных 
нормативных 
актов…

ст. 209 ТК: 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 РТК 
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Приказ Минтруда России № 438н от 19.08.16 
«Об утверждении Типового положения о 
системе управления охраной труда»
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СУОТ 
связывает 
воедино:
• оргструктуру 
управления; 

• процедуры по охране 
труда; 

• локальные акты и 
документацию по 
охране труда.



СУОТ тотальна поскольку 
(см. пункты 5 и 6):
распространяется на всей 
территории работодателя 

требования СУОТ 
обязательны для всех 
работников 

для всех лиц, 
находящихся на 
территории работодателя 
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Положение 
о СУОТ:

• Специфично (п. 8) 
• утверждается приказом  
работодателя (п. 7)
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Структура 
Положения о 
СУОТ (п.8):
а)  политика; 
б)  цели; 
в) обеспечение 
функционирования 
СУОТ; 
г)  процедуры, 
направленные на 
достижение целей; 
д) планирование; 
е) контроль…
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ГОСТ 12.0.230.2007 (МОТ)
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краткий	публичный	
документ	в	

письменном	виде…	

Обязанность	и	
ответственность.	
Компетентность	и	

подготовка.	
Документация	СУОТ.	
Обмен	информацией	

Исходный	анализ.	
Постановка		

измеримых	целей	и	
конкретных	задач	
План	мероприятий.	

Управление	
изменениями,	
подготовка	к	
изменениям	

	
	

Мониторинг	исполнения,	
оценка	результативности,	

независимый	аудит…	

Предупреж-
дающие	и	

корректирующие	
действия	

а)
б,в,г,и)

б,г,д,ж)

е)
ж)



Политика 
работодателя в 
области охраны труда 
• является публичной документированной 
декларацией работодателя (п. 9) 

• должна быть доступна всем работникам, 
работающим у работодателя, а также иным 
лицам, находящимся на территории,  в 
зданиях и сооружениях работодателя (п. 13)

14



Цели работодателя 
в области охраны 
труда 
• (п. 14) достигаются путем 
реализации работодателем 
процедур… 

• (п. 16) формулируются, по 
возможности, на основе измеримых 
показателей… (см. также п. 59-а)
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Обеспечение функционирования 
СУОТ (распределение обязанностей 
в сфере охраны труда между 
должностными лицами работодателя)
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Обязанности уже предусмотрены 
в Трудовом кодексе!
• Работодатель: 15, 76, 212, 213, 217, 218, 

221-223, 225-229.2, 370; 
• Работник: 21 и 214 
• Службы (специалист) охраны труда: 212 и 217 
• Руководители структурных подразделений, 
начальники участков, мастера, бригадиры: 
212, 213, 218, 221-223, 225, 227-229.2



Процедуры, направленные на 
достижение целей работодателя  
в области охраны труда

33. С целью организации процедуры 
управления профессиональными 
рисками работодатель исходя из 
специфики своей деятельности 
устанавливает (определяет) порядок 
реализации следующих 
мероприятий по управлению 
профессиональными рисками: 

а) выявление опасностей; 

б) оценка уровней 
профессиональных рисков; 

в) снижение уровней 
профессиональных рисков. 
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Спецкурс-модуль МОТ-ВНИИ труда

 ОЦЕНКА и 
УПРАВЛЕНИЕ  

РИСКАМИ  НА  ПРЕДПРИЯТИИ 
Семинар  «СУОТ. Оценка и 
управление рисками на 

предприятии»  
г. Иркутск  23 ноября 2016 г. www.vsf-niitruda.ru 



39. К мерам по исключению или 
снижению уровней 
профессиональных рисков относятся:
а) исключение опасной работы (процедуры); 

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной; 

в) реализация инженерных (технических) методов 
ограничения риска воздействия опасностей на работников; 

г) реализация административных методов ограничения 
времени воздействия опасностей на работников; 

д) использование средств индивидуальной защиты; 

е) страхование профессионального риска.
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Приоритеты мер по правилу 
«светофора» (МОТ-СУОТ 2001)
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Для высоких рисков: 
 
•  Устранение риска 

выдачей СИЗ или 
усилением 
административного 
контроля – недопустимо! 
Сигнал СТОП! 

 
•  Применение инженерных 

решений, включая 
изоляцию, применимо, но 
должно использоваться с 
осторожностью. 

•  Полное устранение или 
замена 
предпочтительны! 



Планирование 
мероприятий по 
реализации процедур
а) результаты анализа состояния 
условий и охраны труда;   
б) общий перечень мероприятий, 
проводимых при реализации 
процедур; 
в) ожидаемый результат по 
каждому мероприятию; 
г) сроки реализации по каждому 
мероприятию; 
д) ответственные лица за 
реализацию мероприятий, на 
каждом уровне управления; 
е) источник финансирования 
мероприятий.
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План мероприятий по 
результатам АРМ и СОУТ
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Контроль 
функционирования 
СУОТ и мониторинг 
реализации процедур 

56. Результаты контроля 
функционирования 
СУОТ и мониторинга 
реализации процедур 
оформляются 
работодателем в 
форме акта.
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Планирование улучшений 
функционирования СУОТ
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изменение СУОТ, корректировка целей, 
перераспределение обязанностей и ресурсов, 
изменение критериев оценки эффективности…



67. В качестве особого вида документов 
СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 
актуализации, обновлению и изменению, 
определяется контрольно-учётные 
документы СУОТ (записи), включая:
а) акты и иные записи данных, вытекающие из 
осуществления СУОТ; 
б) журналы учёта и акты записей данных об авариях, 
несчастных случаях, профессиональных заболеваниях; 
в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) 
факторов производственной среды и трудового 
процесса на работников и наблюдении за условиями 
труда и за состоянием здоровья работников;  
г) результаты контроля функционирования СУОТ. 
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