
2. Документы по охране труда 

№ 

п/п 
Документы по охране труда 

I. Система управления охраной труда: 

1. Приказ о введении в действие Положения о системе управления охраной труда  

2. Положение о системе управления охраной труда 

II. Политика в области охраны труда 

III. Обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере охраны труда между 

должностными лицами работодателя) 

3. Обязанности работников по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

4. Приказ о назначении специалиста по охране труда или возложении обязанностей специалиста по охране 

труда руководителя организации или на одного из специалистов организации 

5. Должностная инструкция специалиста по охране труда 

6. Перечень нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в соответствии со 

спецификой деятельности организации 

Процедура подготовки работников по охране труда: 

7. Положение об организации проведения инструктажей по охране труда 

8. Приказ о назначении работников, ответственных за проведение инструктажей по охране труда 

9. Положение об организации обучения, проверки знаний по охране труда и стажировки на рабочем месте 

 

10. Приказ о создании постоянно действующей экзаменационной комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда работников 

11. График проведения проверки знаний требований охраны труда работников 

12. Положение о стажировке 

13. О стажировке и обучении вновь принятого работника 

14. Приказ о допуске к самостоятельной работе 

15. Программы обучения по охране труда работников 

16. Программа проведения вводного инструктажа по охране труда 

17. Инструкция проведения вводного инструктажа по охране труда 

18. Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда 

19. Приказ о разработке инструкций по охране труда 

20. Программа проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

21. Инструкции по охране труда для работников 

22. Приказ о введении в действие инструкций по охране труда (перечень действующих в организации 

инструкций по охране труда, утвержденный руководителем) 

23 Журнал учета инструкций по охране труда для работников 

24 Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников 

25 Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем 

месте 

26 Журнал регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте 

27 Приказ об организации обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 

28 Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

29 Экзаменационные билеты для проверки знаний требований охраны труда 

30 Протоколы проверки знаний требований охраны труда работников организации 

31 Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда 

Процедура организации и проведения оценки условий труда: 

32 Приказ об организации и проведении СОУТ, включающий формирование состава комиссии по 

проведению СОУТ, распределение полномочий и ответственности между членами комиссии 

33 Договор с организацией, имеющей соответствующую аккредитацию в Минтруде,  на оказание услуг по 

специальной оценки условий труда 

34 Календарный план проведения СОУТ 

35 Перечень рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ 

36 Отчет о проведении СОУТ 

37 Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда 

Процедура управления профессиональными рисками: 

38 Приказ об организации работ, назначении ответственных лиц за выполнение мероприятий в рамках 

оценки профессиональных рисков 

39 План-график проведения работ по идентификации опасностей и оценке рисков 

40 Перечень рабочих мест, на которых проводится идентификация опасностей и оценка профессиональных 

рисков в подразделении 

41 Анкеты или опросные листы 

Процедура организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников: 

42 Положение об организации проведения предварительных при поступлении на работу и периодических 
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медицинских осмотров 

43 Приказ об организации проведения периодического медицинского осмотра 

44 Контингент лиц, подлежащих обязательным при приеме на работу и периодическим медицинским 

осмотрам 

45 Поименный список лиц, подлежащих обязательным при приеме на работу и периодическим 

медицинским осмотрам 

46 Календарный план по организации и проведении медицинских осмотров 

47 Направление на медицинский осмотр 

48 Договор с организацией, имеющей соответствующую лицензию,  на проведение медицинских осмотров 

49 Положение об организации проведения обязательного психиатрического освидетельствования 

50 Приказ об организации проведения обязательного психиатрического освидетельствования 

51 Поименный список лиц, подлежащих обязательным психиатрическим освидетельствованиям 

52 Направление на психиатрическое освидетельствование 

53 Договор с организацией, имеющей соответствующую лицензию,  на проведение психиатрического 

освидетельствования 

Процедура информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, уровнях 

профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, полагающихся компенсациях 

54 Трудовые договоры, отражающие обязательства работодателя  по обеспечению работнику условий 

труда, соответствующих требованиям  охраны труда 

55 Должностные инструкции руководителей, специалистов и служащих, отражающие их обязанности по 

охране труда 

56 Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых 

дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день 

57 Ознакомление работников с результатами СОУТ 

Процедура обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников: 

58 Правила внутреннего трудового распорядка 

Процедура обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, 

смывающими и обезвреживающими средствами: 

59 Приказ об обеспечении работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (перечень профессий и должностей работников, которым бесплатно выдается 

спецодежда, спец. обувь и другие средства индивидуальной защиты) 

60 Личные карточки учета выдачи  средств индивидуальной защиты 

61 Приказ о бесплатной выдаче работникам смывающих и обезвреживающих средств (перечень профессий 

и должностей работников, которым бесплатно выдаются смывающие и обезвреживающие средства) 

62 Личные карточки учета выдачи  смывающих и обезвреживающих средств 

Процедура обеспечения работников молоком и другими равноценными пищевыми продуктами, 

лечебно-профилактическим питанием: 

63 Положение о порядке предоставления молока (или других равноценных пищевых продуктов), лечебно-

профилактического питания 

64 Перечень должностей и профессий, работа в которых дает право на бесплатное получение молока (или 

других равноценных пищевых продуктов) 

65 Перечень должностей и профессий, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-

профилактического питания 

66 Приказ об обеспечении работников молоком (или другими равноценными пищевыми продуктами), 

лечебно-профилактическим питанием 

Процедуры обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и снабжения безопасной 

продукцией: 

67 Положение о порядке обеспечения безопасного выполнения подрядных работ и снабжения безопасной 

продукцией 

IV. Планирование мероприятий по реализации процедур 

68 План мероприятий по реализации процедур 

V. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур 

69 Приказ о введении в действие Положения о двухступенчатом контроле за состоянием охраны 

70 Положение о двухступенчатом контроле за состоянием охраны 

71 Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур оформляются в 

форме акта 

VI. Планирование улучшений функционирования СУОТ 

72 Анализ эффективности функционирования СУОТ 

VII. Реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания 

73 Положение о расследовании и учете несчастных случаев на производстве  

74 Алгоритм действий при несчастном случае на производстве 

75 Определение тяжести полученной травмы 
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76 Памятка руководителю при НС 

77 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 

78 Материалы расследования несчастных случаев на производстве 

VIII. Управление документами СУОТ 

79 Охрана труда в схемах и таблицах 

80 Структура предприятия 

81 Формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов 

82 Порядок разработки, согласования, утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения 

 


