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1.Общие положения

1. Положение о системе управления труда ГПОУ ТО кТульский
сельскохозяйственный колледж имени И.С.Ефанова>) разработано на
основе Приказа Минтруда России от 29.10.202| М 776н кОб

утверждении Примерного положения о системе управления охраной
трудa)).

2. Трудового кодекса Российской Федерации;

3. Федерального закона от 28.Т2.20tЗ NЬ 426-ФЗ (О специыIьной оценке
условий трудa>;

4. Приказа Роструда от 21.03.2019 NЬ 77 <<Об утверждении Методических
рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования
системы управлениrI охраной труды ;

2. Настоящее Положение Создано в целях обеспечения функционирования
системы управлениrI охраной труда (далее - СУОТ) в ГПОУ ТО (ТСХК
имени И.С.Ефанова>, в частности, с rIетом:

о Раздела Х <охрана Трулa> Трудового кодекса РФ;
. (ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система

стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда.
Общие требования> (введен в действие Приказом Ростехреryлирования
от 10.07.2007 М 1б9-ст);

о 11р 2.2.|766-03. 2.2. Гигиена труда. Руководство по оценке
профессионЕIпьного риска для здоровья работников. Организационно-
методические основы, принципы и критерии оценки. Руководство)
(утверждено Главным государственным санитарным врачом РФ
24.06.2003);
(ГОСТ Р 51901 .2|-20L2. Национальный стандарт Российской
Федерации. Менеджмент риска. Реестр риска. Общие положения)>
(утвержден и введен в действие Приказом Росстандарта от 29.п.2ап
J,,lb 1285-ст);
кГоСТ 12.0.230.5-2018. Межгосударственный стандарт. Система
стандартов безопасности труда. Системы управления охраной трула.
Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения
работ>> (введен в деЙствие Приказом Росстандарта от 07.09.201S J\b 578_
ст);

З. Настоящее положение устанавливает общие требования к организации
Работы по охране труда на основе нормативных правовых документов,
принципов и методов управления, направленных на совершенствование
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деятеJьности по oxpllнe труда.

4. СУОТ совместима с другими системtlми ушравJIениII, действующими в

ГПОУ ТО кТульскIй сеjБскохозяйствеrшrый коллешс имени И.С. Ефшовa>.

5. СУОТ представляет собой ед4нство:

а) Оргш:rваrlионных струкгур уlтравления ГПОУ ТО <Тульский
сельскохозяйствеtпшй коJIледж имени И.С. Ефанова> с фrшссrлрованными
обязаr*rостями егб должностных JIиII;

ф Прочедур и шорядков функцлонIфования СУОТ, вкIпочаrI IшаIII4рование и
ре{lпI4}аIщю мерогlриятlй по улучшению условlй труда и органкlilцш{ работ
по охране труда;

в) УстшавjIивающей (локалъные нормативные €кты tТIОУ ТО кТульский
сельскохозяйствеrпrый коJшедк имени И.С. Ефшrово) и фиксируlощей
(журналы, lкты, загшси) документаIцш,l

6. ,Щействие СУОТ распрострffIяется на всей терррrгории, во всех зданиях и
сооружениrtх ГПОУ ТО кТулъскlй сеJьскохозяйствеrrrrый колледж имени
И.С. Ефшова>

7. Требования СУОТ обязатеrьны дJI;I всех работнrлсов ГПОУ ТО кТулъский
сельскохозяйствеlпшй колледк имени И.С. Ефшrово и явJuIются
обязатеlьными для всех JIиц, нЕtходяпцD(ся на территории, в здilниrlх и
сооружениrгх ГПОУ ТО кТульскrй сеJьскохозяйствеrrrrый коллерlt имени
И.С. Ефшова.

8. СУОТ состоит шt следующID( разделов и подрЕвделов:

а) Пошrтика в области охрttны труда;

б) Щели в области охраны труда;

в) Обеспечеше фушIц,Iонирования СУОТ фаспределение обязшrностей в
сфере охраны труда между должностными лицами);

г) Прочедaры, ншIравленные на достюкение целей в облаgги охраны труда
(дагlее - процедуры), вк.гшочая:

о гlроцедуру подготовки работнлпсов по охране труда;

о процедуру орг€lнизаIIии и проведениrI оценки условий труда;

r гrроцедуру упрilвления гrрофессионаJIьными рискtlми;

процедуру организацрII4 и
здоровья работнlаков;

црощедуру еrнформIФования

рабочих места)L уровнrD(

IIроведениrt набJIюдени'I за ýостоянием

работников об условиtrх труда на
профессионiшьных рисков, а также

ю{
о
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предоставJIяемых им гарантиях, полагаюппD(ся компенсilцIлq

. процедуру обесгrеченrдя огIтимаJъных режимов труда и отдыха

работников;

. процедуру обеспечеrпая работrшков средствами шщш}цуа.tъной и
коJшективной защrrгы, смывtlющими и обезвретолвtlющими средствами;

д) Гfuшптровtlние мерогryиятий по реtlJlк}il$.il,I процедур;

е) Кокгролъ фyншшонцров{lния СУОТ и мониторинг реаJIк}fiц{и процедур;

ж) Плшптров€lние уJггIшешIй фунlпшлоt лтрованиrI СУОТ;

з) Реагировttние на аваршъ несчастные сJIучilи и гrрофессионаJБные
заболеваrшя;

и) Управление докумеIпами СУОТ.

a 9. Все вопросы, не урегушфовtlнные настощд,II\d Положешлем, реryлIфуются
действующим трудовым законодатеJьством Россрйской Федерtilци и иными
нормативными гIравовыми чктами, содержащIп{и нормы трудового шрава.

II. IIолитпка в областш охрапы труда

10. Пошrгшса ГПОУ ТО <Тушскlй сеJьскохозяйствеrпшй колледк имени
И.С. Ефшrова>>в области охрilны труда (дшее - политика по oxptlнe труда)
явJuIется rryблишrой дOкументlаровшrrrой деклараrцаей работодателя о
намфении и гараЕтIфованном выпоJIнении им обязшrностей по соб;шодению
государственных нормативных требовшrий охр€lны труда и доброволъно
прIдrятых на себя обязате;ьств.

1 1. Полrтгшса по охране труда обеспечrшаgт:

а) приоритет сохранения жлвни и здоровья работrшrсов в процессе их
трудовой деятеJIъности;

ф соответствие условий труда на рабочrоr MecTtlx требовшlллям охраны труда;

в) выпоJIнение последоватеJIьных и нецрерывных мер (мерогlриятlй) по
цРеДУпреЖдению происшествlй и сJryчаев ухудшения состояния здоровья
РабОтrпшсов, цроLIзводственного травматш}ма и гrрофессионапьных
ЗабОлеваrшЙ, в том числе посредством уIIравления rrрофессиоIIаJБными
рисками;

Г) УЧgТ иIIДшIЦуаJБных особеrrrrостей работнlжов, в том числе шосредством
ПРОекТцровtlниrl рабоrппr мест, выбора оборудованиr[, шIcTpyMerтToB, сыръя и
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материапов, средств IшдиврIдуiuIьной и коллектr.вной защиты, rrостроениrl
проLвводственных и технологиqескIDt цроцессов ;

д) непрерывIIое совершенствование и повышение эффеrtтшности СУОТ;

е) обязательное гIривлечение работнrшсов, уполномоченных ими
представительных органов к }пIастию в управлении охраной труда и
обеспечении условий труд4 соответствующLD( требованиям охрtlны труда"
посредством необходимого ресурсного обеспечения и поощрения такого

участиrI;

ж) лицryю заинтересованностъ в обеспечеtшллt, Hacкojlbкo это возможно,
безопасных условtй труда,

з) выполнение иных обязаr*rостей в области охрtlны труда исходя шt

спеrифшси своей деятеjIъности.

12. В политике по oxptlнe труда отра)кены:
j

а) положения о соответствии условrй труда на рабоwпr местах в ГПОУ ТО
кТульский сеJIьскохозяйствеrцшй кодпедк имени И.С. Ефанова>
требоваtпаям охрitны труда;

б) обязатеJьства ГПОУ ТО <Тульскlй сеJБскохозяйствеrrrrый колледк имени
И.С. Ефановш по предотвршцению TpaBMaTIт}Ma и ухулшIениrI здорOвъя

работшшсов;

в) положения об учете специфики деятельности ГПОУ ТО кТупьский
сеJБскохозлlствеrшшй коJшедж имени И.С. Ефшrовa> и вIцов
осуществляемой им экономической деятельЕости, обусловливtlющLD( уровень
гrрофессионttJБных рисков работlпшсов ;

r) порядок совершенствовttния фуlrшионIФовilния СУОТ.

13. Поrпrгшса по oxpilнe труда утверх{дена прикtrtом дцректора ГПОУ ТО
кТулъский се.lьскохозяйственrrый коJшедк имени И.С. Ефшrовa> н€lходится в
кабrаrrете м16 и достуfiна всем работнlжалл Гпоу То <тулъсюй
сельскохозяйствеrrrшй колледж имени И. С. Ефанова.

Ш. Щuгlлл в областп охраны труда

|4. Основrше цели ГПОУ ТО <Тульскlй сельскохозяйqтвешшй колледж
имени И.С. Ефанова> в области охрtlны труда (далее - цели) сOдqржатся в
шолитике по oxpfiIe цуда и достигаются гtутем реаJII,tsfiии ГПоУ То
<Тульский сеJБскохозяйственrшй коJIJIедк имени И.С. ЕфшоваD процедур,



предусмотренных разд. V настоящего Положениr[,

15. Цеiпл сформулrтрованы с }четом необходшrлости оценки ID( достюкения.

16. основной цеJью явJшется обеспечение цриорImета сохраЕения жк}ни и
здоровья работrпшсов ГПОУ ТО кТушскlй сеJьскохозяйствешrый коJIледж
имени И.С. Ефшrовa>.

fV. Обеспечеппе фупкцпопшровапия СУОТ (распрелелешпе
обязаппостей в сфере охрашы труда ме)цду доJшкшостпымп лицамп)

17. Расгlределение обязаr*rостей в сфере охрtlны труда между доJDкностными
JIицами ГПОУ ТО кТульскrдi сеJьскохозяйствеrпrый колледк имени И.С.
Ефанова) осуществJIrIется с исполъзованием уровней уrтрчlвлениrl.

18. Оргшшвацая работ по охране труда в ГПОУ ТО кТулъсшй
J сеJIъскохозяйствеrrный коJIледк имени И.С. Ефшrовa>, выполнение

обязаrrrrостей возлагаются на заil{еститеJIя генер:шьного д{ректор4
ответственного за орг:lнк}tшщю работ по охране труда, руководIrгелей
структурных подразделенrй, штатных ýпеIиалистов по охране труда.

19. Уровrи управлеЕия охраной труда:

а) уровень структурных lrодрff}делеllлпi tТIОУ ТО кТульский
- сеJIьскохозяйствеrrный колледк имени И.С. Ефшово;

б) уровень ГПОУ ТО кТульскrй сельскохозйствешшй коJшедк имени И.С.
Ефшова)в целом.

20. Обязшпrости в сфФе oxptlны труда доJDкностных лщ ГПОУ ТО
кТулъскlй сельскохозяйствеtшrый коJшеддt имени И.С. Ефшrова>
устанавливttются в з€lвисимости от ypoвIul упрtlвления. При этом на кФкдом

. уровне уIц)tlвления устанавливаются обязанrrости в сфере охраны труда
пopcoнulJlьнo дJIя каждого руководrгеjlя Wм гtринимalющего участие в
управлении работншса.

2|.На уровне управлениr[, укчlзzlнном в Im. "а" п. 19 насто.шцего Положения,
устанавливаются обязаrrrrости в сфере охр{lны труда:

а) руководлrгелей стр)щтурных пош)азделетпй, Iж заместrателей,

ф спеrцлалистов по oxpalнe тфуда (должностrшlх лиц, на которых возложено
испоJIнение функцпi спеIц{алиста IIо охране труда).

22. На уровне управления, укilзtlнЕом в Iш. "б" п. 19 настоящего ПоложениL
устанавлив€lются обязанности в сфере охраны труда:

а) непосредственно ГПОУ ТО кТульский сельскохозяйствеrпшй коJшgдк

5

имени И.С. ЕфшrоваD, его предстilвитеJIя в JIице д{рекгора;



б) заместителей дtрекгора по ншIравлениям прорrзводственноЙ

деятеJьности;

в) заместкгеjIя дФектора" отвgгственного за орган}ващшо работ по oxpilнe
труда.

23. На кахtдом уровне упрtlвления устанавJIив.lются обязшпrости в сфере
охрilны труда штатных спеIцйпистов по охране труда.

24. Управление охраной труда осуществJIяется при непосредственном

уIIастии работlппсов и первичной профсоюзной оргttнк}шши ГПоУ То
кТулъскlй сеJlъскохозяriственrшй колледк имени И. С. Ефаяово.

25. Расrrределение обязанностей в сфере охрtlны труда закреIIJIяется в
отдельных локЕ}JIьных нормативных {кт€lх ГПОУ ТО кТульский
сельскохозяйствеrпшй коJIпедк имени И.С. Ефшова), Ilпзtнttх мероприrIтлй, а
тtlкже в трудовых договорil( и (шм) доJDкностных IffIструшц,Iях лиц,

_, участвующш( в упрtlвлении охраной труда.

26. Обязаrпrости в сфере охраны цуда:

а) ГIIОУ ТО <<Тульскпй сельскохозяйственпый колледж шменп И.С.
Ефановfl}>:

. гарантируgт права работшшсов на охраку труда, вюIючаrI обеспечеrпле

условlй труда соответствующI,D( требоваrмям охрiшы труда;

. обеспечивает соб.lподение режима труда и отдыха работников;

о оргutнизует ресурсное обеспечение мероцриятий по oxptlнe труда;

. оргtlнк}ует безопасную эксшIуатflцшо прошtводственных здашй,
сооружений, оборудования, безопасностъ технологиЕIескI,D( процессов и
используемых в гIроизводстве сырья и материiшов;

. щ)инимает меры по предотвраIцению аварий, сохрtlнению жизни и
здоровья работтпшсов и иных лшI при возникновении TaKIiD( сlлтуаlцш1, в
том Iмсле меры по оказанию пострадавIIIим первой помощи;

r обеспечивает создание и фушцлош[рование Суот;

о руководдт разработкой органI,IзаIIиошIо-распорядитеJьных докумеЕгов и
распредеJIяет обшшlrrости в сфере охраны труда мешду своими
заместитеJIями, руководrгеJIями струIffурIrых под)а:}делеrшrй и
специ€tJIист€lми охраны труда;

. оцредеJuIет отвЕтственность cBoID( зalместителей, руководителей
структурных подр{lзделешц? и спеIц,IttJIистов охраны труда за
деятельность в области охрtlны труда;

службы охраны труда
6
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квалифшцФовalнными спеIиапистами;

оргtlн}rзует в соответствии с Трудовым кодексом Россlйской Федераlцшl

проведение за счет бюджетlшх и собственных средств обяЗаТеЛЪШIХ

цредваригельных (при поступлении на работу) и периодтческlD( (в

течение трудовой деrгелъности) медшшнскlD( осмотров,
псIDматршIескIд( осврцетеJьствований, химико-токсикологи!tескI,D(

исследоваIц{й работшrсов (при необходшrлостф ;

о обеспечивает соблподение установленного поряша обучениrI и
шрофессионаlrьной по.щотовки работнлшсов, вкIIючая подготовку по
oxpilнe труда, с }чегом необходrшrоOти поддержttния необходшrлого

уровIIя компетеЕгности для выполнения служебrшх обязаr*rостей,

относящIlD(ся к обеспечению охраны труда;

. догý/скает к с€tмOстояте.lьной работе JIиц, удовлетвоРrIЮщШ(
соответствующим квалифrшсаIц,lонным требованишt и не имеющlD(
медпцшскID( tlротивопоказшпшl к указilнной работе;

r обеспечивает rтриобретение и выдачу за счет бюрItетных и собgгвенных
средств специаlrъной одеж.ФI, специшlьной обуви и друг}D( среДств

IшдшI4дуальной защиты, смывttюIIцD( и обезвреживающIлl( средств в

соOтветствии с условиями цуда и согласно типовым нормам ID( выдатIи;

J\
r обеспешшает приобретеlше и фуншц,IонIфоваIIие средств коллеrстrавной

заIщrгы;

. оргtlнк}ует проведение спеIшЕtJьной оцеrжи условIй труда;

. оргltнизуgг управление профессион?tJьными рисками;

оргtlнизует и гtроводLrг контроль за состоянием условlй и охрtlны труда;

содействуот работе комитета (комиссrrr) по охране труда,

уflолномоченных рабmrпшсалли предст€tвитеJБных органов;

осуществJIяет шrфорплирование работшлков об условшх труда на lD(

рабочшr местах, уровшIх профессионttjьных рисков, а такжс о
предостtlвJIяемых им гарантиrIх, полагаюIщD(ся компенсациях;

о обеспечr,rвает санитарно-бытовое обслулшшание и медицинское
обеспечешле работшшtов в соответствии с требоваrrиями охраны труда;

. пý)инимает участие в расследOвании пр}IчLfiI аварий, несчастных случаев
и професоион€lJьных заболеванlй, цринимает меры по устранению
укzlзtlнных шршIин, по ID( предуfiреждению и шрофшактике;

о своевременно шtформlлрует органы государствеrrrrой власти о

цроисшедщIж aвqpll,tx, несчастных сJryчаrD( и rrрофессионаJIьных
заболеваrшях;

I
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. орг{lнк}ует исполнение указаЕпй и предгмсашII1 оргilнOв
государствеIтной власти, выдаваемых ими по резуJIътатам коЕгрольно-
надзорной деятелъности ;

о по цредстttвлению уполнсмоченных предстtlвrrгелей оргilнов
гссударствеrшrой власти CITcTpa}uleT от работы JIиц, догtустившID(
Ееоднократные нарушения требоваrпй охраны "груда;

б) лиректор ГIIОУ ТО <Тульскшй снIьскохозяйствепный колледж IIMGHII

И.С. Ефанова> через cBollx заместштелей п руководптелей струкгурпьш
подразделепиfi:

о обеспечивает фупсlцаош{рование системы управления охраной труда в
ГТIОУ ТО кТуrьский сеJIьскохозяйственный коJшедж имеЕи И.С.
Ефшrово;

. Iцlиостанавливает работы в сJtучаlDь установленных требоваrшями
0храны труда;

. обеспечивает доступность документов и Lпrформаrцшл, содержацш(
требоваrшя охраны труд4 действующие в ГПОУ ТО <Туrьсшй
сеJьскохозяйствеrшшй коJшедк имени И.С. Ефшrова)), дIя ознtкомления
с ними работнrаrсов и иных лиц;

в) работппк:

о обеспечr.rвает соб.гподетшле требоваrпй охрtlны труда в pilмrсax
выпоJIнениrI cBoID( трудовьIх фуншцй, вкIIючая выполнение требовашrй
lпtструлtций по охрiше труда, цравил внугреннего трудового распорядка
ГПОУ ТО кТулъский сеJIъскохозdствеrпшй коJшеддt имени И.С.
Ефаново, а таюке собrлодение прошrводствеrштой, технологической и
трудовой д,IсщIгIJIины, выпоJIIIет*Iе указшlлшi руководителя работ;

о цроходит медilцшские осмотры, псID(иатриЕIеские освIцетеJIьствовulния,
химико-токсикологические исследов ы{Iм по направлению работодателя;

о rrроходит подготовку по oxptlHe труда, а также по воцросrlм оказtlния
первой помоttцlt пострадавIIIим в результате аварrй и несчастных сJryчаев
на производстве;

. участвует в контроле за состоянием условлйп охраны труда,

. содержит в тIистоте свое рабочее место;

. перед начапом рабочей смены фабочего дня) проводит осмотр своег0
рабочего места;

. следит за исцравностью оборудовilниrl и LшIструмеЕгов на овоем рабочем
месте;
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. цроверяет в отношении своего рабочего места наJILttIие и испрilвность
огршtдешй, цредохраlнительных приспособлеrпай, блокировочных и
сигнtшк}IфующеD( устройств, средств иIцивIцуа.шъной и групповой
зшциты, состояние цроходов, переходов, IIпощадок, лестниЕIных

устройств, перил, а также отсугствие LD( зilшllмпенности и
загроможденности;

. о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатк€lх

докJIадщвает своему непосредственному руковомгеJIю и действует по
его указанию;

. шр{lвиJъно истrользует средства IшдIвLцуа.Iьной и коjшективной зшцrгы
и приспособления, обеспечивttющие безопасностъ труда;

о кlвещает своего непосредственного иJIи вышестоящего руководитеJUI о
rпобой срrгуации, угрожающей жрвrш и здоровъю lподей, о каждом
несчастном сJIyIае шlи об ухудшеншI состояния своего здоровья, в том
числе о проявлении пршlнilков острого шрофессионulJьного заболевtlниrl
(отравлеllия), иJIи иных JIIщ;

. цри возникновении аварrй действует в соответствии с р€}нее

уrвержденным работодателем порядком действий в сJýцIае их
возникновениrI и rФинимает необходшrлые меры по огрilншIению
рtrlвити,I возникшей аварии и ее ликвLIдащ&I;

. tц)инимает меры rrо окtlзtlнию первой помоIщ{ пострадавIIIим на
цроIIзводстве;

r) спецшалпст по охранс труда:

о обеспечивает фуrшсrщонIФовilние Суот;

. осуществJuIет руководство оргilнLваrцлоlшой работой по охране труда в
ГПОУ ТО <Тушский сеJБскохозяйстветшrый коJшедк имени И.С.
Ефанова>, коордширует работу структуFных под)азделеrшш1;

. органшtует рtх}мещение в доступных MecTzlx нzгJIядных пособrй и
современных техниЕIескlD( средств дIя проведения подготовки по охране
труда;

. осущоgгвJuIет коIrrроJIь за обеспечением работrпшсов в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации нормативной правовой и
мето.щIческой документаrцаей в области охр:tны труда;

. контролIфует собrподешле требоваrпй охраны труда в Гпоу То
кТульскrй сеJьскохозлlственный колледк имени И.С. Ефанова>,
трудового зЕконодатеJьства в части охраны труда режимов труда и
отдыха работшлrсов, указаrrиЙ и цредIисшшrt органов государств енrrой
власти rrо резуJьтатаN{ кок{роJIьно_надзорных мерошриrгlй;



a
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осуществJIяет KoIITpoJБ за состоянием условий и охрilны труда;

оргtlнк}уgт разрабожу структурными пош)азделениями мероприrrтлй гlо

уJццшению условий и охрzlны труд4 коIпрошфует ID( выпоJIнение;

. осуществJUIет оперативную и консультiIтивЕую связь с оргiшtlми
государстветдrой власти по вопросilм охрilны труда;

о участвует в рilзработке и rrересмотре локtшьных uктов tlо oxptlнe труда;

. участвует в организаlии и проведении поlцотовки по охране труда;

о коrrгролIФует обесгrечение, вьцачу, хранение и испоJьзовzlЕие средств
индивидуаьной и коJшективной защ}Iты, их испрtlвность и rrравиJьlrое
применение;

. участвует в оргitнизации и проведении спеlиаJьной оцеtжи условий
труда;

. участвует в упрtlвлении гrрофессионаJьными риск€lми;

о орг€lнI4зует и проводrг цроверки состояниrI охрilны труда в структурных
под)шделениях ГПОУ ТО кТульскrй сеJIьскохозяйственrrыЙ колlrедж
имениИ.С. ЕфановаD;

о организует проведение МеДИЦ}ШСКI{D( ОСМОТРОВ? ГIСИХИаТРРIЧеСКIФ(

химико-токсикологическLж исследований
I

освидетельствований,i

работников;

дает ук{шаниrI (гrредписаIflIя) об устранениидаýт указания (предгшсаJшIяJ оо устранении имеюIщD(ся недостtrгков
нарушешri требовшпй охрtlны труд4 коlrгроrпrрует ID( выпоJIнение;

. участвует расследов€lнии авар}й, несчастЕых сJIучаев и
гrрофессиончlJIьных заболевашй, ведет учет и отчетность по ним,
aHaJII8IФyeT I,D( прIдIины, нulмечает и осуществJUIет мероприrIтиrI по
цредуцреждению повторениrI €шItшогичных сJý/чаев, контролирует Lж
выпоJIнение;

д) руководштель струIсгурного подраздgIIепшя ГIIОУ ТО <<Тульскнй
сельскохозяйственпый колледж шмеап И.С. Ефаповш>:

О Обеспечrшаgт условия труда, соответств}4ощие требовапиям охрt!ны
труда в струкгурном под}азделении;

обеспечивает фуrшоцлонIФовilние СУОТ;

несет Ответственностъ за ненадлежаrцее выполнение возложенных на
него обязанностеЙ в сфере охр{tны труда;

. распредсJlяет обязанности В сфере охрtlны труда между своими
подчиненными, в том числе долегирует им часть cBoID( полномо.шlr1,
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опредеJIяет степень ID( ответственности;

содействует работе комитета (комиссии) по охрfiIе 1руда,

уlrолномоченнOго работникtлми предст{лвительных оргtlнов;

обеспечrавает своевременное проведение за счет средств ГПОУ ТО
кТульскIй сельскохозяйственrrый кOJlледк имени И.С. Ефшrова>
обязательrшх предварrтгельных (шри постуIшении на работу) и
периодшIескlD( (в течение трудовой деятеJьностф медищшских
осмотров, IIс}D(иатричtеских о св I,Iд gт eJБ ств ов аний, химико-
токсикологIдIескI,D( исследованIй работIilIков струкryрного
подразделеншI;

обеспечrлвает догryск к с€tIvIостоятельной работе лшI, удовлетворяющих
соответствующш{ квшrифшсilрlоЕным требованишr и не имеющш(
мед4Iц[нскlD( гIротивопоказаrпй к укtlзtlнной работе;

орг.lнрвует проведение подготовки по oxpilнe труда;

оргtlнкtует выдачу сшеIцiIаJьной одежды, сшеIц{аJьной обуви и другID(
средств иIIдшI4дуапъной защиты, смывЕtюпцD( и обезвреживIлюIIIID(
средств;

обеспечrвает санитарно-бытовое обс;rужrшание и медilIш{ское
обеспечеlпле работников струIffурного пош)шделениrI в соответствии с
требованиrtми охр€lны труда;

. орга}Irrзует в структурном подрtlзделении безопасноqть эксIшý/атащшI
цроIttводственных здшшr)t, сооружештй, оборудования, безопасность
технологиtIе OKI,D( процесýов ;

. участвует в оргilнш}ilши цроведения спеIц{itпъной оцеrжи условtй труда;

. УЧаствует в организаIцrи управлениrI гrрофессионаJIьными рискtlми;

о учеств}ет в орг€lнизаIц{и и проведении KoHTpoJUI за состоянием условrй
и охрtlны труда в структурном пол)азделении.

. Iтринимает меры по цредотврапIению аварлй в структурном
ПОДХil}ДеЛеНии, сохрilнению жизни и здоровъя работlшлtсов структурного
под)а:}делениrI и иных JmпI при возникновении TttKID( сlтгушцй, в том
числе меры по окtrlанию постр4д{IвIIIим в резуJьт{}те аварии первой
помощи;

принимает rIастие в расследовании цричLш апарлй, несчастных cJý4IaeB,
цроисше.цrгпD( в структурном подразделении, и гrрофессионalJlьных
заболев аrпш1 рабошпшсов струIfгурного под)азделениrI, принимает меры
по устранению укванных црешиц по I1ж цредупрехцению и
гrрофиrrактrr<е;
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о своевремеЕно шrфорпшрует работодателя об авариях, несчастных
сл}"Iаяx., происшgдших в структурном подрilзделении) и
профеýсионttJьных заболеваниях работrшшсов структурного
под)tlзделения;

r обеспечr.вает исполнение указшшй и гrредгплсшшй органов
государствеrпrой власти, выдаваемых ими по резуJьтатам контролъно-
надзорной деятелъности, указаrшай (гlредгплсаний) специаписта по охране
труда;

о обеспечивает наJIичие и фуrпсtрtоtttлровtlнис в структурном
подр{lзделении необходrапшх гlриборов и систем кокгроjul за
прокtводственными цр оцессllми;

о lц}иостанtlвливает работы в структурном подрzlзделении в сJцлItlях,

установленных требованиями охрitны труда;

о обеспечивает наJIиIIиý в общедоступных местах структурного
под)tlзделения документов и шформшlилц содержащр( требоваrшrя
схрilны труд4 дJIя озн€комлениrI с ними работrплrсов структурнOго
подразделениrI и иных лlщi

при авариrгх и несчастных сJI}цаях, цроисшедIIID( в gгруIffурном
подрtr}делении, гtринимает меры по вызову скорой медшшЕской помощи
и 0ргtlнк}ilщи доставки пострадавIIIID( в медшIинсщFо оргЕlнI,fi шцшо.

V. Прочелурьь цдправJIенЕые пs достпженпе целей
в областш охрашы труда

27 . С цеjью оргtlнк}а,Iц{и процедуры подготовки работнш<ов по охране трудц
исходя I1кl спещrфшш своеЙ деятеJьности, tПОУ ТО кТульский

. сеJIьскохозяйствеrпшй колледж имени И.С. Ефаново устанавJIивает\/- (определяет):

а) требованиrt к необходmлой гrрофеýсионаJьной кошrгrетентцости по oxpfiIe
труда работшлrсов, ее цроверке, поддержанию и рglзвитию;

б) перечеш гlрофесслй (должшlостей) работlпаrсов, цроходлщгх стtDкцровку по
охране труда с указанием ее продоJDкительности по кахtдой гrрофессии
(дошкностф;

в) перечеrъ профессlй (долхшrостей) работшrсов, цроходящID( подготовку по
охране труда в обуrаюlrщlс оргi}нш}аIшrDq допущенных к ок€lзанию усJryг в
области охраны труда;

г) перечеш гrрофессtй (должностей) работlшшсов, цроходяIIцD( подготовку по
охране труда у работолателя;
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д) шеречень профессIй (должностей) paбoTrrrarcoB, освобожденных от
прохождениrI первичного инструкт€Dка на рабочем месте;

е) работников, ответственных за проведение инструктФка по охране труда на

рабочем месте в структурных подрtвделениr[х ГПОУ ТО <TyrbcKlй
сельскохозяйствешшй коJшеддt имени И.С. Ефшrово, за проведение
стажировки по охране труда;

ж) вогrросы, вкJIючаемые в гIрограмму инструктtDка по охране труда;

з) состав комиссии работодатеJIя по гIроверке зншшй требоваrтlй охраны
труда;

и) реглапtеlrг работы комиссии рабmодатеJIя по tIроверке знаrшri требовшlй
охраны труда;

к) перечень вогIросов по охране труд4 по которым работrлжи проходят
гIроверку знаrпrй в комисGии работодателя;

л) порялок органIааIд{и по.щотовки по Botlpoctlм окtr}€lниrl первой помощи
пострадilвIIIим в резуJьтате аварий и Еесчастных слуIаев на прок}водстве;

м) порядок органI4IаIц,Iи и проведения инýтруктtDка по охране труда;

н) порядок оргilнизащ{и и цроведения стакIФовки на рабочем месте и
подготовки шо охране труда.

28. В ходо оргtlнIв{lции процедуры шодготовки работнrлсов по охрtше труда
tПОУ ТО <Тульский сеJIъскохозяйствеrшшй колледк имени И.С. Ефшrова>
уIитывает необходлпчrость по.щотовки работников исходя и:l характера и
содержаниrI выпо.iIIIяемьгх шчrи работ, имеющеilлся у HID( кваrпафшсаIцIи и
компетеIIтности, необходимых дJuI безопасного выпоJIненияI своих
доJDкЕIостных обязшшrостей:

о форплы работы с персонапом в з€tвисимости 0г категории персонапа;

о гшilfiФование аттестаrцд1 и обучеlшя работrппсов ГПОУ ТО кТулъскIй
сеJьскохоз.яrlствешrый коJIпедк имени И.С. Ефшrова) по rраждшrской
обороне и чрезвыtIайным ситуаIц,rям, цромышленrrой безопасности и
охране труда;

о гrпен-црафш< обучеrия и проверки знаrшrt по охране труда членов
аттестаIц,Iонной колдлссии, руководrгелей струIffурных подразделеrпй и
РабОтrшшсов ГПОУ ТО <Тульскrй сеJьскохозлiствешшй коJIпедк имени
И.С. Ефшrовa>) на очередной год.

29. с цеJью оргЕlнизаIц{и цроцедуры органшации и цроведениrI оценки
УСЛОвrй труда ГПОУ ТО <Тульскrпi сельскохозdствеr+rьй коJшедк имени
И.С. ЕфаНОВа>, ИСхоДя к} спеlцафrлси своей деятеJьности, устанавJIивает
(определяет):
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а) порядок созданиrI и фушшцлонlлрованиrt комиссии по проведению

спеrрrа.тьной оценки условlй трудq а таюке права, обязшrrrости и
ответственность ее IшеIIов ;

б) оргшшваIц,Iонный порялок проведения спеIц,IаJБноЙ оцеlпси условlЙ тРУда

на рабоrпп< местах работодателя в части деятеJьности кОмИССИи ПО

проведению спеIцаJьной оцеlrки условlй труда;

в) порядок осуществления отбора и закIIючения грФкдшско-правового

договора с оргtlнк}шц,rей проводящей спеIц,IаJьную оценку условпй труда"

1",rп.ываюrщй необходшлость привлечения к дшrной работе ншлболее

компетеrrгной в отношении в}ца деятеJIъности гпоу то кТульский
сеJьскохозяйственrшй коJIпедк имени И. С. Ефшrово ;

г) порядок урегулирования споров по вопросам специапьной оценrсл условlй
труда;

д) порядок испоJIъзования резуJIьтатов спеIцIаьной оценки условlЙ трУДа.

30. С цеJIью оргllнк}ащrи процедуры управления rrрофессионаJьными

рисками ГПОУ ТО <Тулъскlй сеJБскохозяrlствеrrrшй колледк имени И.С.
Ефшrово>, исходя шt спеlцлфrжи своей деятеJьностц устаIIавJIиВаеТ
(огrределяет) порядок реtlJlк}lшц{и следуюIщD( мероприятlЙ по упраВленИЮ
профессион:lJьными рисками :

а) выявление опасностей;

б) оченка уровней профессионiшьных рисков;

в) снюкение уровней шрофессионапьных рисков.

3l. I4леrпификilц{я опасностей, представJIяющD( угрозу жш}ни и здоровъю

работrплrсов, и состЕlвление ID( перецш осуществJIяю,тся работодателем с
шривлечением спеIшttписта по охране труда, комитета (комиссии) по охране
труда, работtшtков иJм упоJIномоченных ими предстtlвитеJБных оргаIIов.

З2. В качестве опасностейц цредстtlвJuIIощID( угрозу жIttни и здоровью

работllлшсов, ГПОУ ТО кТульскlй сеJIъскохозdствешшй коJuIедк имени
И.С. Ефаrrова), исходя }ill спеIц{фшш своей деятеJБности, рассматривает:

а) мехаппческпе опаспостп:

. опасностъ п4дениrI к}_за потери равновесум) в том числе при спотыкztнии
иJIи поскаJIьзывании, при передDIDкении по скользким поверхностям иJIи
мокрым полам;

. опасЕостъ падения с высоты, в том tIисле ш}-за отсутствиrI оrрашдения,

о опасностьудара;

. опасность быть уколотым ипи ttроткЕIутым в резуJIьтате воздействия
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двI,DкI/щID(ся коJIющD( частеЙ M€xaHI,I3MOB, аВТОМаШИН, ТРШсTОРОВ И

другоЙ сеJIьскохозяЙствеr*rоЙ техники;

о опасность IIатыкilния Еа неподвLDtс{ую коjIющую поверхностъ (оgгрие);

о опасносгъ запугаться, в том числе в растянутых по полу сварочных

проводш(, ц)осшq ниrrrх;

. опаснОсть затяГивzlниЯ в подвшкные части машин и MexzlHI{:}MoB;

о опасностъ наматыв€lниrl волос, частей одеж,ФI, средств IшдшидуаJьной

защI,rгы;

. опасность воздейgгвия жидкости под дtлвлением при выбросе (прорыве);

о опасностъ воздействия газа под дllвлением при выбросе (гrрорыве);

. опасность воздействия механIдIеского упругого элемента;

о опасность травм}Фовilния от трения шrи афазивного воздействия при

соприкосновении;

. опасность раздавJIиваrшля, в том числе Iа-за Еавда транспортного
средства, и3-за попqдания под двшкущиеся части мехllнI4:}мов,кl-за

падения;

\ о опасность падения груза;

о опасность ра:}резания, отр€х}ания (уг воздействI,Iя острых кромок при

KoHTttкTe с незащищенными участкап{и тела;

о опасностъ пореза чаgгей тела в том числе кромкой листа бумаги,

кшцелярским ножом, ножншIiлми;

. опаýность от воздействия рсжущID( инструмеIIтов (дrrсковые ножи,
,]' дIсковые гпшlы);

о опасность рtlзрыва;

. опасность травI\мрования, в том IIисле в резуJIьтате выброса подрlоlшtой

обрабатываемой детали, падающими и.гtи выбрасываемыми предметаIuи,

двIDкущимися частями оборудовtlния, снегом и (или) Jьдом, упавшими С

крыш здаrпй и сооружешй;

б) епектрпческпе опаспостп:

о опасность порФкения током вследствие шрямого контакта с
токоведущими частями Iд}-за касания незшIцшIенными частями тела

дgталей, нttходящID(ся rrод напрлкением;

о опасность пор€Dкения током вследствие контакта с токоведущими
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частяп,fiъ которые находдтся под напрrDкением шt_за неисгфавного
состояния (косвешrый коlrгаrст);

о опасность порiDкения элеl(tроgгатическим зарядом;

. опасность порФкения током от наведенного нtшрлкениrl на рабочем
месте;

. опасность порФкения вследствие возникновения элеIстршIеской дуги;

о опасность порtDкения при прямом попадании молнии;

. опасность косвенного порФкения молlшей;

в) термпческпе опаепостп:

о опасность ожога при контакте незilцищенных частей тела с
поверхностью предмегов, имеющLD( высокую температуру;

о опасность ожога от воздействия на незащдщенные }цастки тела
материtшов, жI,Iдкостей ипи гalзов, имеюIщD( высокую температуру;

. опасность ожога от воздействия открытого ппамени;

о опасностъ теIшового удара при дJIитеJБном нllхо)Iцении Еа открытом
воздухе при црямом воздействиrа луrей солtща на незilщrщеIш{ую
повер)GIость головы;

о опасность теппового удара 0т воздействия окружаюIIIID( поверхностей
оборудования, имеюIщD( высокую температуру;

. опасность теIIпового удара при ддIтгеJIьном нllхождении вбrпви
открытого Iшамени;

о опасностъ теIIпового удара при дпrгеJIьном нllхождении в помещении с
высокой температ}aрой воздуха;

. ожог роговI,IIЕI гла}а;

. Опасность от воздействия на нФilщшценные участки тела материапов,
жцшостей yllш гilзов, имеющш нI4lкую температуру;

Г) Опасllостш, свя3аппые с воздействпем мпкроклl!мата п кJIпматцческпе
()п&спостп:

о опасЕость воздействия понюкенных температур воздуха;

. опасноgть воздействrм повышенных темпе,ратур воздуха;

. опасность воздействия вла]кности;

. опасность воздействия скорости двIDкения воздуха;
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д) ошаспостп пз-за педостатка кшс.породе в воздухе:

о опасностъ недостатка кислорода в замкнутых технологIшIескID(

цросФанствФq

е) барометрическпе опаспостп:

о опасность неоптимаJIьного барометрIдIеского давления;

о опасность от повышенного баромегрIцIеского давления;

. опасность от понIокенного барометрIпеского д{lвления;

о опасность от резкого к}менения барометрического Давления;

ж) опаспостп, связапшые с воздействпем хпмшческоrо факгора:

. опасностъ от контакта с высокоопасными веществаIuи;

о опасность от вдцхания паров вредIых жидостеЙ, газов, IIыJIи, туманq

дыма;

о опасность веществ, которые вследствие реагIФования с щелочап{и,

кислотаI\,rи, аминап,lи, ,щIоксидом серы, тиомочевинной, соJIями метzlллов

и окислитеJlями моryт способствовать пожару и взрыву;

i . опасность образовzlния токси.Iных паров гIри нагревtlнии;

о опасЕость воздействия на кожные покровы смазочных масел;

о опасностъ воздействия на кожные покровы IIистяпцD( и
обезжIФLIв itющID( в еществ ;

з) ошаспостп, связанпые с воздействпем аэрозолей препмущественпо

фпброгепного действпя :

. опасность воздействия IIыJIи на глtr}а,

о опасностъ повреждения органов .ФIхаrrrrя частицап,tи пыли;

о опасЕостъ воздействия пыли на кожу;

о опасность, связанIIая с выбросом IшJIи;

о опасности воздействrая воздушньtх взвесей вредtьIх хими.IескID(
веществ;

о опасность воздействия на органы .ФIхания воздушных взвесей,
содержащID( см&}очные масла,

. опасность воздействия на органы дщхания воздуfiIных смесей,
содержащю( тIистяпше и обезжrлривающLrе вещества;

L
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п) опасшостп, связапшые с воздGйgrвпем бшологпческого фактора:

. опаýность из-за воздействиrt микроорганизмов-продуцентов, препаратов,

содержащLD( живые кпетки и споры микроорганш}мов;

о опасностъ I,Iз-за контакта с патогешIыми микроорганшlмами,

о опасности из-за укуса переносчиков шrфекц,,tй;

к) опасностIt, связапные с воздействпем тяжестш и папряжепностп

трудового процесса:

. опасностъ, связ€lнная с перемещением груза вручную;

. опасностъ от подъема тлкестей, цревышtlющID( доtryстимый вес;

. опасность, связанная с накJIонами коргrуса;

, о опасность, связанная с рабочей позой;

. опасностЬ вредныХ дJIЯ здоровья поз, связtlнных с чрезмерным

напряжением тела;

о опасность физическID( перегрузок от период4ческого подIIятия тяжелых

узлов и детапей мttшин;

\ о опасность пс!D(иtIеских нагрузок, стрессов;

. опасностъ перенапрякения зрительного анtшизатора;

л) опаспостш, связаIlные с воздействпем шума:

о опасностъ повреждениrI мембрашlой перепонки ухц связtlннtlя с

воздействием шума высокой интенсивности,

. о опасностъ, связанная с возможностью не усJIышать звуковой сигнал об

оIIасности;

м) опасноетш, связашные с воздействпем вшбрацlллl:

. опасность от воздействия локаrьной вибршши при испоJIьЗоВании

ручных MexaHI{}MoB;

. опасность, связаннtlя с воздейgгвием общей вибраIщrл;

н) опасностп, связанllые с воздействпем световой среды:

о опасность недостаточrrой освещенности в рабочей зоне;

. опасность повышенной яркости света;

. опасность понюкенной контрастности;
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о) ошаспостш, связаппые с воздействпем нешоппзпрующпх пзпучеппй:

. опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поJIя;

. опасность, связаннаrI с воздеЙствием элеIшростатI4Iеского поJUI;

о опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поJIя;

. опасность, связанншI с воздействием электрIпеского поJIя

шромышпенrrой частоты,

. опасность, связанная с воздействием мzгнипIого поJIя промышшеrшrой
частоты;

о опасность от электромагнитных lвлученlй;

о опасность, связаннзlя с воздействием л:lзерного шJIrIения;

., о опасность, свя}анншI с воздействием уJБтрафиолетового }IзJI}цения;

п) опаспостп, связапшые с воздействпем попшзпрующпх пзлучешпй:

. опасность, св8аннаrI с воздействием гап{ма-I8л}цения,

. опасность, свrtsаlннаrl с воздействием реIIтгеновского к}лучения;

\ о опасноGть, связtlннzuI G воздействием а.lьфа-, бета-шlryчеIпtй,
электронного или ионного и нейтронного излрешtй;

р) опаспостII, связаЕпые с воздействпем жпвотпых:

о опасность укуса;

. опаснOстъ рtlзрыва;

о опасностъ рtr}давливtlния;

. опасностьзаракения;

. опасностъ воздействия выделений;

с) опасностш, связапшые с воздействпем насекомых:

. опасностъ укуса;

. опасность попаданиrI в оргtш{к}м;

о опасность инвulзrй гельминтов;

т) опасшости, связаппые с воздействпем растеrrшй:

О опасность воздействия IшJIъцы, фитонrцадов и другID( веществ,
выдеJIяемых растениями;
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. опасЕостъ ожога выдеjIяемыми растениrIми веществаN{и;

о опасностъ пореза раgгенишuи;

у) ошаспость распOJIожешпя рабочего места:

. опасности выполнения электромонтtDкных работ на столбшr, опорФ(

высоков оJьтных передач ;

. опасность при выполнении аJьIIинистскLD( работ;

. опасность выполнения кровеJьных работ на IФышB)L имеюtцр( болъшой

угол накпона рабочей поверхноgги;

ф) опасllостп, связlпшые с органпзацпоппымп шедостаткамп:

о опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте шIструкцIй,

содержаЩих поряДок безопасного выполнения работ, и шlформаlццл об

,_ ИмеюIIцD(ся опаснОстях, связаннЫх с выпоJIнением рабочшr опершщй;

. опасность, связаннzuI С отсугствием оIIисзlнных мерогrриятtй

(содержшпая действrй) при возникновении неисправностей (опасшlх

ситуашй) при обсlryхиваlлшл устройств, оборудов.lния, гrриборов иlшl

при испоJIъзовании биологически опасных веществ ;

. опасность, связанЕшI с отсугствиеМ на рабочеМ месте перечнЯ

возможных аварlй;

. опаснОсть, свяЗаннаЯ с отсугСтвиеМ на рабоЧем месте аптетIки первой

помоши, инgгрукщш по ок&}анию первой помощи пострадавшему на

прои:}водстве и средств связи,

. опасность, связаннаrI с отсугствием шформшцпа (схемы, знtков,

размчгки) о нiшрtlвлении эвакуtutии в случае возникновения аварии;

:.

о опасность, связанная с допуском рабогнllltов, не прошешII,D( подготовку

по охране труда;

х) опаспостп шожерд:

. опасность от в.щIхания дDIма паров вредrых гtr}ов и пыли при пожаре;

о опасность восппаменения;

о опасностъ воздейgгвия открытого пламени;

. опасность воздейgгвия повышенrrой температуры окружающей средц;

о опасность воздействия пони)кенrrой кошIекграIII4{ кислорода в во3духе;

о опасностъ воздействия огнетуш{IIцID( веществ;
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о опасностъ воздействия оскоJIков чаgrей разрушивIIIID(ся

сооружешшi, строешй;

ш) опаспостп обрушеппя:

о опаýность обрушениrt шодземных конструшцай;

о оIIасность обрушения нtlземНЫХ КОНСТРУКЩИ;

ч) ошасшостш трапспорта:

. опасностъ Еаезда на человека;

. опасностъ падения с тршспортного средства'

.оIIасностЬразДаВлиВtlниячелоВекънil(оДщегосямежДУДВУIlШ
сбrпшtаюшцплися транспортными средствами;

. опасность опроки.щrвания транспортного средства гIри нарушении

способов устtlIIовки и строповки грузов;

. опасЕость 0т гру34 перемещающегося во время дрюкения транспортЕого

средства *-.uЪ.обrшодеrшля правип его укладки и креIIJIения;

ОоtlасносТьТрtlВмироВаНияВреЗУJьТzхТеДорожно-ТрансПорТного
происшествия;

о опасностъ опрокидшвшIия тршIспортного средства гIри проведении

работ;

ш) опасшость, связпшшая с деrустацпеfi ппщевых продуктов:

. опасЕость, связаннм с децстащrей отравлеrrrrОй ГПШЦИ;

щ) опасностп пflспJrпяз

. опасностъ насипия от вра]кдебно настроенных работrшш<ов;

. опасность насипия от третьих JппI;

ы) опаспостш взрыва:

. опасность сtlN{овозгорЕlния горючI,D( веществ,

о опасность возникновения взрыва, происшедщего вследствие шожара;

о опасностъ воздействия ударной воJIны;

. опасность воздейgгвия высокого давления при взрыве;

. опасность ожога при взрыве;

э) опlспостп, связашшые с прпмепешшем средств шшдпвпдуальшоfi

здании,

\
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защпты:

. опасностъ, связанная с несоответствием средств IшдизидуllJъной заIIиты
анатомшIеским особенностям человека;

. опасностъ, ýвяз:lннаJI со сковalнностъю, вызванной пршrленением средств
шrдшидуапьной зilщrгы;

о оIlасность отрtlвления.

33. При рассмотрении перечисленных в п. 32 настощего Положеrrrая
опасностей ГПОУ ТО кТульскlй сеJIьскохозяйствешшй коJIледх( имени И.С.
Ефшrовш проводrг aнtlлrtl, оценку и упорддочивание всех выявленных
опасностей, исходя из приоритета необходшrлости искIIючения ипи снIDкения

уровня создаваемого ими профессионаJБного риска и с учетом не ToJБKo
штатных условlй своей деятеJБности, но и случаев откJIонешлrl в работе, в
том числе связанных с возможными авариями.

34. Методщ оценки уровня гrрофессионtlJlьных рисков опредеJuIются ГПоУ
ТО кТуrьский сеJьскохозяйствешшй коJшедк имени И.С. Ефшово с
учетом харllкгера своей деятельности и сложности выпоJIняемых оперщlй.

,Щогryскается испоJьзование рtlзных методов оценки ypoBH,I
профессионzuБных рисков дIя разных цроцессов и опершцй.

i 35. При описztнии процедуры управления профессионаJIьными рисками
учитывается следующее :

а) управление профессионаJьными рисками осуществJIяется с }цетом
текущей, rrропrтrой и будущей деятеJIьности ГПОУ ТО <Туrьскш?
сеJьýкохозяйствешшй коjulедж имени И. С. Ефаново ;

б) тлкестъ возможного ущерба растет пропорционtlJIьно реJIIцению тIисла

rподей, подвергающD(ся опасности;

в) все оцененные гrрофессионаJБные риски подJIежат упрalвлению;

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных
рисков доJDкны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем
состоянии с цеJью обеспечения эффеlстl.шной реаJIк}шц&I мер по lD(
снюкению;

д) эффективность разработчlнных ме,р по управлению профессиональными
риск€lми должна постоянно оцениватъся.

36. К мерашr по искJIючению иJIи снюкению уровней rгрофессионаJБных
рисков относятся:

а) искrпоченис опасной работы (процсдуры);

б) заплена опасной работы (гrроцед}ры) менее опасной;
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в) реаJIк}ilц{я июкенерных (текшческшс) методов ограничения риска
воздействиrI опасностей на работников ;

г) реаrшвшц,Iя аш{инисlративных методов 0грlлншения времени воздейgгвия
опасностей на работrшков ;

д) использование средств шIдв[цуапьной защrгы;

е) стра>(овtlние профессионtшьного риска.

37. С цеJью органк}шцrи цроцедуры органшtщшI и проведеrшя набrподеrrrrя

за состоянием здоровъя работIпшсов ГПОУ ТО кТулъсшrй
сеJIьскохозяйствеrпrый колледк Емени И.С. Ефшrово, исходя к} спеIрIфшси
своей деятельностщ устанавливает (оrrределяет) :

а) порядок осуществления Karc обязатеJIьных (в сигry положенrй нормативных
правовых arcToB), так и на добровоrьной основе (в том тIисле по
предIожениям работlпшсов, уполномоченных ими представитеJIьных оргalнов,

" комитета (комиссшr) шо охране трула) медшцшскID( осмоц)ов,
пcI.DсиaTpIп;IecKID( освIцетеJБствоваrшй, химико-токсикологIцIескID(
исследоваIшй работников ;

Ф перечень професслй (до.lлкностей) работrшшсов, которые подIежат
медиIц,Iнским осмотрам, пс}DиатриtIеским освидетельствов€tниr[м, химико-
токсикологиtIеским исследованиям.

38. ГПОУ ТО кТулъскrй сельскохозяйствешшй коJшедк имени И.С.
Ефшrовa> прокrводдг l.шформl.тровЕlние всех рабопппсов об условиD( труда
на ID( рабочш< местах, уровIIях гrрофессионаJьных рисков, а также о
предостfiвJIяемых им гарантиях, полчгающихся компенсациях.

39. Указаrшrое в п. 38 настоящего Положеrпля информирование
осуществJIяется в следуюццD( форма.ч :

j а) вкIIючение соответствующш( положеrшri в трудовой договор работrшшса;

б) озншсомление работнлшса с резуJIьтатами спеIц{аJьной оцеrжи условlй
труда на его рабочем месте;

в) рвмещение сводIьrх данных о резуJьтатФ( проведения спеrцааrьной
оценки условrй труда на рабочID( MecTtlx;

г) испоJIьзовчtние информационных ресурсов в Iшформацаонно-
телекомIчfуt{икаIц,Iоr*rой сети Иtrгернет;

д) размещение соответств}4ощей информации в общедоступных местах.

40. С целью орган}вilц{и процедуры обеспечения оптимаJIьных режимов
тРуда и от.щIха работнлпсов ГПОУ ТО KTyrbclcrй сельскохозяйствеrпшй
кОJIпедк имени И.С. Ефшова> опредеJIяет мероприягия по предотвращению
во3можности травмIфования работшшсов, lD( заболеваемости I4}-за
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переугомпения и воздействия псID(офк}иологIтIескID( фшсторов. К такrдшr

мероприятиям относятся j

а) обеспечение рilц{онаJБного испоJIьзования рабочего времени;

б) оргаlлвшц{я сменного режима работы, вкjIючаш работу в но'Iное время;

в) обеспечение внугрисменных перерывов дIя от,щIха рабошпшсов, вкJIючаII

перерывы дIя создания благоприятных микрокJIиматшIескI.D( УслОвlй;

г) поддержание высокого уровня работоспособности и гrрофшаrстrпса

утомJIяемости р аботlшш<ов.

41. При органк}аIщи процедуры обеспечеrпая работrлшсов средствilми
IшдрIвIцушъной заrrрrгы, смывающtr}fи и обезвреживающими СРеДСТВаМИ В

tПОУ ТО кТульскrд? сеJьскохозяйствеrrный колледк имени И.С. Ефшова>

потребности в обеспечении
смывilющими изащиты,

б) разрабагывается порядок обеспечеrпrя работшшсов средствап{и

IцIдвI,Iдуа.тьной защиты, смываюшц{ми и обезвреживаюIциil{и средств:lмц
вкIIючtш оргllнизшцшо учет4 хранения, дезактиваIцIи, химиЕIеской чиСтки,

стIФки и ремоЕга средств IдIдщидуaпьной зшщrгы;

i в) разрабатывается перечень профессий (дошrсrоgгей) работшлlсов и
положенных им средств индивидуапьной защ}тты, смывающих и
обезврехшваюIIцD( Федств.

42. Обеспечешrе работшлrсов средстваI\{и IшIд{вI4дуаrьной запtrиты,

смываюшIими и обезвреживающими средствами проItlводрrгся по
наименовzlниям, реквI,I3итам и с ука}анием на типовые нормы выдачи

рабогшлrсам средств IдIдшидуа.тьной зап(tтгы, смывающD( и
обезврежшшаюIщD( средств, гtрименение которьrх обязательно.

43. Выдача рабошшrсам средств IшIдвLIдуа.тьной зшцLпы, смывzlюIцр( и
обезврежlвающID( средств сверх установленньD( норм }D( выдатIи ипи в
сJIучаяъ не определенных типовыми норма}rи IФ( выдаЕIи, осуществJIяется в
зависимости от резуJIьтатов проведения процедур оценки условlй труда и
уровней профессионuшьных рисков.

44. Проведение под)ядшх работ или снабжение безопасной продукlцей в
tПОУ ТО KTy.гbcкlrl сеJlъскохозяrlствеr*шй коJшедк имени И.С.
Ефшrова>обеспечивается разработанным порядком обеспечеrпая безопасного
выпоJIнения под)ядrых работ и снабжешrя безопасной гrродушцаей.

45. Порядок обеспечешая безопасного выполнениrI под)ядшх работ или
снабжения безопасной гrродушцлей обеспечrшается набором возможностей
под)ядчиков иJIи поставщиков по соб;подеtпцо требовшшй, вкIIючая
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а) устilн€lвливается порядок выявлениrt

работниlсов средствчlми индивидучшьноЙ
обезврежив i}ющими средств аIuи;

I
a



требоваlпля охраны труда:

а) окшание безопасrшх усJtуг и предостtлвление безопасной продушши
надJIежащегo качества;

б) эффеlстl.вн€ш связь и коордшшц,Iя с уровнями упрiлвления tПОУ ТО
кТушсклй сеJьскохозяйствеrпшй колледк имени И.С. Ефановодо нilIапа
работы;

в) шнформIФование работlпшсов подрядчика иJIи поставццrка об условилr
труда в ГПОУ ТО кТуrьский сеJьскохозяйствеrшшй коJIпедк имени И.С.
Ефаrrово, имеюшцD(ся опасностях;

г) подротовка по oxpilнe труда работrпшсов под)ядqика wм поставпцлка с
}цетом специфши деятеJIъности ГПОУ ТО KTyrbcKlй сеJIьскохозяйствеrпшй
коJшедж имени И.С. Ефшовa>;

л) конгроль выполнениrI подрядчиком иJIи поставtщшом требованIй ГПОУ
ТО кТульскlй сеJIьскохозяйствеl*rый колледк имени И.С. Ефшrовa> в
области охраны труда.

YI. fl;rапшровашше меропрlлятпй по реаJIrrзацпш процедур

46. ГIлан мерогrриятIй по реtшкlащшI цроцедур в ГПОУ ТО кТушскrй
i сеJьскохозяйствеrпшйколледкимениИ.С. Ефшова>>составJIяется ежегодно

и угверждается генераJБным дцреIсгором.

47.В ппане отракаются:

а) резуштаты цроведенного ilIaJIIвa состолIия условlй и охраны труда в
ГПОУ ТО кТулъскlй сеJlьскохозfrствеr*шй колледlс имени И.С. Ефшrовa>;

Ф обпппi перечень мерогlриятlй, проводцлых при реаJIк}шщи процедур;

в) ожидаепшй результаТ по ка2щдомУ мероприrIтию, цровод,лмому при
реilII4}аIцц{ процедур ;

г) сроки реllлI4rа[ши по кашдому мероприятию, цроводлil{ому при реiшк}ilщ}I
процедур;

Д) ОтВетственные JIица за реаJIизаIцшо мерогrриятlй, проводrплых при
реапк}ащrи процедур, на кФкдом уровне управления;

е) источник фиrrшсировalния мерогrриятий, проводrмых при реапк}ацil,I
цроцедур.

YII. Коптроль фупкшrrоппровsшпя СУОТ п моппторшпг
реаJIпз8цпп шроцедур
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48. с цеJью оргtlншащIи коIrгроJIя фушсlшошrрования суоТ и мониторинга

реапшilщи процедур в ГПОУ ТО КТУЛЪСКIй СеjЬСКОХОЗfrСТВеННЫЙ КОЛЛеДК

Ы.* и.с. b6*o"u) устtlн{lвливается порядок реаJIизtщд{ мерогlриягий'

обеспечлшающлD(:

а) оценку соответствия состоrIния условlй и охраны трУда требовшrиям

охраны труда, соглашениrIм по охране труда подJIежilцим выпоJIнению;

б) поJIучение шформации дJuI определения результативности и

эффективности гIроцедур ;

в) шол}цение данных, составJUпощш( основу дJIя принrгия решенIй по

совершенствованию СУОТ.

49. в гпоу то <<ТульскIй сеJБскохозяйствеlпшй коjIледк имени и.с.
ЕфшrоваD опредеJIяются основные вI,IдрI контроля фуrшошонlтрования СУоТ
и мониторинга решкlzшц&I гlроuедур, к которым относятся:

а) кокгроJIь состояния рабочего места, применяемого оборудовауlvм)

шIgгрументов, сщръя, материапов, выполнения работ работнrшом в раIuкil(
осуществJIяемых технологI,l.Iеских процессов, выявлеrrия профессион€lJьных

рисков, а TaIffie реаJIизаIц.Iи иных мерогrриягlй по охране труда
осуществJIяемых постоянно, мониторинг покtr}ателей реаrшвilцш.I процедур ;

Ф коЕгроJь вьшоJIнениII процессов, имеющих периодIческlй характер

выпоJIнениrI: оценка условий трула работlпшсов, подготовка по oxptlнe тРУДа,

проведение медшцшскID( осмотров, псID(иатршIескID( освLцетельстВОВШИйЪ

химико-токсикологшIески)( исследовштrй,

в) yIeT и aHtlJIr*} аварrй, несчастных сJIyIаев, гrрофессионаJьных
заболевшшrl, а также rвменеrпай требоваlшIl охраны труда, соглшrrешлr1 по
охране труд4 подIежаIцID( выпоJIнению, lвMeHeшlrl ипи внед)ения новых
технологическID( процессов, оборудования, инструментов, сыРья И

материаJIов;

г) коllтроль эффектшности функlионирования СУОТ в целом.

50. Результаты контроJIя фушсщониров{lния СУОТ и мониторинга

реаJIизации процедур оформJUIются в форме tкта.

51. В случtuж, когда в ходе проведения коIrгроJIя фуrпсшаоrптрования СУОТ и
мониторинга реаJIIш}ilрlи процедур выявляется необходимость
предотвраIцения прич}ilr невыполнения какrоr-либо требовшпш1 |ъ Kltк
следствие, возможного повторения аварrй, несчастных сJIучаев,

профессионаJьных заболевшпшtr, незамедIитеJБно осуществJuIются
корр ектIФующие дейgгвия.

\ПII. fIланпроваIIпе улучшеший функцшонпроваll шя СУОТ
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52. уJгучшение функщrоШфОВtlНИrt СУОТ
сельскохозяйствешrый колледк имени И.с.

в tПОУ ТО кТульский
Ефшовa>}производIтся по

резуJБтатаIl{ коIrгроля фуrшсцонировtlния СУоТ и монЕторинга реiшк}шцш,I

процедур, а тtшоке учета резулътатов расследовшшлй аварий несчастных

.bu.", rrрофессионаJьных заболевшпп1, резуJьтатов контроJБно-надзорньt,(

*aporrp"*rrna органов государствеlшrой власти, предlоженlй рабошшлков и

(ишr) уполномоченных ими представитеJIьных органов.

53. При IшанIФовtlнии уJIуцшения функlцлонIФов{лни,I_сУот гпоу то
<Тулъiкиt ..*i*о*оз6iствеrпшй колледк имени и.с. Ефшrова> проводдг

*Ь эффеlсивности фупсlцлоlшлровltния суот, предусматриваюшртй

оценку следующID( показателей:

а) степень достижения целей в области охраны труда;

б) способность суот обеспечивать выпоJIнение обязаr*rостей гпоу то
<Туrьский сеJБскохозяйственrшй коJшедк имени и,с, Ефшrова>,

отраженных в поJIитике по охране труда;

в) эффективность действI4ffl, в ГПОУ ТО кТулъский

сельскохозяйственный коJшедж

управления по результатttм
фуrrшцаонирования СУ ОТ ;

нtlмеченных
имени И.С.
предщдущего

Ефанова))на всех уровнях
ilнtшиза эффективности

г) необходлплость изменениrt СУоТ, вкIIючtlя корреIстIФовкУ целеЙ в областИ

L охраны труда, перераспределение обязанностей доJDкностных JIиц tПОу тО
uТу*сrЙ сыьс*оiозшtgгвенrшй колле.рlс имени и.с. Ефаrrова>> в облаgги

охрzlны труда, перераспределение ресурсов работодателя;

эффективности

ш профессшональные заболевания

54. С цеJъю обеспечеrпля и поддержания безопасrrых условlй трудq

Еедопущения cJIyIaeB прок}водственного травматк}ма и гrрофессионаrrьной

заболеваемости в tпоУ тО кТульскlй сеJьскохозяйствеlшый коJшедк

имени и.с. Ефановa)) выявJUIются потешц,IчtJьно возможные аварии,

устilнtlвливается порядок действий в случае I.D( Возникновения.

55. Порядок действIй при возникновении аварии прокrвоДrгся с }лIетом

существующID( и разрабатываемых ппчlнов решировшIIМ на авариИ И

JIиквLIдащм LD( последствrй, а таюке необходплости гаршrгироватъ в сJI}цае

аварии:

а) невозобновлеrше работы в условиrD( аварии;

Ф защлrгу rподей, нn>(одящID(ся в рабочей зонео при возникновении аварии
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д) необходtlплость кlменениrl критериев оценки

фуlшuиоrпryования СУОТ.

lX. РепгПроваппе ша аварпп, ЕGсчастпые случ8п



посредством испоJьзованиrt вкутренней системы связи и координащrи

действий по JIиквIцшцш{ последствrй аварии;

в) возможность работнrшсов остановить работу иlwtи незамýдIитеJьно

покикуть рабочее место и направиться в безопасное место;

г) гrредоставление информilц{и об aBapl,*t соответствующим компетентным

органам, сlryжбам и подразделениям по JIиквI,Iдацщ,I аварrйшх и

чрезвычаiirшх сшгушrrцl, надежной связи работодатеJuI с ними;

д) оказаrше первой помощи пострадавIIIим в резуJБтате аварIй и несчастных

СJI}пIаеВ на прок}водстве и при необходимости вызов скорой медшщнской

,rйоrщ, (*" окчlзание первой помощи при нtlJIичии у работодателя
здравгý4II(Tа), выполЕение противопожарных мероприягIrй и эвакуilц{и всех

rподей, нФ(оддщ!D(ся в рабочей зоне;

е) поддотовку работшш(ов дIя peaJllt}il+Iи мер по предупреждению аварlш1,

обеспечениЮ готовноСти к ним и к JIиквIцilц{и Lil( последствrй, вкIIючшI

проведение регулярных тренtФовок в услови,D(, гrрибтплженных к реаjБным
авариrIм.

56. С цеJью своевременного определения и
возникновения аварIй, несчастных сJIrIаев и

понимания причин
профессионtшьных

заболевашrях в ГПоУ ТО кТульскlй сельскохозяйствеlшtый коJIледк имени

и.с. Ефшrовa) устанавJIивается порядок расследовtlния авариfц несчастных

слу"ае" и профессионаJБrшх заболевшпш)i, а таюке офоршtениrl отчетных

документов.

57. Результаты реtгировzlния на аварии, несчастныý gJrучаи п

гrрофессионtuьные заболевашrя оформллотся в форме акта с указанием
несчастные слrIаи

коррекгIФующLD( мерогlриrгlй по устранению прIдIин, повлешIIID( ID(

возникновение.

Х. Управ.пеппе докумешт8мп СУОТ

58. с цеJью органш}ilщи управления докумеЕгаш,rи суот tпоу то
кТушсrcrй сеJБскохозяйствеrшшй коJIледк имени и.с. Ефаrrовu, исходя lf,t

спеlцафики овоей деятеJьностЕ, устанавливает формы и рекомеIцщц{и по

оформленшо локаJьных Еормативных актов и иных документов, содержаIIцD(

струIсгуру системы, обязаl*rости и ответственность в сфере оцраны труда щя
кшкдого струкtурного под)азделения и кошФетного испоJIнитеJIя, цроцессы
обеспечеrпля охраны трУда и коIпроJIя, необходдмые связи мешдУ

структурными пош)iвделениямц обеспечrавающие фуrкlплонIфование
суот.

59. Лща, glтвстственные за разработку и угверждение докумеmов СУОТ,
опредеJIяются на всех уровIIrж управления и нtrtначаются шрикtr}ом

генераJьного д{ректора.
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60. Основrшми докумеЕtами по охране труда в ГПОУ ТО <Туrьский
сеJьскохозяйствсlшый колледк имени И.С. Ефанова)) явJIяются:

а) гшшr мерогlриятий по реапизацш процедур, нацравленных на достюкение
целей в области охраны труда в ГПОУ ТО кТушсюп1 сеjБскохоз.шlствешшй
коJIпедк имени И.С. Ефшовш;

Ф положение об органк}ащш{ охраны труда в ГПОУ ТО <Тушскrй
сеjьскохозяйствеrпшй колледк имени И.С. Ефшrова>

в) доJDкностные шструшцrи спеIц.IаJIистов по охране труда (rшшх

доJDкностных лиIд, ответственных за охршry тРула);

г) шсгрукlцпл по охране труда по доJDкностям, гrрофессилrл иJм вI,IдаJ\{ работ;

д) перечеш профессlй и доjDкностей работнrпсов, цроходящrх пе,рвичный,
повторrшй и другие виды шIструIстажей по охране труда в ГПОУ ТО
<<Тульский се.гьскохозлiствеlшшй колледк имени И.С. Ефшовa> ;

е) ImElH обучеrшя работrпшсов ООО ГПОУ ТО кТуrьскlй
сеJIьскохозdствеrшшй колледк имени И.С. Ефшrово по граждшrской
обороне и чрезвычайrшм ситуащя}r;

ж) перечень профессий (дошrностей) работlшлrсов ГПОУ ТО кТулъсюлй
сельскохозяйственrшй коJIледж имени И.С. Ефаново, проходлц}rх

..l подготовку по охране труда в обучающID( оргчlнизациях;

з) перечеш ггрофессlй (лолllсlосгей) работrпшсов, цроходщI.D( подготовку по
охране труда в ГПОУ ТО кТульский сеJьскохозяйствешlый коJшедк имени
И.С. Ефановa>;

и) перечень профессий (лолпшrостей) работнлпсов Гпоу То ктульскlлi
сеJIъскохозяйственный колледк имени И.С. Ефановш, освобожденных от
прохождениrI первI.гIного инструктaDка на рабочем месте;

к) перечеrь профессlй (доrлпсlостеф работшлков, подIежапцD( медшщнским
ocмoTpilМ, псIDиатрическим освидетельствованиrIм, химико_
токсикологическим исследованиям;

л) порядок обеспечения работlшшсов ГПОУ ТО кТульский
сельскохозяЙствеl*шЙ коJIпедж имени И.С. Ефшово средствilми
иЦДIшI4дУапъноЙ запIиты, смывающими и обезвр ежив чlющими средствами;

м) порядок обеспечешrя безопасного выполнениrI подрядных работ и
снабженlая безопасной продукrцаей в Гпоу То ктульский
сельскохозяйственный колледк имени И. С. Ефшrово ;

О) пеРечеrrь работников, ответственных за цроведение инструктФка по охране
тРуда на рабочем месте в структурных подрtrtделениях ГПОУ ТО кТульский
селъскохозяйственrтый коJшýд}к имени и. С. Ефаново.
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бt, В качестве особогО вIца докумеIIтоВ суот, которые не подJIежатпересмотру, ilкгу:lпк}аПЦ.I, обновлеlпшо и Iвменению, оЦРедеJUпотсякокгроjьно_учетные докумеrпы суоТ (зшпаси), вкJIючаI:

а) акты и иные зfiIиси дtшIных, вытекающие из осуществлециrI СУОТ;
б) лqурнаrш уqgта и акты заrпасей данных об авариях, несчастных сJIrIаrDqгrрофессионаJБных заболеваrrrаях ;

в) зilIиси д:lнных о воздействлtях вредшх (опасшrх) фшсторов
цроI4}водствеrпrой среды и трудового цроцесса на работнlасов и наб.тподеЁша
за условиrIми труда и за состоянием здоровъя работшлrсов;

г) резуштаты коЕгроJI;I фуlжrцлонировtlниrl СУоТ.

л
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прило}кЕниЕ 1

Оценка уровней профессиональных рисков

Многообрzвие методов оценки рисков можно р€вделить на
качественные, количественные и смешанные методы.

Наиболее простым является количественный метод Файна-Кинни,
согласно которому для каждой выявленной опасности рассчитывается
уровень профессион€Llrьного риска.

При определении степени риска учитываются все этапы работы - от
процесса подготовки к работе до стадии завершения. Чтобы дать оценку
профессион€lльному риску, устанавливается его количественнм степень.

Каждый вид риска оценивается по трем составляющим: вероятность,
подверженность и последствия наступления события, при этом для оценки
каждой составляющей применяется балльная шкала.

Вероятность Подверженность Последствия

Балл
ы

IIрогноз
вероятности
несчастного

случая

Балл
ы

Характер
воздействи

я
опасности

Балльl описание тяжести
последствий

0, 1 Фактически
невозможно

0,5 очень
редко (до 1

раза в год)

1 IVIикротравма

0,2 Почти
невозможно

0,5 IVIожно
представить,
но
невероятно

1 Редко, не
чаще 1 раза
в месяц

aJ Несчастные случаи с
легким исходом с
оформлением листка
временной
нетрудоспособности

1 Невероятно 2 Иногда (не
чаще 1 -З
раз в месяц)

7 Несчастные случаи с
тяжелым исходом с
оформлением листка
временной
нетрудоспособности.
Установление групп
инв€tIIидности.

aJ Нехарактерн
о, но

.,
J В среднем

1разв
15 Групповые

несчастные случаи с



возможно неделю тяжелым исходом.
Смертельные случаи

6 очень
вероятно

6 Ежедневно
в течение
рабочего
дня

40 Гибель людей и
материальных
ценностей,
разрушения
оборудования зданий
и сооружений

10 Скорее всего
произойдет

10 Постоянно
в течение
рабочей
смены

100 Чрезвычайная
ситуация с большим
числом жертв

Чтобы получить количественную степень риска значения подставляют
в формулу:

риск: подFЕржЕнность * вЕроятность * послЕдствиrI

Полl"rенный покЕватель является уровнем профессион€lльного риска,
подлежащим кJIассификации.

Значимость риска и приоритетность мероприятий по его снижению

оценка
риска,
баллы

значимость
риска

Приоритет мероприятий по
снижению риска

020 Магlый риск
Специ€lJIьных мер не требуется. Следует
контролировать уровень опасности

21 70 Умеренный риск
Обратить внимание, спланировать и
выполнить мероприятия по снижению
риска

7I 200
значительный

риск

Необходимо запланировать и
выполнить мероприятия по снижению
риска в сжатые сроки

20],. - 400 Высокий риск
Необходимо принятие экстренных мер
по снижению риска

Более 400
Сверхвысокий

риск
Необходимо прекратить деятельность
до устранения опасности или снижения



риска

Это поможет оценить уровень проблемы и понять, как срочно и какие
меры нужно принять, чтобы устранить опасность.


