
Ошибки и (или)  
неопознанные возможности

ОХРАНА ТРУДА



www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

Обо мне
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(861) 944-06-44 
+7 (909) 717-02-17 

Дмитрий Хохлов,  

директор по развитию и соучредитель ООО «КРЦ «Охрана труда» 

• Мне 42 года, я родом из г. Вятка (Киров), 
• в 2001 году окончил ИУК ВГПУ - менеджер ГМУ, в 2006 году 
Психфак СпбГУ - организационная психология, 2016 - прошел 
проф.переподготовку по БТПиП в ПНИПУ; 

• Успешный опыт развития аутсорсинга охраны труда и построения 
систем управления охраной труда на малых предприятиях 
(вхождение в 10 лучших ЦОТ по России – 7 место!); 

• Автор-разработчик модели компетенций специалиста по ОТ;
• Преподаватель дисциплин по охране труда с 2001 года; 
• Веду общественную работу по популяризации профессии 
специалиста по охране труда и развитию культуры безопасности; 

• Член Кубанского войскового казачьего общества; 
• Женат, две дочки; 
• Реализую проект по масштабированию Центра «Охрана труда» в 
Краснодарском крае.



или делаю безопасно -  
делаю правильно

Проскочить?



«Кирпич  ни с того ни с сего никому и никогда на 
голову не свалится»


М. Булгаков


«Большинство не видит проблему во всем ее 
многообразии, поэтому их решения весьма 

прямолинейны» 

С. Джобс



Разминка
• Кто в организации должен заниматься охраной 
труда? 

• Насколько хорошо я знаю мои обязанности по 
охране труда и где они закреплены? 

• Какие обязанности по охране труда у моих 
коллег? 

• Какие обязанности по охране труда у моего 
руководителя?



Слышать другого 
— Привет, Вася, ты в баню?
— Нет, я в баню.
— А я думал, ты в баню.

О чем мы говорим, когда 
говорим об охране труда?



при 
неформальном  
подходе

при 
формальном  
подходе

Что 
получаем?



Откуда берется формальное отношение?
• «Не знают» обязательных требований 
• Не боятся ответственности 
• Не ценят работников 
• Желание сэкономить 
• Лень и нет времени вникать 
• Нет в опыте (нет традиций) 
• Стереотипы и мифы 
• У всех так, что мы…



Что мы знаем об охране труда?
• Охрана труда стоит денег.  
• Но, за ее отсутствие необходимо расплачиваться. 
• Охрана труда - это просто здравый смысл. 
• Но его недостаточно, нужны специальные знания и навыки. 
• Задача работодателя обеспечить СИЗ, а работники могут выбирать применять или нет. 
• Нет, работники обязаны применять, а работодатель отвечает за последствия работы без СИЗ. 
• Мои сотрудники просто небрежны/и так не дураки, отскочат, если что. 
• ОТ - это системная работа, и люди могут нарушать по многим причинам: не знают, не умеют, выгодно нарушать, 

часть культуры. 
• Несчастные случаи неизбежны. Так было всегда. 
• Нет, НС не предопределены судьбой. Ответственность за НС лежит на работодателе. «Надежда это не метод». 
• У нас не было НС и дальше не будет. 
• Нет никаких гарантий, будущее неопределённо. Оценка рисков нужна, что бы оценить достаточность защитных 

мер. 
• У нас есть все необходимые документы и мы расписываемся в журналах, значит у нас все хорошо с ОТ. 
• ….. 
• ОТ только для промышленных предприятий. 
•Может посмотрим в ТК и других НПА? А как вам электротравмы при работе за ПК и переломы от падения на 
скользком полу или лестнице в офисе?…



Кому вообще нужна ваша охрана труда?

1. Плановая/внеплановая проверка. Организация попала в списки плановых проверок 
или поступило уведомление о проверке по жалобе. 
2. Несчастный случай, тяжелый. Следственный комитет начал расследование. 
3. Тендер/договор. Заказчик потребовал документацию по ОТ. 
4. Желание не «попасть» на штрафы. Руководитель решил привести в порядок 
обучение и документацию, формально. 
5. Создание безопасных условий труда. 
Руководитель решил заботиться о сотрудниках и создать комфортное безопасное 
производство. 
Иметь репутацию социально ориентированной компании. 
Иметь репутацию хорошего работодателя. 
Иметь слаженный высокопроизводительный коллектив, 
Уменьшить расходы на инциденты и несчастные случаи, в т. ч. на поиск, обучение и 
адаптацию нового сотрудника, 
Решение работать в «долгую», выстроить и увеличивать стоимость компании и бренда. 
Иметь инвестиционную привлекательность. 
…..



Главная ошибка:

Ставить на первое место Что делать 
Упуская из внимания Как делать 
Забывая (не понимая) Зачем делать



Что делать:
Создать СУОТ и обеспечить ее 

эффективную работу

Как делать:
Неформально, т.е. с намерением достичь 

целей для которых и создана СУОТ



Зачем?

Главная аргументация  
за охрану труда  

находится за пределами организации





ПОНЯТИЕ «ОХРАНА ТРУДА» 
Охрана труда  –  система    
сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой 
деятельности, включающая в себя 
правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, 
реабилитационные и  другие 
мероприятия



Основной принцип достижения цели сохранения жизни и 
здоровья – системность и всеобщность различного рода 
мероприятий.

организационно-технические

лечебно-профилактические

санитарно-гигиеническиеправовые

иные

социально-экономические

реабилитационные 

ПОНЯТИЕ «ОХРАНА ТРУДА» ВКЛЮЧАЕТ…. 



Для чего нужна ОТ?
Социальной сущностью охраны труда является поддержание здоровья 
и трудоспособности экономически активного населения на 
максимально возможном уровне, а так же социальная защита 
пострадавших на производстве и членов их семей. 

Экономическая сущность охраны труда является минимизация потерь 
общества при ведении им производственной деятельности путем 
предотвращения случаев производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 



«Кривая Брэдли»
Природный инстинкт

•  Инстинктивная безопасность 
•  Соответствие 
•  Делегирование менеджеру по ТБ 
•  Недостаток вовлеченности менеджеров

• Забота о самом себе 
• Практика и привычки 
•  Индивидуальное признание 
•  Личные знания 
•  Осознание персональной ответственности 
•  Приверженность и стандарты

Ко
ли

че
ст

во
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м

Сказать РЕАКТИВНАЯ Научить 
ЗАВИСИМАЯ

Участвовать 
НЕЗАВИСИМАЯ

Доверять 
ВЗАИМОЗАВИСИМАЯ

•  Приверженность менеджмента 
•  Условия труда 
•  Страх/дисциплина 
•  Правила/процедуры 
•  Контроль супервайзера 
•  Ценность каждого человека 
•  Обучение

•  Забота о других 
•  Помощь другим  

на предмет соответствия 
•  Присмотр за другими 
•  Совместные действия 
•  Организационная гордость

Надзор

Личные действия
Действия команды

+

+

+

От принуждения к вовлеченности



Развивая культуру безопасности  
мы повышаем возможности 
компании к изменениям

«Кто знает Зачем  
выдержит почти любое Как?» 

Ф. Ницше



Собянин сделал прививку от коронавируса.


«Иначе мне было бы сложно агитировать за 
российскую вакцину, потому что даже 
сегодня более половины россиян вообще 
сомневаются в том, что нужно вакцину 
делать, она вообще доработана или нет»

https://rg.ru/2020/09/04/reg-cfo/sobianin-sdelal-privivku-ot-koronavirusa.html?tgm


Алгоритм проверки  
создания и обеспечения функционирования 
системы управления охраной труда (СУОТ)

21



22

Типовое положение о системе управления охраной труда,  
утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19.08.2016 N 438н, зарегистрирован в 
Минюсте России 13.10.2016, регистрационный N 44037. 

Локальные нормативные акты, подлежащие проверке: 
а) приказ работодателя об утверждении Положения о 
системе управления охраной труда; 
б) положение о системе управления охраной труда.

!!! УТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИКАЗОМ РАБОТОДАТЕЛЯ  
С УЧЕТОМ МНЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ !!! 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА



Примерное положение о системе управления охраной труда  
в средней профессиональной образовательной организации

4

Примерное Положение о системе управления охраной труда  
в дошкольной образовательной организации

1

Примерное Положение о системе управления охраной труда  
в общеобразовательной организации

2

Примерное положение о системе управления охраной труда  
в образовательной организации дополнительного образования

3

Письмо Министерства просвещения РФ от 27 ноября 2019 г. N 12-688  
"О направлении положений по СУОТ"
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1. Политика работодателя в области охраны труда

2. Цели работодателя в области охраны труда

3. Обеспечение функционирования СУОТ

4. Процедуры, направленные на достижение целей 
работодателя в области охраны труда

5. Планирование мероприятий по реализации процедур

6. Контроль функционирования СУОТ и мониторинг 
реализации процедур

7. Планирование улучшений функционирования 
СУОТ

8. Реагирование на аварии, несчастные 
случаи и профессиональные заболевания

9. Управление документами СУОТ

Приказ Федеральной службы по труду и занятости от 21 марта 2019 г. N 77  
"Об утверждении Методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения 

функционирования системы управления охраной труда"



Политика и цели в области охраны труда
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Локальные нормативные акты, подлежащие проверке

Документы и записи, 
подтверждающие проведение 

работодателем анализа 
состояния охраны труда 

- результаты специальной оценки 
условий труда; 
- статистика производственного 
травматизма и профессиональной 
заболеваемости; 
- м а т е р и а л ы р а с с л е д о в а н и я 
несчастных случаев (в особенности 
анализ их причин); 
- п р е д п и с а н и я о р г а н о в 
государственного надзора (контроля); 
- акты проводимого в организации 
контроля и тому подобное

Политика должна включать: 

- положения о соответствии условий 
труда на рабочих местах работодателя 
требованиям охраны труда; 
- обязательства работодателя по 
предотвращению травматизма и 
ухудшения здоровья работников; 
- положения об учете специфики 
деятельности работодателя и вида 
( в и д о в ) о с у щ е с т в л я е м о й и м 
э к о н о м и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , 
о б у с л о в л и в а ю щ и х у р о в е н ь 
профессиональных рисков работников; 
- п о р я д о к с о в е р ш е н с т в о в а н и я 
функционирования СУОТ.



Обеспечение функционирования СУОТ

26

Распределение 
обязанностей в сфере 
охраны труда может 
быть закреплено

Раздел "Обеспечение 
функционирования СУОТ" 

Положения о СУОТ 
работодателя

Планы мероприятий по 
реализации процедур Трудовые договора

Должностные 
инструкции лиц, 
участвующих в 
управлении 
охраной труда

Отдельные локальные 
нормативные акты*

 * Под отдельными локальными нормативными актами понимаются приказы, 
распоряжения и иные документы о распределении обязанностей и ответственности в 
области охраны труда, которые подписывает работодатель.

Обязанности в области охраны труда должны быть распределены на всех 
уровнях управления, которые предусмотрены штатным расписанием.



27

9 обязательных 
ПРОЦЕДУР

Подготовка работников  
по охране труда

Организация и 
проведение оценки 

условий труда

Управление 
профессиональными 

рисками

Организация и 
проведение наблюдения 
за состоянием здоровья 

работников

Обеспечение 
оптимальных режимов 

труда и отдыха 
работников

Информирование работников об 
условиях труда на их рабочих местах, 
уровнях профессиональных рисков, а 

также о предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся компенсациях

Обеспечение работников 
средствами 

индивидуальной и 
коллективной защиты, 

смывающими и 
обезвреживающими 

средствами

Обеспечение 
работников молоком и 

другими 
равноценными 

пищевыми 
продуктами, лечебно-

профилактическим 
питанием

Обеспечение 
безопасного 
выполнения 

подрядных работ и 
снабжения безопасной 

продукцией

Процедуры, направленные  
на достижение целей работодателя в области охраны труда



ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

28

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ: 
а) программа вводного инструктажа, утвержденная работодателем; 
б) приказ (распоряжение) о назначении ответственного за проведение вводного 
инструктажа; 
в) журнал проведения вводного инструктажа; 
г) программы инструктажей на рабочем месте, утвержденные работодателем; 
д) журналы проведения инструктажей на рабочем месте; 
е) программа обучения работников оказанию первой помощи при несчастных 
случаях; 
ж) перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения 
первичного инструктажа на рабочем месте (работники, не связанные с эксплуатацией, 
обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 
электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и 
материалов);



ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
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1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций, утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 
13.01.2003 N 1/29 
2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности 
труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения"

С кем и в какой срок с момента приема на работу 
необходимо проводить вводный инструктаж по охране труда 
 Вводный инструктаж проводится со следующими 
лицами (п. 2.1.2 Порядка): 
 - всеми принимаемыми на работу; 
 - командированными в организацию работниками; 
 - р а б о т н и к а м и с т о р о н н и х о р г а н и з а ц и й , 
выполняющими работы на выделенном участке; 
 - обучающимися образовательных учреждений 
соответствующих уровней, проходящими в организации 
производственную практику; 
 - д р у г и м и л и ц а м и , у ч а с т в у ю щ и м и в 
производственной деятельности организации.

Ответственный за проведение вводного инструктажа по 
охране труда 

 Проводит вводный инструктаж по ОТ специалист 
по охране труда или работник, на которого приказом 
работодателя (или уполномоченного им лица) возложены 
эти обязанности. 
 Если в организации нет специалиста по охране 
труда или иного уполномоченного лица, руководитель 
проводит вводный инструктаж сам себе и иным 
работникам. 
 Обязаны пройти обучение и проверку знаний 
требований охраны труда в обучающих организациях!!! 

https://internet.garant.ru/#/document/185522/entry/212


ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ
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1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 
2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения"

 Программа вводного инструктажа по охране труда разрабатывается на основании 
законодательных и иных нормативных правовых актов РФ с учетом специфики деятельности 
организации и утверждается работодателем или уполномоченным им лицом (п. 2.1.2 Порядка.) 

 Примерная программа вводного инструктажа содержится в ГОСТе (приложение Б.1)

Дата Фамилия, имя, 
отчество 

инструктируемого

Год 
рождения

Профессия, должность 
инструктируемого

Наименование 
производственного 
подразделения, в 

которое 
направляется 

инструктируемый

Фамилия, 
инициалы, 
должность 
инструктора

Подпись

Инструктора Инструктиру
емого

1 2 3 4 5 6 7 8
        

Форма журнала регистрации вводного инструктажа 
(Приложение А ГОСТ 12.0.004-2015  (рекомендуемое))

Журнал инструктажа рекомендуется прошить, пронумеровать и скрепить печатью. 
Срок хранения журнала вводного инструктажа по охране труда - 45 лет
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Кто и с кем проводит первичный инструктаж 
 Полный перечень работников, которым необходимо пройти 
первичный инструктаж на рабочем месте, содержится в п. 2.1.4 Порядка.  
 1) все вновь принятые в организацию работники, в том числе: 
- работники, выполняющие работу на условиях трудового договора, 
заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных 
работ; 
- в свободное от основной работы время (совместители); 
- надомники, использующие материалы, инструменты и механизмы, 
выделяемые работодателем или приобретаемые за свой счет; 
 2) работники организации, переведенные в установленном 
порядке из другого структурного подразделения; 
 3) работники, которым поручается выполнение новой для них 
работы; 
 4) командированные работники сторонних организаций; 
 5) обучающиеся образовательных учреждений соответствующих 
уровней, проходящие производственную практику (практические занятия); 
 6) другие лица, участвующие в производственной деятельности 
организации.

Программа проведения 
первичного инструктажа на рабочем месте 

 ГОСТ (п. 8.7) предлагает работодателю два подхода к 
выбору содержания программ первичного инструктажа: 
 1) по программе, рекомендуемой самим ГОСТом в 
приложении Б (программа Б.2), разработанной и утвержденной 
руководителем в установленном порядке с учетом: 
- требований законодательных и иных нормативных правовых 
актов по охране труда, 
- л о ка л ь н ы х н о р м а т и в н ы х а к то в , и н с т р у к ц и й п о ОТ 
на рабочем месте и по - безопасному выполнению работ, 
- иной необходимой для обеспечения безопасности технической и 
эксплуатационной документации. 
 2) непосредственно по инструкциям по ОТ и (или) 
безопасному выполнению работ на данном рабочем месте или по 
иным необходимым для инструктажа локальным нормативным 
актам и документам. 

1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 
2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения"
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Работники, трудовые обязанности которых не связаны 
с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 
наладкой и ремонтом оборудования, использованием 
электрифицированного или иного механизированного 
ручного инструмента, хранением и применением 
сырья и материалов, могут освобождаться от 
п р о х о ж д е н и я 
первичного инструктажа на рабочем месте. 

Перечень профессий и должностей работников, 
о с в о б о ж д е н н ы х о т п р о х о ж д е н и я 
первичного инструктажа на рабочем месте, 
утверждается работодателем (руководителем 
организатора обучения) (абз. 6 п. 2.1.4 Порядка; 
п. 8.7 ГОСТа). Для этого необходимо издать приказ 
с указанием перечня работников, освобожденных 
от прохождения указанного инструктажа 

НЕПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖА С РАБОТНИКАМИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ВЛЕЧЕТ 
АДМИНИСТРАТИВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ПРЕДУСМОТРЕННУЮ СТ. 5.27.1 КОАП РФ 

1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 
2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения"
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Стажировку проходят: 
- работники рабочих профессий с целью практического освоения безопасных методов и приемов выполнения 
работ под руководством руководителя работ или инструктора производственного обучения, либо опытного 
рабочего, прошедших соответствующее обучение как инструктор по охране труда (далее- ОТ), имеющих 
большой практический опыт и обладающих необходимыми качествами для организации и проведения 
стажировки; 
- руководители и специалисты с целью практического освоения передового опыта и эффективной организации 
работ по ОТ под руководством вышестоящего руководителя либо иного руководителя стажировки, 
назначаемого решением организатора обучения (п. 9.2 - 9.3 ГОСТа).

Категория стажирующихся Срок стажировки (длительность)
Работники рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала, 
имеющие соответствующую требованиям безопасного выполнения 
порученной им трудовой функции профессиональную квалификацию

от 3 до 19 рабочих смен 
(определяется программами стажировки, утвержденными работодателем)

Работники рабочих профессий, не имеющие опыта работы и 
соответствующей квалификации, для которых проводится 

профессиональное обучение

от 1 до 6 месяцев 
(определяется программами стажировки, утвержденными работодателем)

Руководители и специалисты от 2 недель до 1 месяца в соответствии с имеющимися у них 
образованием, подготовкой и опытом работы 

(определяется решением руководителя).

1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 
2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения"
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Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте 

(Приложение А ГОСТ 12.0.004-2015  (рекомендуемое))

Дата Фамилия, имя, 
отчество 

инструктируем
ого

Год 
рождени

я

Профессия, 
должность 
инструктиру
емого

Вид 
инструктажа 

(первичный, на 
рабочем месте, 
повторный, 
внеплановый)

Причина 
проведения 
внепланового 
инструктажа

Фамилия, 
инициалы, 
должность 
инструктиру
ющего, 

допускающе
го

Подпись Стажировка на рабочем месте

Инструктиру
ющего

Инструкти
руемого

Количеств
о смен 
(с____ 
по___)

Стажировку 
прошел 

(подпись 
рабочего)

Знания 
проверил, 
допуск 
к работе 
произвел 
(подпись, 
дата)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Иванов Иван 

Иванович
  

 Первичный

  Иванов 
И.И.

     

Журнал инструктажа рекомендуется прошить, пронумеровать и скрепить печатью. 
Срок хранения программ первичного инструктажа по ОТ на рабочем месте - 5 лет. 

Срок хранения журнала вводного инструктажа по охране труда - 45 лет.

1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 
утв. постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 N 1/29 
2. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения"



ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ЛОКАЛЬНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ: 

з) график проведения проверки знаний требований охраны труда работников организации; 
и) приказы об организации проведения стажировки на рабочем месте; 
к) инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях; 
л) приказ о создании комиссии работодателя по проверке знаний требовании охраны труда 
(!при наличии!); 
м) протоколы результатов проверки знаний требований охраны труда; 
н) удостоверения о прохождении проверки знаний требований охраны труда со сроком 
выдачи не более трех лет, содержащие актуальную информацию о наименовании 
организации-работодателя и занимаемой должности владельца удостоверения.

ПРОЦЕДУРА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ ПОСТАНОВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 13.01.2003 N 1/29



ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ
Ст. 41.11 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 
Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.

Ст. 214. ТК РФ 
Работник обязан проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 
стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда

Письмо Минтруда России от 11 апреля 2017 года № 15-2/В-950
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Приказ Минздравсоцразвития РФ от 
04.05.2012 N 477н  

Перечень состояний, при 
которых оказывается первая помощь, а 

также перечень мероприятий по её оказанию.

Приказ Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н 

Об утверждении требований к комплектации 
медицинскими изделиями аптечки для оказания 
первой помощи работникам. С 1.09.21.

Порядком 1/29 установлено, что работодатель (или уполномоченное им лицо) 
организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения 
работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. 

Должности служащих

Общероссийский классификатор ОК 016-94 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) 

(принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 367)

Учитель 
Учитель-дефектолог 
Учитель-логопед 
(средней квалификации)

Профессии рабочих

Помощник воспитателяВоспитатель 
Воспитатель Д/С 
Воспитатель ПТУ



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Приказ Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 
"О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и 

работников организаций"

 - для должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана … , 
детского питания, питания дошкольников – ежегодно; 
 - для остальных категорий работников - 1 раз в 2 года. 
 Профессиональная гигиеническая подготовка должностных лиц и работников организаций, 
деятельность которых связана с …, воспитанием и обучением детей, обязательная для лиц, впервые 
устраивающихся на работу, а также не прошедших очередную аттестацию, проводится:

СанПиН  2.4.1.3049−13 
(ДОУ) СанПиН 2.4.2.2821−10 

(ОО) 

СанПиН 2.4.4.2599-10 
(ОздУ)

Общероссийский классификатор ОК 016-94 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР)

ПРОГРАММЫ

Образец штампа для внесения результатов гигиенической 
аттестации в личную медицинскую книжку 
(утв. приказом Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229)

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА



ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Локальные нормативные акты, подлежащие проверке: 
а) отчет о проведении специальной оценки условий труда; 
б) документ (распоряжение, приказ), утвердивший комиссию по специальной оценке 
условий труда; 
в) документы, подтверждающие ознакомление работников с результатами 
специальной оценки условий труда под роспись (карты специальной оценки условий 
труда, листы ознакомления работников с результатами специальной оценки условий 
труда на их рабочих местах).

Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий 
труда"

Приказ Минтруда России от 08.09.2016 N 501н "Об утверждении Порядка 
рассмотрения разногласий по вопросам проведения экспертизы качества 
специальной оценки условий труда, несогласия работников, профессиональных 
союзов, их объединений, …"



ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

Локальные нормативные акты, подлежащие проверке: 
а) перечень (реестр) опасностей; 
б) документ (раздел Положения о СУОТ работодателя), описывающий используемый 
метод (методы) оценки уровня риска. 
в) документ, подтверждающий проведение оценки уровней рисков, с указанием 
установленных уровней по каждому риску. 
г) документ, содержащий перечень мер по исключению, снижению или контролю 
уровней рисков.

По данной процедуре целесообразно иметь в виду следующее: 
- все выявленные (идентифицированные) опасности должны быть включены в 
программы инструктажей на рабочих местах и в программы стажировок; 
- средства индивидуальной защиты должны выдаваться с учетом защиты от 
выявленных опасностей, средства коллективной защиты также должны 
устанавливаться с учетом выявленных опасностей.

п. 35 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. N 
438н "Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда"



ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

 Методические рекомендации  
по оценке профессиональных рисков в 

дошкольной образовательной 
организации и общеобразовательной 

организации 
 утв. постановлением  

Исполнительного комитета Профсоюза  
от 25 декабря 2020 г. № 5-11 

п. 35 Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 19 августа 2016 г. N 
438н "Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда"
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ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ РАБОТОДАТЕЛЯ
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ПРОЦЕДУРА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ 



ПРОЦЕДУРА ИНФОРМИРОВАНИЕ РАБОТНИКОВ  
ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА НА ИХ РАБОЧИХ МЕСТАХ

49

Формы информирования работников об условиях труда на их рабочих местах, 
уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гарантиях, 
полагающихся компенсациях

1. Включение соответствующих положений в трудовой договор работника;  
2. Ознакомление работника с результатами специальной оценки условий труда на его рабочем месте  
3. Размещение сводных данных о результатах проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах 
4. Проведение совещаний, круглых столов, семинаров, встреч заинтересованных сторон, переговоров; 
5. Изготовление и распространение информационных бюллетеней, плакатов, иной печатной 
продукции, видео- и аудиоматериалов; 
6. Использование информационных ресурсов в информационно- телекоммуникационной сети 
"Интернет"; 
7. Размещение соответствующей информации в общедоступных местах.



ПРОЦЕДУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ 
ТРУДА И ОТДЫХА РАБОТНИКОВ

50

Локальные нормативные акты, подлежащие проверке: 
1. Правила внутреннего трудового распорядка; 
2. Графики сменности, с которыми работники ознакомлены под роспись (при 
наличии); 
3. Порядок организации сменного графика работы, содержащийся в Правилах 
внутреннего трудового распорядка либо оформленный отдельным локальным 
актом.

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (в т.ч. гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы). 

Пункты правил по охране труда, предусматривающие дополнительные перерывы для обогрева 
работников, работающих на открытом воздухе в холодное время года, и тому подобное.



ПРОЦЕДУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И 
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ, СМЫВАЮЩИМИ И ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

51

Локальные нормативные акты, подлежащие проверке: 
а) нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других СИЗ работникам организации; 
б) приказ об обеспечении работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 
в) личные карточки выдачи работникам средств индивидуальной защиты.

- Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н "Об утверждении межотраслевых правил 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты"  

- Приказ Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 N 1122н "Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда 
"Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами"



ПРОЦЕДУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ МОЛОКОМ И ДРУГИМИ РАВНОЦЕННЫМИ 
ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ, ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ПИТАНИЕМ

 Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н "Об утверждении норм и условий 
бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других 
равноценных пищевых продуктов, Порядка осуществления компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, и Перечня вредных 
производственных факторов, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется 
употребление молока или других равноценных пищевых продуктов" (зарегистрировано в Минюсте 
России 20.04.2009, регистрационный N 13795); 

 Приказа Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 46н "Об утверждении Перечня 
производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на бесплатное получение лечебно-
профилактического питания в связи с особо вредными условиями труда, рационов лечебно-
профилактического питания, норм бесплатной выдачи витаминных препаратов и Правил бесплатной 
выдачи лечебно-профилактического питания" (зарегистрировано в Минюсте России 20.04.2009, 
регистрационный N 13796).



ПРОЦЕДУРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ  
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ И СНАБЖЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

53

 При установлении порядка обеспечения безопасного выполнения подрядных работ или 
снабжения безопасной продукцией используется следующий набор возможностей подрядчиков 
или поставщиков по соблюдению требований работодателя, включая требования охраны труда: 
 - оказание безопасных услуг и предоставление безопасной продукции надлежащего 
качества; 
 - эффективная связь и координация с уровнями управления работодателя до начала 
работы; 
 - информирование работников подрядчика или поставщика об условиях труда у 
работодателя, имеющихся опасностях; 
 - подготовка по охране труда работников подрядчика или поставщика с учетом специфики 
деятельности работодателя; 
 - контроль выполнения подрядчиком или поставщиком требований работодателя в 
области охраны труда.



ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР

54

Локальным нормативным актом, подлежащим проверке, является План мероприятий по реализации 
процедур. 

В Плане отражаются: 

а) результаты проведенного комитетом (комиссией) по охране труда (при наличии) или работодателем 
анализа состояния условий и охраны труда у работодателя; 
б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур; 
в) ожидаемый результат по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 
г) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации процедур; 
д) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации процедур, на каждом 
уровне управления; 
е) источник финансирования мероприятий, проводимых при реализации процедур.



КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ  
И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР
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Локальные нормативные акты, подлежащие проверке: 
1. Положение о ступенчатом контроле; 
2. Журналы состояния условий труда первой-второй ступени 
контроля; 
3. Акты по результатам проведения контрольных 
мероприятий (в том числе внутренних аудитов); 
4. Планы и программы проведения контрольных 
мероприятий (включая внутренние аудиты).



РЕАГИРОВАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ, АВАРИИ, НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

56

Локальные нормативные акты, подлежащие проверке: 

- документ, которым утвержден порядок выявления потенциально возможных аварий; 
- документ, которым утвержден порядок действий в случае их возникновения; 
- документ, которым утвержден порядок проведения планового анализа действий работников в 
ходе тренировок, предусматривающий возможность коррекции данных действий, а также 
внепланового анализа процедуры реагирования на аварии в рамках реагирующего контроля; 
- документ, которым утвержден порядок расследования аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, а также оформления отчетных; 
- документы, акты реагирования на аварии, инциденты и несчастные случаи; 
- планы проведения учений, тренировок и тому подобное по реагированию на аварии и 
чрезвычайные происшествия.



РЕАГИРОВАНИЕ НА ИНЦИДЕНТЫ, АВАРИИ, НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

57

Постановление 
Правительства РФ от 15 

декабря 2000 г. N 967 
"Об утверждении 

Положения о 
расследовании и учете 

профессиональных 
заболеваний"

Трудовой кодекс 
Российской Федерации от 

30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ 
Статьи 227 - 231

Приказ Министерства образования и науки РФ от 
27 июня 2017 г. N 602  

"Об утверждении Порядка расследования и учета 
несчастных случаев с обучающимися во время 
пребывания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность"

ДОКУМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПОРЯДОК РАССЛЕДОВАНИЙ 
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Постановление Министерства 
труда и социального развития 
РФ от 24.10.2002 N 73  
Об утверждении форм 
документов, необходимых для 
расследования и учета 
несчастных случаев на 
производстве, и Положения об 
особенностях расследования 
несчастных случаев на 
производстве в отдельных 
отраслях и организациях



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР
Информационная брошюра, подготовленная специалистами ФСС

Фонд 
оплаты 

труда (ОО) 

страховой тариф на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний (0,2%)

20% (30% при 
организации 
санаторно-
курортного 
лечения

Х Х

 - Об утверждении Правил финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами. Приказ Минтруда России от 14.07.2021 N 467н 
 - Федеральный закон от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год"

Х
За 3 

предшеству
ющих года

Фонд оплаты труда (ОО) =10, 000, 000 руб. 
Сумма к возмещению 12, 000 руб. 
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Принципы новой системы 
нормативно-правового регулирования

4

• ЧТО ПРОВЕРЯТЬ?

Федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

(вступил в силу 01.11.2020 за исключением отдельных положений) 

Статья 3. Действие обязательных требований (вступает в силу с 1 февраля 2021 года)
Положения НПА, устанавливающих обязательные требования, должны вступать в силу либо с 1 марта, 
либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня 
официального опубликования… (есть исключения). НПА должен предусматриваться срок его действия, 
который не может превышать шесть лет со
дня его вступления в силу.
ВСЕ НПА должны соответствовать требованиям настоящего ФЗ.

• КАК ПРОВЕРЯТЬ?

Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (вступает в силу 01.07.2021 за исключением отдельных положений)

• КАК НАКАЗЫВАТЬ?

Законопроект «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (опубликован 
29.05.2020) 

Законопроект «Процессуальный кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 
(опубликован 16.06.2020)
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ТЕКУЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕХАНИЗМА РЕГУЛЯТОРНОЙ ГИЛЬОТИНЫ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

9
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Регуляторная гильотина в области охраны труда в цифрах 

7

Группа НПА в области охраны труда Исходное 
состояние

Планируемый 
результат

НПА по процессам СУОТ (по ТК РФ) 25 31
Акты, регламентирующие гарантии и компенсации за 
вредные условия труда

102

Методические рекомендации и иные НПА 62
Правила по охране труда 122 41
Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ 64 1
Типовые инструкции по охране труда 725 0
ВСЕГО документов 1100 73

СОКРАЩЕНИЕ НА 93 %



Приглашение к сотрудничеству

С заботой о спокойствии ответственных работодателей!

2020 2021



www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

Ключевые факты о Центре «Охрана труда» 
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1. Работаем по всей России с 2001 года.  
Компания с богатой историей, родом из г. Кирова (Вятка).



www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!64

2. В проектах задействованы 28 штатных 
сотрудников и десятки внешних экспертов. 

Ключевые факты о Центре «Охрана труда» 



www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!65

3. Мы имеем развитую 
материальную базу:  

• Лаборатория,  
• Учебный центр,  
• Магазин товаров по ОТ.

Ключевые факты о Центре «Охрана труда» 



www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!66

4 . > 5 0 0 0 ч елове к  
ежегодно проходит у нас 
обучение по различным 
программам.

5 .  На абонементном 
обслуживании более 90 
организаций и около 150 
проектов по аутсорсингу 
охраны труда 

6. > 6000 рабочих мест 
ежегодно проводим спецоценку 
условий труда и оценк у 
профессиональных рисков

Ключевые факты о Центре «Охрана труда» 



www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

7. Наше УТП: Комплексные решения по безопасности труда под ключ.  
С гарантией и сопровождением.

67

Ключевые факты о Центре «Охрана труда» 



www.truda.pro2021 Цели компании «Центр «Охрана труда»

Команда
Центр «Охрана труда» - надёжный и 
стабильный работодатель.

В компании сконцентрированы 
лучшие и преданные сотрудники, 
обладающие высокой квалификацией, 
способные производить продукт на 
высоком уровне качества. 

В компании сотрудники становятся 
эк спертами , раскрывают свой 
потенциал.

68



www.truda.pro2021 Цели компании «Центр «Охрана труда»

 За что нас ценят работодатели

• Мы за неформальный подход в охране труда 

и за  реальную безопасность; 

• Мы за цивилизованные деловые отношения; 

• Всегда информируем клиента о реальной 

ценности снижения качества; 

• Открываем глаза на охрану труда.

69



www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!70

Нам доверяют



Более 100 реализованных проектов по охране труда ежегодно

71



www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!72

• Люди «фанаты» своего дела, команда, которая будет работать на вас; 
• Отношение к клиенту, как к своим родным; 
• Опыт: минимальное время на поиск нужного решения; 
• Финансовые гарантии: ваше спокойствие и уверенность во всех отношениях;  
• Успешно реализованные проекты – мы надежные; 
• Мы в авангарде охраны труда – с нами можно в будущее. 

Наш подход: комплексные решения по безопасности труда под ключ с 
гарантией и сопровождением.

Почему стоит работать именно с Центром «Охрана труда»:



«Помогает взаимопонимание, которое у нас 
складывается со специалистами Центра «Охрана 
труда.  
Они всегда оказывают консультативную поддержку 
и относятся к делу серьезно и ответственно.

Сотрудничаем вот уже почти 20 лет. Нашей службе охраны труда повезло быть в числе 
первых, кто прошел подготовку на курсах повышения квалификации специалистов по 
охране труда в Центре «Охрана труда». С того времени мы и работаем вместе: 
проводим специальную оценку условий труда, корпоративное обучение. Была задача 
оснастить уголок безопасности – Центр нам тоже помог. 
С удовольствием участвую в семинарах, проводимых Центром, когда есть возможность. 

С Центром удобно работать, будем продолжать сотрудничество. Рекомендую!»

Вероника Еремеева,  
руководитель службы охраны труда ПАО «Кировский завод «Маяк»



«Взаимопонимание и профессиональный 
подход к делу - основа нашего надежного 
и долгосрочного сотрудничества.

У нас крупное машиностроительное предприятие и мы должны быть уверены в 
своих подрядчиках. С Центром работаем давно, и всегда находим решения даже 
в самых сложных ситуациях.  
Сотрудники Центра - профессионалы высокого класса, способные выполнить 
значительный объем работ качественно и в срок. 
Центр помогает решить сразу весь комплекс вопросов по охране труда, они 
оперативно реагируют на изменения законодательства и внедряют новинки.  
Без сомнений готов рекомендовать!

Александр Зайцев  
начальник отдела промышленной безопасности,  
экологии и охраны труда АО "ВМП "АВИТЕК"



«Для нас важна гарантия результата и соблюдение 
сроков выполнения работ.  
С Центром надежно. 
Конечно, рекомендую всем работать с Центром 
«Охрана труда»!

С Центром "Охрана труда" наш комбинат работает уже около 10 лет. Мы 
сотрудничаем практически по всем направлениям.  
Своевременно решаем вопросы обучения персонала по охране труда и пожарной 
безопасности. 
В полном объеме провели спецоценку, сейчас в активной фазе работа по оценке 
профессиональных рисков. 
Кроме того, они отслеживают все новое и внедряют в практику, для нас это важно, 
и руководство комбината меня в этом поддерживает.»

Михаил Умнов, 
Инженер по охране труда АО «Кировский мясокомбинат»



«Давно сотрудничаем и всегда находим 
взаимопонимание, вместе поддерживаем 
работу по охране труда на достойном уровне.

С Центром у нас постоянный контакт, работаем по договору аутсорсинга. Благодаря этому 
привели в соответствие всю документацию по охране труда, выполнили в полном объеме 
специальную оценку условий труда.  
«Охрана труда» регулярно проводит у нас обучение руководителей и специалистов 
компании.  
С 2020 года мы вместе внедряем в практику процедуру оценки рисков, совместно 
разрабатываем меры по безопасности труда. 
Удобно, что можем получить квалифицированную помощь по охране труда в одном месте.  
Всем партнерам "ВАХРУШИ-ЛИТОБУВЬ" советую работать с Центром «Охрана труда».

Виталий Косарев 
Технический директор ООО «ВЛО»



«С Центром «Охрана труда» мы всегда находим 
взаимовыгодные решения.  
Они гибкие и любую поставленную задачу 
выполняют с учетом наших пожеланий.

Холдинг активно развивается, у нас появляются новые рабочие места по всей 
области и потребность в обучении, проведении спецоценки, оснащении 
наглядными средствами безопасности есть всегда. Нам удобно, что все услуги по 
охране труда мы можем получить в одном месте.  
Мы работаем на результат, и Центр - наш надежный партнер, помогает достигать 
наших целей профессионально и оперативно. 
Рекомендую своим коллегам из сельхозпредприятий работать с Центром «Охрана 
труда» - это оптимальное соотношение цены и качества!»

Анастасия Бурова 
Руководитель отдела производственной безопасности 
Агропромышленный холдинг «Дороничи» 



«Наша задача в полном объеме выполнить требования 
законодательства в части охраны труда. И для нас это не 
формальность.  
Специалисты Центра также разделяют нашу позицию, и 
мы вместе находим лучшие решения для безопасности 
труда.

Более 5 лет наша фабрика сотрудничает с Центром «Охрана труда», работаем по 
договору аутсорсинга. Нам удобно, что специалисты всегда на связи, своевременно 
получаем актуальную информацию и консультации по  вопросам безопасности труда. 
Специалисты высокого уровня, с широким спектром компетенций. С Центром «Охрана 
труда» мы решаем все вопросы по охране труда: от обучения до оценки рисков! 
Своеобразной проверкой качества стала в 2019 году проверка ГИТ, которую мы прошли 
успешно. С Центром система управления охраной труда на фабрике заметно улучшилась. 
Сейчас мы совместно внедряем процедуру оценку рисков. 
Рекомендую Центр как команду опытных специалистов в области охраны труда!»

Валерий Доротюк  
Исполнительный директор Фабрика игрушек «Весна»



«Мне нравится коллектив Центра 
«Охрана труда», все приветственные, 
не отказали ни в чем!

Вот уже более трех лет мы сотрудничаем с «Охраной 
труда». Начали с обучения и разработки пакета 
документов. Провели специальную оценку условий 
труда во всех магазинах сети «Белорусский базар». 
Помогали нам с самых азов, как вести документацию, 
заполнять журналы, как оформлять карточки выдачи 
СИЗ и прочее. 
Для нас охрана труда - не профильная функция и самим 
отслеживать изменения просто не реально. С Центром 
мы уверены, что все сделаем правильно и вовремя. 
Рекомендую всем не изобретать велосипед, а работать с 
проверенным партнером - Центром «Охрана труда»!

Ирина Шестюк  
директор сети магазинов «Белорусский базар» в Кирове

Будет Фото



www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

Мы полезны работодателям

•СОУТ; 

•Обучение; 

•Оценка профессиональных рисков; 

•Аудит и консалтинг; 

•Аутсорсинг охраны труда; 

•Товары для безопасности труда.
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www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

ОЦЕНКА РИСКОВ и СОУТ
Оценка рисков: 
• Обучение рабочей группы по ОР; 
• Разработка процедуры ОР в рамках 
СУОТ; 

• «Показательное» проведение ОР. 

Гарантия полного соответствия  
процедуры ОР требованиям НПА. 

Вы сможете сдвинуть вопрос с 
«мертвой точки» и проводить в 
дальнейшем ОР самостоятельно.
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www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

ОЦЕНКА РИСКОВ и СОУТ
СОУТ: 
• Полный спектр ВПФ; 
• Помощь в работе комиссии по СОУТ. 
• Оперативность и ответственность. 

Гарантия полного соответствия    
СОУТ требованиям НПА. 

Все , даже ваши вну тренние 
п р о ц е с с ы , с в я з а н н ы е с 
проведением СОУТ мы берем на 
себя.

82



www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

АУДИТ и КОНСАЛТИНГ
• Подготовка к проверкам; 
• Аудит с выдачей рекомендаций; 
• Постановочная работа; 
• Сервисное обслуживание. 

Гарантия полного соответствия     
требованиям НПА. 
Оперативность.
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ОБУЧЕНИЕ
Более 50 программ: 
Ох р а н а т р у д а , П ож а р н а я 
безопасность, Пром.безопасность, 
Экология, ГОиЧС… 

Гибкие форматы: 
О ч н о е , д и с т а н ц и о н н о е , 
корпоративное. 

Качество и эффективность 
Преподаватели - практики 
Тренажеры и полигон (2021 г.) 
Сотрудничество с ведущими 
обучающими центрами.
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Литература


Информационные 
стенды и уголки


Знаки и плакаты 
безопасности


Планы эвакуации


Кисели

www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

ТОВАРЫ

Подбор ассортимента под ваши потребности, 
Доставка, 
Система скидок.
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Топ ошибок
1. Формализм. 
2. Тянем до последнего, не зная с чего начать (оценка рисков). 
3. Нет четкого распределения обязанностей и ответственности по охране труда. 
4. Ведение журналов. 
5. Нет обученной комиссии по проверке знаний ОТ. Забываем про внеочередную 
проверку. 
6. Нет СОТ или он перегружен другими обязанностями и ему некогда следить за 
изменениями, успевает только «тушить пожары» и делать отчеты. 
7. Не требуем с подрядчиков как следует. 
8. Зачастую следуем советам, указаниям ГИТ, а не требованиям НПА. 
9. Не знаем актуальную нормативную базу. Не ведем внутренний реестр 
обязательных требований. 
10. Не умеем просить, требовать. А ведь спросят потом с нас. 
11. Не используем возможности сэкономить, т.к. Боимся, не уверены, привыкли. 
12. Зависим от тендеров и не пытаемся их обойти (ФСС, грамотные техзадания). 
13. Не ведем работу с работниками, не даем разъяснений, … в итоге жалоба.



www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

Вы можете переложить груз забот  
по охране труда на нас. 

И мы станем для Вашего учреждения  
наставником по охране труда.
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www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

Ваши выгоды от сотрудничества с нами

88

Вы решите целый комплекс вопросов по охране труда: от обучения до оценки рисков: 
•мы аккредитованы по всем направлениям услуг по охране труда; 
•за нами доверие тысяч клиентов, проверенное временем: ведем работу по охране труда на 

постоянной основе в 101 организации, и ежегодно помогаем создать СУОТ порядка 150 компаниям, в 
том числе и образовательным учреждениям; 
 Вы будете защищены и «не попадете» на штрафы: 
•что подтверждает опыт организаций, которые мы сопровождаем по охране труда, а они проходят 

проверки ГИТ без замечаний и штрафов; 
•мы даем финансовые гарантии, и сами заплатим ваши штрафы из-за возможных недоработок в 

документах СУОТ, которые мы готовили; 
Вы сделаете больше полезного по охране труда в своей организации при тех же бюджетах, благодаря 

опыту и квалификации наших экспертов: 
•мы компания, а не отдельный «шабашник», и не оставим вас даже в самой сложной ситуации 

(проверка ГИТ на пороге, несчастный случай с работником или обучающимся, трудовые споры и т.д.); 
•мы всегда на связи и при необходимости приедем к вам оперативно; 

У вас будет полная ясность, что делать по охране труда, когда и как: 
•мы напомним, проконтролируем и поможем; 
•о проделанной нами работе у вас будет четкий и прозрачный отчет.



Тарифы на сопровождение по охране труда от 3000 до 15000 рублей.  

Конкретные условия определяются индивидуально, так как каждое 
учреждение имеет свои особенности и традиции ведения работы по 
охране труда.

www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

Сколько это стоит?
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1. Информационная поддержка по функционированию СУОТ и 
выполнению обязательных требований. Максимально выгодные 
условия обучения при годовом договоре. Например, ОТ - 1300 р., ПТМ - 
900 р. 

2. + Реализация проверенных практикой решений по охране труда с 
учетом специфики отрасли и организации + лояльные условия 
проведения СОУТ и оценки профессиональных рисков. 

3. + Персональное сопровождение с специальные привилегии: обучение 
СОТ, комиссии по СОУТ, представление и защита интересов 
организации, расследование НС, внутренние аудиты по ОТ, внедрение 
процедур СУОТ.

www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

Что входит в обслуживание
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Пройдете легко  
период активных изменений  

законодательства по охране труда

www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

Почему сейчас?
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1. Финансирование предупредительных мер за счет средств ФСС. 
2. Медосмотры с учетом диспансеризации и исключение «двойной» 

санподготовки. 
3. Отсутствие штрафов. 
4. Внешние услуги по охране труда без переплаты и с проверенным качеством. 
5. Экономия на РМ и начислениях к з.п. штатного СОТ. 
6. Планирование и четкое выполнение мероприятий по охране труда с 

грамотной расстановкой приоритетов и смыслом.

www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

Где деньги, Зин?
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7. Уверенное взаимодействие с надзором, не берем лишнего к исполнению, 
умеем отстаивать свои интересы. 

8. Требовательное сотрудничество с подрядными организациями, они будут 
ответственнее, своих «обезьян» вам не навесят. 

9. Максимум реализованных возможностей по охране труда при 
сопровождении Центром; мы держим руку на пульсе и рады, когда у 
клиентов все получается. 

10. Безопасность + к бренду учреждения!  
11. Фокус внимания с «избежать проблем с этой охраной труда» сменится 

на то, как создавать безопасность. А это уже совсем другая энергетика! 

www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

Где деньги, Зин?
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•Б е с п л а т н а я о н л а й н 
консультация по охране труда! 

•Годовой договор по обучению с 
доступом к циклу вебинаров по 
изменениям законодательства! 

•Спец условия при заключении 
договора на абонементное 
обслуживание до  конца 2021 
года.

www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

Подарки!

94



•Анкета обратной связи. 
•Ссылка на запись. 
•П р е з е н т а ц и я и Н П А , 
упомянутые в ней.

www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!

После вебинара
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В охране труда нет ничего 
сложного, 

если знаешь, что делать!



www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!97

На связи: 
г. Киров, Октябрьский пр-т, 22а 

(8332) 746-846, доб. 205

Директор Центра Андрей Воротников



www.truda.proС заботой о спокойствии ответственных работодателей!98

На связи: 

(861) 944-06-44 
+7 (909) 717-02-17  

354068, Россия, Краснодарский край, г. Сочи,  
Виноградный переулок, 2а, Бизнес-центр «Атриум»

Дмитрий Хохлов



Спасибо за внимание!

Берегите себя и будьте здоровы


