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Положение оПоложение о системе управления охраны труда

с 01.03.2022

Положение о комитете (комиссии) по охране труда
с 01.03.2022

Положение о разработке правил и инструкций по 
охране труда

с 01.03.2022

Положение об учете микроповреждений (микротравм) 
работников

c 01.02.2022
Учитывать микротравму нужно только, если работник сообщил о ней руководителю, а 

руководитель вам (в службу ОТ). Затем за 24 часа необходимо успеть рассмотреть 

обстоятельства и причины микротравмы
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Положение о

Положение о видеонаблюдении за производством 
работ

Положение по обеспечению работников средствами 
индивидуальной защиты и смывающими средствами

Минтруд утвердил новые правила обеспечения работников СИЗ (Приказ от 29.10.2021 № 

766н) и Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих 

средств (Приказ от 29.10.2021 № 767). 

Документы вступят в силу 1 сентября 2023 года. До этой даты работодатели вправе 

пользоваться старыми правилами.

Политика (стратегия) по охране труда

Новое обучение по пожарной безопасности                       
с 01.03.2022



Три программы вместо одной

В сентябре 2022 года в силу вступит новый Порядок обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда (постановление Правительства от 24.12.2021 № 2464 "О 

порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда). Сейчас 

обучение сотрудников по одной программе по Порядку 1/29. С 01.09.2022 г. программ станет 

три:

1. Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления

охраной труда.

2. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и

(или) опасных производственных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках СОУТ

и ОПР.

3. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности, к

которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными

правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда.

Положение об обучении по охране труда и проверки 
знания требований охраны труда, включающее раздел 

по стажировке                                                    с 01.09.2022

Обучение по 
применению и 
использовани

ю СИЗ

Обучение по 
оказанию 

первой 
помощи 

пострадавшим

Обучение по оказанию первой 

помощи в организации проводит 

специалист, имеющий 

соответствующую подготовку и 

удостоверение инструктора 

массового обучения навыкам 

оказания первой помощи, письмо 

Минтруда от 26.08.2015 № 15-2/ООГ-

4636.

https://npd.action360.ru/#/document/99/727688582
https://npd.action360.ru/#/document/99/420342737/
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Положение о

Проведение процедуры оценки профессиональных 
рисков на рабочих местах

БГМУ 
2021

Клиника 
БГМУ 2021

КСП БГМУ 
2021

ВЦГПХ БГМУ 
2022

Часть 1 статьи 5.27.1 КоАП: непроведение и неприменение результатов 

оценки профессиональных рисков - нарушение государственных 

нормативных требований охраны труда, содержащихся в иных НПА 

Российской Федерации.

Штраф для компании составляет до 80 тысяч рублей за одно рабочее 

место.



Новые требования к подрядчикам

Командируемый персонал 

должен иметь удостоверения о 

проверке знаний по ОТ, а также 

по правилам работ, которые они 

выполняют

Командирующая (подрядная) 

организация перед началом работ 

направляет сопроводительное письмо в 

котором указывают:

•цель командировки;

•работников, которым могут

предоставляться права выдачи нарядов-

допусков и распоряжений, права быть

ответственными руководителями,

производителями работ, членами

бригады;

•работников, имеющих право

проведения специальных работ, и

подтвердить группы этих работников;

•список транспортных средств, если на

территории владельца электроустановок

пропускной режим.

Допуск на территорию 

организации только тех 

подрядчиков, которые обучены 

по охране труда и по правилам 

выполнения различных опасных 

работ., (проверка 

удостоверений о наличии 

соответствующей группы по 

электробезопасности и пр.)
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ПОЛИТИКА (СТРАТЕГИЯ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Политика (стратегия) по охране труда ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России:

- направлена на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности и обучающихся в процессе их обучения;

- направлена на обеспечение безопасных условий труда, управление рисками производственного травматизма и профессиональной заболеваемости;

- соответствует специфике экономической деятельности и организации работ у работодателя, особенностям профессиональных рисков и возможностям управления охраной 

труда;

- отражает цели в области охраны труда;

- включает обязательства работодателя по устранению опасностей и снижению уровней профессиональных рисков на рабочих местах;

- включает обязательство работодателя совершенствовать СУОТ;

- учитывает мнение выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа (при наличии).

Политика (стратегию) по охране труда актуализируется в соответствии со стратегическими задачами по охране труда и пересматривается в рамках оценки эффективности 

функционирования СУОТ.

Наши ценности и принципы:

- наша деятельность направлена на создание безопасных условий труда за счет повышения надежности оборудования, обеспечения его безопасной и 

безаварийной работы, повышения уровня знаний и практических навыков работников;

- мы социально ответственны и принимаем исчерпывающие меры для сохранения жизни и здоровья каждого работника и обучающегося;

- мы профессионально и целенаправленно внедряем современные технологии и передовой опыт в области охраны труда.

Наши цели:

- достижение и поддержание уровня состояния охраны труда, соответствующего лучшим показателям образовательных учреждений Российской Федерации;

- минимизация рисков возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев на производстве.

Наши обязательства:

- принимать меры по предотвращению инцидентов, аварий, травм работников и обучающихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности;

- соблюдать требования действующего законодательства в области охраны труда;

- предупреждать формирование и развитие профессиональных заболеваний у работников;

- непрерывно улучшать условия труда, повышать их уровень безопасности;

- повышать компетентность, уровень знаний и вовлекать работников в процесс улучшения показателей в области охраны труда;

- требовать от подрядных организаций, выполняющих работы на объектах ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России соблюдения установленных правил и норм 

безопасности;

- консультировать работников, проводить их обучение и постоянно повышать квалификационный уровень по вопросам обеспечения охраны труда.

Для достижения успеха мы:

- вовлекаем и мотивируем работников на эффективное достижение поставленных целей и соблюдение требований безопасности;

- обучаем и консультируем работников по вопросам охраны труда. Открыто взаимодействуем с заинтересованными сторонами.

Мы ожидаем от всех наших работников и контрагентов:

Понимания, ответственного отношения и личного участия в повседневном выполнении положений настоящей Политики, открытости, обмена информацией и 

опытом.

Ректор                                                                                              В.Н. Павлов



Спасибо за внимание!
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