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 1  Введение  

 1.1  Общие положения  

1.1.1 Положение о системе управления охраной труда (далее по тексту 

Положение или ПСУОТ) является основным локальным нормативным актом системы 

управления охраной труда ООО «ММК-Информсервис», где отражены требования 

основных элементов ГОСТ 12.0.230-2007 и их взаимодействие.  

1.1.2 Требования, установленные настоящим Положением и другими 

согласующимися с ним локальными нормативными актами, направлены на 

обеспечение соответствия деятельности ООО «ММК-Информсервис» разработанной 

Политике и Целям в области охраны труда в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007.  

 1.2  Область применения  

1.2.1 Положение СУОТ распространяется и обязательно к применению во всех 

структурных подразделениях ООО «ММК-Информсервис».  

1.2.2 Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в ООО 

«ММК-Информсервис».  

 

 1.3 Краткая характеристика ООО «ММК-Информсервис»  

1.3.1 Общество с ограниченной ответственностью «ММК-Информсервис» 

является обществом Группы ПАО «ММК».  

Почтовый адрес: Россия, 455019, Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. 

Пушкина, 2.  

1.3.2 ООО «ММК-Информсервис» является самостоятельным юридическим 

лицом, утвержденным в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, и действует на основе собственных уставных документов.  

1.3.3 ООО «ММК-Информсервис» - организация, оказывающая услуги в 

области информационных технологий и связи различным потребителям. Общество 

образовано в мае 2010 года на базе управления информационных технологий ПАО 

"ММК".   

1.3.4 Организационная структура ООО «ММК-Информсервис»:  

 Отдел сопровождения и эксплуатации инфраструктуры информационных 

технологий (ОСиЭИИТ); 

 Отдел производственных систем (ОПС); 

 Отдел корпоративных систем (ОКС); 

 Проектный офис; 

 Финансово-экономический отдел (ФЭО); 

 Группа организации труда и заработной платы (ГОТиЗ); 

 Служба охраны труда и экологии (СОТиЭ); 

 Служба поддержки бизнеса; 

 Офис управления данными. 
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 2  Нормативные ссылки  

2.1 ГОСТ Р ИСО 9000:2015 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. 

2.2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 

от 29.12.2020). 

2.3 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

2.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». 

2.5 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).   

2.6 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 

2.7 Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О 

специальной оценке условий труда» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021). 

2.8 Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160 «Об 

утверждении Положения о разработке, утверждении и изменении нормативных 

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны 

труда». 

2.9 Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 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». 

2.10 ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы 

управления охраной труда. Общие требования. 

2.11 ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и 

определения. 

2.12 ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. 

Термины и определения. 

2.13 Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 

№ 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда» 

2.14 Перечень локальных нормативных актов, регулирующих деятельность 

ООО «ММК-Информсервис» в области охраны труда (приложение А). 
 

 3  Термины, определения и сокращения  

 

3.1 В настоящем Положении применяются следующие термины с 

соответствующими определениями:  

аудит – систематический, независимый и документированный процесс для получения 

объективного свидетельства и его объективной оценки с целью определения степени 

соответствия критериям аудита (ИСО 9000);  

аудитор – лицо, проводящее аудит (ИСО 9000);  

вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию (ст. 209 Трудового Кодекса 

РФ); 

высшее руководство – лицо или группа лиц, которая направляет и управляет 

организацией на высшем уровне (ИСО 9000);  
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другие требования – требования СУОТ и требования заинтересованных сторон  

(пожелания, предложения), которые ООО «ММК-Информсервис» принимает;  

компетентность –способность применять знания и навыки для достижения 

намеченных результатов (ИСО 9000);  

коррекция – действие для устранения обнаруженного несоответствия (ИСО 9000); 

корректирующее действие – действие для устранения причины несоответствия и 

предотвращения его повторения (ИСО 9000);  

Примечание:  

1. Может быть более одной причины несоответствия;  

2. Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторения, 

в то время как предупреждающее действие – для предотвращения возникновения;  

локальный нормативный акт – документ, содержащий нормы трудового права, 

которые принимает работодатель в пределах своей компетенции в соответствии с 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями 

(ст. 8 ТК РФ); 

микротравма – незначительное телесное повреждение, не повлекшее за собой 

потерю трудоспособности работника;  

мониторинг – определение состояния системы, процесса, продукта, услуги или 

задачи (ИСО 9000);  

несоответствие – невыполнение требования (ИСО 9000); 

несчастный случай на производстве – случай серьезного травматического 

воздействия на работника опасного производственного фактора при выполнении им 

трудовых обязанностей или заданий руководителя работ, в результате которого 

произошла временная (не ниже нормативно установленной длительности) или 

постоянная (стойкая) потеря трудоспособности или наступила смерть пострадавшего 

(ГОСТ 12.0.002);  

опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме (ст. 209 Трудового Кодекса РФ);  

опасность – фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной 

травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья (ГОСТ 

12.0.230);  

организация – лицо или группа людей, связанные определенными отношениями, 

имеющие ответственность, полномочия и выполняющие свои функции для 

достижения их целей (ИСО 9000); 

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 иные мероприятия (ст. 209 Трудового 

Кодекса РФ); 

оценка опасностей – систематическое оценивание опасностей (ГОСТ 12.0.230); 

оценка риска – процесс анализа рисков, вызванных воздействием опасностей на 

работе, для определения их влияния на безопасность и сохранение здоровья 

работников (ГОСТ 12.0.230); 

подразделение - элемент организационной структуры структурного подразделения 

(группа, направление); 

предупреждающее действие – действие для устранения причины потенциального 

несоответствия или иной возможной нежелательной ситуации (ИСО 9000);  
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Примечания:  

1. Может быть более одной причины потенциального несоответствия;  

2. Предупреждающее  действие  предпринимается  для  предотвращения 

возникновения несоответствия, в то время как корректирующее действие – для 

предупреждения повторения;  

профессиональное заболевание – острое или хроническое заболевание 

работающего, являющееся результатом воздействия на него вредного (ых) 

производственного (ых) фактора (ов) при выполнении им трудовых обязанностей и 

повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности 

(ГОСТ 12.0.002); 

результативность – степень, с которой запланированные задачи выполнены и 

запланированные результаты достигнуты (ИСО 9000); 

риск – сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятельности 

опасного события, тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, 

вызванных этим событием (ГОСТ 12.0.230);  

средства индивидуальной и коллективной защиты работников – технические 

средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 

работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для 

защиты от загрязнения (ст. 209 Трудового Кодекса РФ); 

структурное подразделение – элемент организационной структуры организации, 

отвечающий за выполнение конкретных задач и формализованный организационной 

структурой организации (отдел, офис, служба и т.д.); 

травмы, ухудшение здоровья и болезни, связанные с работой – результаты 

отрицательного воздействия на здоровье работника химических, биологических, 

физических факторов, организационно-технических, социально-психологических и 

иных производственных факторов во время трудовой деятельности (ГОСТ 12.0.230);  

условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника  

(ст. 209 Трудового Кодекса РФ).  

3.2  В данном руководстве используются следующие сокращения и 

обозначения:  

ВУЗ  
ГОСТ 

– высшее учебное заведение; 
– межгосударственный стандарт; 

ГОСТ Р – государственный стандарт Российской Федерации; 

ИОТ – инструкция по охране труда; 

ИCO – международная организация по стандартизации (ISO); 

КД – корректирующее действие; 

Минтруд РФ 

 

ПАО «ММК» 

– Министерство труда и социального развития Российской 

Федерации; 

- публичное акционерное общество «Магнитогорский 

металлургический комбинат»; 

ООО «ММК-

Информсервис» 

– общество с ограниченной ответственностью  «ММК-

Информсервис»; 

ОРД 

 

 

ОСиЭИИТ 

– организационные распорядительные документы (приказы, 

распоряжения, протоколы совещаний, перечень утвержденных 

мероприятий и т.п.); 

- отдел сопровождения и эксплуатации инфраструктуры 

информационных технологий; 
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ОТ  

ПБ 

ПД 

– охрана труда; 

- промышленная безопасность; 

– предупреждающее действие; 

ПСУОТ  

Роструд  

РД 

РФ  

Служба ОТиЭ 

СМК  

СТГ 

СТО  

СУОТ 

 

- Положение о системе управления охраной труда; 

– Федеральная служба по труду и занятости;  

– руководящий документ; 

– Российская Федерация;  

- служба охраны труда и экологии; 

– система менеджмента качества; 

- стандарт группы; 

– стандарт организации;  

– система управления охраной труда. 

 

4  Элементы системы управления охраной труда  

 4.1  Общие требования  

4.1.1 Для эффективного управления и реализации Политики ООО «ММК-

Информсервис» в области охраны труда разработана, документирована, внедрена и 

поддерживается в рабочем состоянии система управления охраной труда в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.230-2007, которая является частью общей 

системы управления ООО «ММК-Информсервис».  

4.1.2 Процедуры ориентированы на действующую систему управления 

организацией, организационную структуру ООО «ММК-Информсервис».  

4.1.3 Функционирование, требования к управлению, порядок мониторинга, 

измерения и анализа, методы, необходимые для обеспечения результативного 

осуществления процедур СУОТ, определены в нормативных документах, включенных 

в СУОТ.  

  

4.2  Политика в области ОТ и ПБ 

  

4.2.1 Политика ООО «ММК-Информсервис» в области ОТ и ПБ документирована, 

внедрена и поддерживается в рабочем состоянии. Политика ООО «ММК-

Информсервис» в области ОТ и ПБ утверждена приказом от 12.12.2014 № ИС/П-122.  

4.2.2 Политика определяет стратегию, направления деятельности для всех 

структурных подразделений, в том числе важнейшие цели, а также обязательства 

ООО «ММК-Информсервис» по достижению стратегической цели в области ОТ.  

  4.2.3 Политика ООО «ММК-Информсервис» в области ОТ и ПБ: 

  соответствует характеру и масштабу рисков организации в области ОТ; 

  включает в себя обязательства по предупреждению травм, ухудшения 

здоровья и направлена на постоянное улучшение и совершенствование деятельности 

ООО «ММК-Информсервис» в сфере ОТ и результативности; 

  включает в себя обязательства по выполнению требований 

законодательства, а также других требований, регулирующих деятельность ООО 

«ММК-Информсервис» в области ОТ и которые относятся к рискам ООО «ММК-

Информсервис»;  

  создает основу для установления и анализа Целей в области ОТ; 
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  доведена до каждого работника ООО «ММК-Информсервис» с тем, чтобы 

каждый работник знал о своих персональных обязанностях в области ОТ;  

  периодически анализируется высшим руководством с целью гарантировать, 

что она остается обоснованной и подходящей для ООО «ММК-Информсервис»;  

  является общедоступной для всех работников ООО «ММК-

Информсервис».  

4.2.4 Порядок разработки и управления Политикой в области охраны труда и 

промышленной безопасности определен в СТГ 01-ГСК-02.  
 

              4.3  Планирование  

 

         4.3.1 Идентификация опасных факторов, оценка риска и определение  

мер управления  

 

Идентификация опасных факторов, оценка риска и определение мер 

управления выполняются с целью планирования деятельности по охране труда и 

промышленной безопасности, обоснования мероприятий по управлению рисками.  

Процедура включает в себя: идентификацию опасных факторов, оценку 

(переоценку) рисков и определение мер управления. Основные задачи:  

   выявление опасных факторов и определение рисков; 

 оценка рисков с учетом принятого в ООО «ММК-Информсервис» уровня 

допустимости;  

   определение дополнительных мер по снижению рисков;  

 определение входных данных для разработки мероприятий, формирования  

программ и установления Целей в области ОТ. 

Идентификация опасных факторов, оценка рисков выполняется для всех 

работников ООО «ММК-Информсервис», подрядных организаций и работников 

организаций, осуществляющих санитарно-бытовое обслуживание в структурных 

подразделениях, а также посетителей (лиц, временно находящихся на 

производственных участках и незанятых производственной деятельностью) ООО 

«ММК-Информсервис». 

  

4.3.1.1 Идентификация опасных факторов  

  

4.3.1.1.1 Методология оценки основана на экспертном подходе с 

использованием инструментального метода оценки рисков.  

Инструментальный метод оценки рисков основан на использовании перечня 

опасных факторов, опросного листа и типовой матрицы оценки рисков.  

Перечень основных опасных факторов, которые могут действовать на рабочих 
местах ООО «ММК-Информсервис», включает:  

   биологические факторы и факторы, связанные с состоянием человека;  

   опасные факторы, связанные с организацией работ и рабочего места;  

   опасные факторы производственной среды;  

   факторы, связанные с эксплуатацией энерго- и электрооборудования;  

   опасные факторы, связанные с механическим воздействием на человека;  

   опасные факторы, связанные с воздействием на человека опасных 
веществ;  

   опасные факторы, связанные с повышенной пожаро- и взрывоопасностью;  
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   опасные факторы, связанные с природными явлениями.  
4.3.1.1.2 Идентификация опасных факторов осуществляется с учетом 

информации: нормативных правовых актов, определяющих безопасную организацию 
работ; различного вида мониторинга; специальной оценки условий труда на рабочих 

местах и пр.  

4.3.1.1.3 При выявлении опасных факторов учитываются стандартная и 

нестандартная деятельность:  

 стандартная деятельность: процесс осуществляется в штатном режиме,  

включая пуски/ остановки оборудования (кроме аварийных);  

 нестандартная деятельность − действия, происходящие периодически или в 

чрезвычайных ситуациях: нештатный режим работы, то есть отклонение от заданных 

параметров; аварийные ситуации (включая аварийные пуски/ остановки); действия 

работников с недостаточной квалификацией/ компетентностью/ осведомленностью; 

нехарактерные для основного вида деятельности операции (ремонт и очистка 

технических приспособлений и оборудования, временные изменения процессов, 

работа в условиях аномальных погодных явлений, перебои в электро- газо- и 

водоснабжении и др., сезонные мероприятия).  

4.3.1.2 Оценка (переоценка) рисков  

4.3.1.2.1 Оценка рисков выполняется комиссионно руководителями 

структурных подразделений и специалистами с координацией ответственного за СУОТ 

структурного подразделения и службы охраны труда и экологии. Результаты оценки 

рисков хранятся в службе охраны труда и экологии с передачей копий в 

подразделения, входящие в состав структурного подразделения.  

4.3.1.2.2 Для определения уровня риска опасных факторов используются 

показатели «Степень тяжести ущерба» и «Вероятность (частота реализации ущерба 

от воздействия опасного фактора)». Оценка выполняется по «Типовой матрице 

оценки рисков» (СТО СУПБОТ ММК УОТиПБ-101), согласно которой риски 

классифицируются по пяти уровням: низкий; допустимый; условно-допустимый; 

высокий; недопустимый уровень.  

4.3.1.2.3 Переоценка рисков выполняется в случаях: 

  изменения методики идентификации опасных факторов и оценки рисков; 

  выполнения мероприятий, по достижению целей и других мероприятий, 

направленных на снижение уровня рисков;  

  планирования изменений (изменения: в используемых материалах и 

оборудовании; в организационной структуре управления, влияющие на операции, 

процессы и деятельность);  

  возникновения несчастных случаев на производстве, профзаболеваний и  

повторяющихся микротравм в структурном подразделении, где произошел случай;  

  идентификации новых опасных факторов и рисков при проведении 

мониторинга;  

  дополнительных указаний в организационно-распорядительных документах 

ООО «ММК-Информсервис» о проведении переоценки рисков. 

4.3.1.2.4 Для переоценки рисков, связанных с изменениями, используется 

перечень основных опасностей (опасных факторов) и рисков (СТО СУПБОТ ММК 

УОТиПБ-101) и матрица оценки рисков (СТО СУПБОТ ММК УОТиПБ-101).  

4.3.1.2.5 Если оценка остается прежней – в реестре опасных факторов делается 

запись «Реестр актуален». 
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4.3.1.3 Определение мер управления  

4.3.1.3.1 По результатам оценки рисков, в соответствии с установленными 

уровнями рисков определены рекомендации по их управлению и снижению: 

  низкий уровень – меры управления, как правило, определены в различных 

процедурах, необходимости принятия дальнейших мер не требуется. Необходимо 

информирование работников о возможных рисках и обеспечение мер управления, 

достаточных для поддержания существующего уровня риска;  

  допустимый уровень – меры управления, как правило, документируются в 

различных процедурах, дополнительные меры не требуются, но необходимо 

рассмотреть возможность дальнейшего снижения уровня рисков. Необходимо 

проведение инструктажей, информирование работников о возможных рисках и 

осуществление мониторинга для обеспечения мер управления, достаточных для 

поддержания существующего уровня риска;  

  условно-допустимый уровень – выполнение работ можно продолжать, но 

должны быть приняты дополнительные меры для снижения риска, как минимум, до 

допустимого уровня; 

  высокий уровень – запрещается приступать к работам до тех пор, пока 

уровень риска не будет снижен до более низкого уровня. Дополнительные меры по 

управлению рисками должны быть приняты немедленно, а мероприятия выполнены в 

установленные сроки; 

  недопустимый уровень – запрещается приступать или продолжать работы до 

тех пор, пока не будут выполнены мероприятия по снижению уровня риска, если это 

невозможно работы должны быть остановлены.  

4.3.1.3.2 По низким и допустимым уровням риска меры управления 

определяются в рабочих процедурах (инструкции по охране труда, инструкции по 

эксплуатации оборудования и другие документы СУОТ).  

По значимым уровням риска (недопустимый, высокий и условно-допустимый) 

разрабатываются дополнительные меры по снижению уровня риска, которые 

определяются согласно следующей приоритетности:  

 устранение: если возможно, нужно полностью устранить опасный фактор и 

полностью избежать риска;  

 замена: использование альтернативных материалов/ сырья, оборудования, 

технологии, в том числе и регламентные работы, которые являются менее опасными,  

или использование более безопасных приемов и методов работ, когда один опасный 

фактор заменятся менее опасным фактором, в результате чего возможно снижение 

риска;  

 технический контроль: мониторинг; техническое обслуживание 

оборудования; контрольные проверки; обучение по охране труда и проверка знаний 

требований охраны труда работников; обучение работников мерам пожарной 

безопасности; применение безопасных приемов и методов ведения работы, исходя из 

практического опыта и оценки рисков, разработка инструкций;  

 предупреждающие надписи и меры административного воздействия: 

использование предупреждающих надписей; установка знаков безопасности и 

плакатов; применение талонов предупреждения нарушений и несоответствий 

требованиям нормативных документов СУОТ;  

 средства индивидуальной и коллективной защиты: изоляция источника 

опасности для снижения риска до приемлемых уровней, обеспечение современными 

средствами коллективной защиты (кожухи на вращающихся частях оборудования, 

http://finder.mmk.chel.su/sprpru.nsf/32dbbbca0b2e41b8c5256965001e7b3d/64405044e670598bc525700d00152490?OpenDocument


 

 

ООО «ММК-

Информсервис»  

ПСУОТ 1-2021 

Положение о системе управления  

охраной труда 
Редакция № 3  стр. 12 из 37 

ограждения опасного оборудования, перила в местах, где есть опасность падения, 

ограждения от транспорта на рабочей площадке и пр.).  

4.3.1.3.3 Результаты оценки рисков являются входными данными для 

выработки мероприятий, программ, целей. В первую очередь разрабатываются 

мероприятия по недопустимым и высоким уровням риска с целью их снижения, как 

минимум, до условно допустимого уровня. После выполнения мероприятий по 

снижению риска оценивается их результативность на основании замеров или 

экспертно (при невозможности проведения замеров). 

По результатам уточненной оценки рисков, при выявлении значимых уровней 

риска, возможен пересмотр установленных целей.  

Результаты управления рисками рассматриваются при проведении анализа 

службой охраны труда и экологии. 

4.3.1.3.4 Идентификация опасных факторов, оценка риска и определение мер 

управления проводится в соответствии с СТО СУПБОТ ММК УОТиПБ-101. 

 

 4.3.2  Законодательные и другие требования  

4.3.2.1 ООО «ММК-Информсервис» осуществляет свою деятельность в 

соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области ПБ и ОТ и 

других требований (локальные нормативные акты СУОТ и др.).  

4.3.2.2 В ООО «ММК-Информсервис» определен порядок идентификации и 

доступа к законодательным и другим требованиям в области ПБ и ОТ, а также 

своевременная актуализация этих требований.  

4.3.2.3 Составлен и ежегодно актуализируется перечень нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельность ООО «ММК-Информсервис» в области 

ПБ и ОТ.  

4.3.2.4 Информация о законодательных и других требованиях доводится до 

сведения работников ООО «ММК-Информсервис».  

 4.3.3  Цели и программа(ы)  

4.3.3.1 Стратегические Цели и обязательства по достижению их 

сформулированы в Политике ООО «ММК-Информсервис» в области ОТ и ПБ.  

В развитие Политики в области ОТ и ПБ и в соответствии с утвержденным 

бюджетом директор устанавливает ежегодные Цели ООО «ММК-Информсервис» в 

области ОТ, которые соответствуют стратегической цели, определенной в Политике.  

4.3.3.2 Цели ООО «ММК-Информсервис» устанавливаются исходя из программ 

и решений Высшего руководства и результатов оценки рисков структурных 

подразделений ООО «ММК-Информсервис». Цели включают показатели, 

оказывающие влияние на организацию безопасного производства работ в 

структурных подразделениях ООО «ММК-Информсервис» и учитывают наиболее 

значимые риски. Цели утверждаются директором ООО «ММК-Информсервис».  

4.3.3.3 Достижение Целей в области ОТ в структурном подразделении ООО 

«ММК-Информсервис» обеспечивает его руководитель. Служба охраны труда и 

экологии проводит контроль и оценку достижения соответствующих целей в области 

ОТ и выполнения мероприятий по их реализации.  

Директор ООО «ММК-Информсервис» контролирует достижение целей по 

результатам полугодия и года.  
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По результатам анализа и при наличии объективных причин, приводящих к 

значительным отклонениям от поставленных целей, в течение года производится 

корректировка целей и мероприятий.  

4.3.3.4 Разработанные мероприятия по ОТ группируются и включаются в планы 

мероприятий, формируемые в ООО «ММК-Информсервис».   

4.3.3.5 Программы ООО «ММК-Информсервис» в области ОТ формируются по 

принципу соответствия масштабам и природе рисков, устранение которых требует 

пропорциональных затрат и ресурсов. В программах предусматриваются мероприятия 

с определением работников, ответственных за выполнение графиков их внедрения, 

подкрепленные достаточными ресурсами, утвержденные директором ООО «ММК-

Информсервис». В данных программах документально фиксируются: 

 планы мероприятий, направленные на совершенствование СУОТ; 

 ответственность и полномочия должностных лиц, отвечающих за выполнение 

данных мероприятий; 

 сроки выполнения мероприятий, направленных на совершенствование СУОТ.  

 

 4.4  Внедрение и функционирование  

  

 4.4.1  Ресурсы, роли, ответственность и полномочия  

4.4.1.2 Ответственность за включение вопросов, касающихся 

функционирования СУОТ, в положения о структурных подразделениях и должностные 

инструкции работников возлагается на руководителей структурных подразделений и 

службу охраны труда и экологии.  

4.4.1.3 Организационное и техническое руководство системы управления 

охраной труда осуществляет директор, а координацию и контроль эффективности 

работы в структурных подразделениях ООО «ММК-Информсервис» осуществляет 

ответственное лицо за СУОТ и служба охраны труда и экологии.  

4.4.1.4 Директор обеспечивает функционирование СУОТ в соответствии с ГОСТ 

12.0.230-2007, начальник ОСиЭИИТ предоставляет отчеты о её результативности 

руководству ПАО «ММК». 

4.4.1.5 Для достижения Целей в области ОТ, внедрения, управления, 

поддержания в рабочем состоянии и совершенствования СУОТ, а также мониторинга 

результативности СУОТ, руководство ООО «ММК-Информсервис» обеспечивает 

Общество ресурсами (человеческими, технологическими, финансовыми и др.). 

Потребность в ресурсах определяют руководители структурных подразделений и 

руководитель службы охраны труда и экологии при анализе функционирования СУОТ 

с точки зрения достижения поставленных Целей. 

Функциональная структура системы управления охраной труда представлена на 

рисунке 1. 
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Рис. 1          

 

4.4.1.6 Контроль соблюдения работниками требований нормативных правовых 

актов по охране труда, коллективного договора, ИОТ и других локальных 

нормативных актов ООО «ММК-Информсервис» осуществляет комиссия по охране 

труда. 

4.4.1.7 Функциональные обязанности по охране труда работников ООО «ММК-
Информсервис»: 

  

4.4.1.7.1  Директор: 

  обеспечивает создание и функционирование СУОТ; 

  осуществляет общее, организационное и техническое руководство работой по 

охране труда, снижению травматизма и заболеваемости, обеспечивает создание 

здоровых и безопасных условий труда в подразделениях ООО «ММК-Информсервис»; 

  гарантирует права работников на охрану труда; 

  обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; 

  обеспечивает своевременное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков; 

  определяет техническую политику и перспективы развития ООО «ММК-

Информсервис» с учётом требований охраны труда; 

  руководствуется в своей работе законодательством РФ, постановлениями 

Правительства РФ, постановлениями государственных контролирующих органов в 

области охраны труда; 

 определяет ответственность руководителей структурных подразделений и 

службы охраны труда и экологии (менеджера СОТиЭ, специалиста по охране труда) 

за деятельность в области охраны труда; 

  привлекает работников к дисциплинарной ответственности за несоблюдение 

требований по охране труда; 

  обеспечивает финансирование работ по охране труда в соответствии с 

утверждёнными планами; 
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  утверждает годовые планы мероприятий по охране труда и пожарной 

безопасности; 

 отвечает за обеспечение выполнения требований действующего 

законодательства в области ОТ и обеспечения постоянного улучшения СУОТ; 

  утверждает в установленном порядке инструкции по охране труда и пожарной 

безопасности в подразделениях ООО «ММК-Информсервис»; 

  руководит разработкой текущих и перспективных планов по ОТ; 

  запрещает производство работ на участках при нарушениях технологической 

дисциплины и правил безопасности, создающих угрозу здоровью и жизни работников 

до устранения выявленных нарушений;  

  возглавляет комиссию по расследованию несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний; 

  запрашивает и получает от руководителей структурных подразделений 

необходимые сведения, информацию, документы по вопросам ОТ, требует 

письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения законодательства об охране 

труда. 

Директор несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и уставом ООО «ММК- Информсервис». 

 

4.4.1.7.2 Ответственный за СУОТ в ООО «ММК-Информсервис» (структурном 

подразделении) 

Ответственный за СУОТ в ООО «ММК-Информсервис» (структурном 

подразделении) наделяется полномочиями и ответственностью, чтобы гарантировать 

соответствие СУОТ требованиям нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность ООО «ММК-Информсервис» и локальных нормативных актов ООО 

«ММК-Информсервис». 

Ответственный за СУОТ в ООО «ММК-Информсервис» (структурном 

подразделении) назначается приказом директора ООО «ММК-Информсервис» и 

независимо от других возложенных на него обязанностей наделяется полномочиями 

для: 

  информирования работников о законодательных и других нормативных 

правовых актах; 

  организации выполнения требований действующего законодательства в 

области ОТ и обеспечения постоянного улучшения СУОТ; 

  установления, внедрения, принятия и поддержания целей в области ОТ в 

ООО «ММК-Информсервис»; 

  осуществления контроля функционирования СУОТ в ООО «ММК-

Информсервис» (структурных подразделениях); 

Ответственный за СУОТ в ООО «ММК-Информсервис» обязан: 

  организовать работу по СУОТ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.230-

2007, действующего законодательства в области ОТ и обеспечить постоянное 

улучшение СУОТ; 

  организовывать проведение и проводить проверки состояния условий и 

охраны труда, документации СУОТ на рабочих местах и информировать работников о 

результатах указанных проверок;  

 осуществлять контроль за выделенными на СУОТ финансовыми, 

материальными, человеческими и информационными ресурсами с целью достижения 

Целей в области ОТ; 
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 информировать ответственных за СУОТ в структурных подразделениях по 

вопросам охраны труда; 

  Ответственный за СУОТ в структурном подразделении обязан: 

 организовать работу по СУОТ в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.230-

2007, действующего законодательства в области ОТ и обеспечить постоянное 

улучшение СУОТ; 

  участвовать в проведении проверок условий и охраны труда на рабочих 

местах, документации СУОТ структурного подразделения; 

 осуществлять контроль за расходованием в структурном подразделении 

средств, направленных ООО «ММК-Информсервис» на охрану труда; 

 информировать работников структурного подразделения по вопросам 

охраны труда; 

  доводить до сведения руководителей подразделений информационные 

письма, приказы, распоряжения и другие документы по охране труда; 

Ответственному за СУОТ в ООО «ММК-Информсервис» (структурном 

подразделении) предоставляется право: 

  требовать от работников структурных подразделений выполнения 

требований документации СУОТ; 

  вносить предложения директору ООО «ММК-Информсервис» по улучшению 

СУОТ;  

  вносить предложения директору ООО «ММК-Информсервис» о поощрении 

или применении дисциплинарного взыскания к работникам, о привлечении к 

ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны труда;  

  запретить производство работ на участках при нарушениях технологической 

дисциплины и правил безопасности, создающих угрозу здоровью и жизни работников 

до устранения выявленных нарушений. 

Ответственный за СУОТ несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и должностной инструкцией. 

 

4.4.1.7.3 Служба охраны труда и экологии (менеджер СОТиЭ, специалист по 

ОТ): 

 обеспечивает функционирование СУОТ; 

 координирует работу структурных подразделений; 

 организует размещение в доступных местах наглядных пособий для 

проведения обучения по охране труда; 

  организует разработку структурными подразделениями мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда; 

 осуществляет оперативную и консультативную связь с органами 

государственной власти по вопросам охраны труда; 

 участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда; 

 рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи 

специальной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих веществ, лечебно-профилактического питания, 

продолжительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда и 

продолжительности дополнительного отпуска по результатам специальной оценки 

условий труда; 
 участвует в управлении профессиональными рисками;  

 организует проведение медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников; 
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 дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и 

нарушений требований охраны труда, контролирует их выполнение; 

 участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, намечает и 

осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогичных случаев, 

контролирует их выполнение. 

Осуществляет контроль за: 

  соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 

правовых актов по охране труда РФ и соответствующего субъекта РФ, коллективного 

договора, локальных нормативных актов организации; 

  обеспечением работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

нормативной правовой и методической документацией в области охраны труда; 

  соблюдением режимов труда и отдыха работников; 

  соблюдением Положения о расследовании и учете несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях;  

  выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по 

созданию безопасных условий труда, улучшению условий и охраны труда, разделом 

коллективного договора, касающимся вопросов охраны труда; 

  выполнением предписаний государственных контролирующих органов, 

УОТиПБ ПАО «ММК»; 

 ведением документации в ООО «ММК-Информсервис» по охране труда 

согласно стандартам организации по охране труда и пожарной безопасности; 

  прохождением персоналом ООО «ММК-Информсервис» медкомиссии; 

  наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 

инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 

  расходованием в подразделении средств, направленных ООО «ММК-

Информсервис» на охрану труда; 

  безопасным ведением работ повышенной опасности; 

  наличием и систематическим обновлением наглядной агитации по охране 

труда; 

  проведением специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

  состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств; 

  своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда и всех видов инструктажей по охране труда; 

  обеспечением работников ООО «ММК-Информсервис» спецодеждой и 

средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с отраслевыми 

нормами, организацией хранения и правильного применения специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной и коллективной защиты; 

  санитарно-гигиеническим состоянием производственных и 

вспомогательных помещений; 

  организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 

  своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций 

за тяжелую работу и работу с вредными и/или опасными условиями труда, бесплатной 

выдачей лечебно-профилактического питания, и других равноценных пищевых 

продуктов; 

  использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с 

законодательством. 
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Менеджер СОТиЭ (специалист по ОТ) при выявлении несоответствия 

требованиям нормативных правовых и локальных нормативных актов или 

небезопасных действий работника, имеет право вручить талон предупреждения 

работнику, допустившему нарушение. 

Менеджер СОТиЭ (специалист по ОТ) несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством и должностной инструкцией. 

 

4.4.1.7.4 Комиссия по охране труда:  

Для совершенствования системы управления охраной труда в ООО «ММК-

Информсервис» приказом директора создаётся комиссия по ОТ.  

Состав комиссии: 

 председатель − ответственный за СУОТ ООО «ММК-Информсервис»; 

 заместитель председателя − ответственный за СУОТ структурного 

подразделения; 

 члены комиссии: менеджер СОТиЭ (специалист по ОТ); специалисты по 

различным видам деятельности. По согласованию рекомендуется включать в состав 

комиссии представителей заинтересованных сторон (председателя профсоюзного 

комитета или доверенное лицо членов профсоюза организации, инспектора пожарной 

части и др.). 

Комиссия по ОТ разрабатывает мероприятия по обеспечению требований 

охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний, а также проводит проверки состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах 

указанных проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора об охране 

труда. Результаты проведенных проверок условий и охраны труда на рабочих местах 

оформляются актом и передаются руководителю подразделения для анализа, 

разработки мероприятий по устранению выявленных нарушений и мероприятий по 

устранению их причин. 

Основные задачи комиссии по ОТ:  

  организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда;  

  организация профилактической работы по предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, 

обусловленных производственными факторами, а также работы по улучшению 

условий труда; 

  информирование и консультирование работников организации, в том числе 

ее руководителей, по вопросам охраны труда; 

  осуществление контроля за производством работ в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

  проведение проверок состояния рабочих мест по оперативным и целевым 

вопросам охраны труда. 

Для выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются следующие 

функции: 

  учет и анализ состояния и причин производственного травматизма;  

  проведение совместно с представителями соответствующих  подразделений 

и с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных 

союзов, работниками представительных органов проверок, обследований 

технического состояния зданий, сооружений, оборудования, приспособлений, 
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средств коллективной и индивидуальной защиты работников, состояния санитарно-

технических устройств, работы вентиляционных систем на соответствие требованиям 

охраны труда, полноты и правильности заполнения журналов инструктажей и другой 

локальной документации по охране труда; 

  разработка мероприятий по устранению выявленных несоответствий; 

  разработка совместно с руководителями структурных подразделений 

планов, программ по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний; оказание 

организационно-методической помощи по выполнению запланированных 

мероприятий. 

  участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся 

условий и охраны труда. 

Комиссия по ОТ осуществляет контроль за: 

  соблюдением работниками требований законов и иных нормативных 

правовых актов по охране труда РФ и соответствующего субъекта РФ, коллективного 

договора, других локальных нормативных актов организации; 

  обеспечением, организацией хранения и правильным применением 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

  выполнением мероприятий, предусмотренных программами и планами по 

улучшению условий труда, разделом коллективного договора по охране труда; 

  принятием мер по устранению причин, вызвавших несчастный случай на 

производстве, выполнением предписаний органов государственного надзора и 

контроля над соблюдением требований охраны труда, других мероприятий по 

созданию безопасных условий труда; 

  наличием в подразделениях инструкций по охране труда для работников 

согласно перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 

инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром; 

  своевременным проведением обучения по охране труда, проверки знаний 

требований охраны труда и всех видов инструктажей по охране труда; 

  санитарно-гигиеническим состоянием производственных и вспомогательных 

помещений; 

  организацией рабочих мест в соответствии с требованиями охраны труда; 

  правильным расходованием в подразделениях средств, выделенных на 

выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Комиссия по ОТ имеет право:  

  в любое время суток беспрепятственно посещать и осматривать 

производственные, служебные и бытовые помещения организации, знакомиться в 

пределах своей компетенции с документами по вопросам охраны труда; 

  предъявлять руководителям структурных подразделений (подразделений), 

другим должностным лицам организации обязательные для исполнения предписания 

об устранении выявленных при проверках нарушений требований охраны труда и 

контролировать их выполнение; 

  требовать от руководителей структурных подразделений (подразделений) 

отстранения от работы лиц, не имеющих допуска к выполнению данного вида работ, 

не прошедших в установленном порядке предварительных и периодических 

медицинских осмотров, инструктажа по охране труда, не использующих в своей 

работе предоставленных средств индивидуальной защиты, а также нарушающих 

требования законодательства об охране труда; 
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  направлять директору ООО «ММК-Информсервис» предложения о 

привлечении к ответственности должностных лиц, нарушающих требования охраны 

труда;  

  запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

(подразделений) необходимые сведения, информацию, документы по вопросам 

охраны труда, требовать письменные объяснения от лиц, допустивших нарушения 

законодательства об охране труда; 

  при выявлении несоответствия требованиям нормативных правовых и 

локальных нормативных актов или небезопасных действий работника, имеет право 

вручить талон предупреждения работнику, допустившему нарушение. 

 

4.4.1.7.5 Руководитель структурного подразделения:  

 обеспечивает функционирование СУОТ; 

 осуществляет руководство и контроль ведения работ в соответствии с 

требованиями законов и иных нормативных правовых актов по ОТ, коллективного 

договора и других локальных нормативных актов ООО «ММК-Информсервис»; 

 обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, 

в структурном подразделении; 

 распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими 

подчиненными, в том числе делегирует им часть своих полномочий, определяет 

степень их ответственности; 

 содействует работе комиссии по охране труда, уполномоченных 

работниками представительных органов; 

 обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников 

структурного подразделения; 

 обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих 

соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 

противопоказаний к указанной работе; 

 организует работу по созданию безопасных и здоровых условий труда, 

снижения производственного травматизма и профзаболеваемости в структурном 

подразделении;  

 организует подготовку по ОТ руководителей и специалистов, проверку 

знаний и инструктажей по охране труда рабочих, а также своевременную разработку 

и пересмотр инструкций по охране труда; 

  рассматривает и утверждает планы организации работ, планируемые для 

выполнения в структурных подразделениях (ремонты, реконструкции, строительство 

и т.д.); 

 организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации 

производственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность 

технологических процессов и используемых в производстве сырья и материалов; 

 участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

 участвует в организации управления профессиональными рисками; 

 участвует в проведении контроля за состоянием условий и охраны труда в 

структурном подразделении;  

 принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, 

сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и иных лиц 
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при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в 

результате аварии первой помощи; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваний 

работников структурного подразделения, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

 своевременно информирует директора ООО «ММК-Информсервис» об 

авариях, несчастных случаях, происшедших в структурном подразделении, и 

профессиональных заболеваниях работников структурного подразделения; 

 обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов 

государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, указаний (предписаний) службы охраны труда и экологии (менеджера 

СОТиЭ, специалиста по ОТ); 

  запрещает производство работ на участках при нарушениях 

технологической дисциплины и правил безопасности, создающих угрозу здоровью и 

жизни работников до устранения выявленных нарушений.  

При выявлении несоответствия требованиям нормативных правовых и 

локальных нормативных актов или небезопасных действий работника, имеет право 

вручить талон предупреждения работнику, допустившему нарушение. 

Руководитель структурного подразделения несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством и положением. 

 

4.4.1.7.6 Старший менеджер: 

Для обеспечения здоровых и безопасных условий труда подчинённым 

работникам на старшего менеджера возлагаются следующие функции: 

  участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

  участвует в организации управления профессиональными рисками; 

  участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда в структурном подразделении; 

  принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, 

сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и иных лиц 

при возникновении таких ситуаций, в том числе мер по оказанию пострадавшим 

первой помощи; 

  принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваний 

работников структурного подразделения, принимает меры по устранению указанных 

причин, по их предупреждению и профилактике; 

  своевременно информирует руководителя структурного подразделения об 

авариях, несчастных случаях, происшедших в структурном подразделении, и 

профессиональных заболеваниях работников структурного подразделения; 

  обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов 

государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, указаний (предписаний) службы охраны труда и экологии (менеджера 

СОТиЭ, специалиста по ОТ); 

 осуществляет контроль своевременного и качественного проведения всех 

видов инструктажей по охране труда в структурном подразделении; 

  контролирует выполнение мер безопасности при выполнении работ 

повышенной опасности; 
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  запрещает производство работ на участках при нарушениях 

технологической дисциплины и правил безопасности, создающих угрозу здоровью и 

жизни работников до устранения выявленных нарушений;  

  разрабатывает мероприятия для включения в годовые и текущие планы 

структурного подразделения по ОТ и обеспечивает их выполнение. 

При выявлении несоответствия требованиям нормативных правовых и 

локальных нормативных актов или небезопасных действий работника, имеет право 

вручить талон предупреждения работнику, допустившему нарушение. 

Старший менеджер несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и должностной инструкцией. 

 

4.4.1.7.7 Менеджер: 

Менеджер организует свою работу и работу подчиненного персонала в 

соответствии с требованиями действующих нормативных документов по охране труда, 

по вопросам пожарной безопасности, правилам внутреннего трудового распорядка 

для работников ООО «ММК-Информсервис». 

Для выполнения поставленных задач на менеджера возлагаются следующие 

функции: 

  организует выдачу работникам подразделения средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

 обеспечивает исправное состояние оборудования и инструментов, 

оснащение рабочих мест необходимыми защитными и оградительными устройствами; 

 не допускает производства работ в случае неисправности оборудования, 

инструмента, технических средств безопасности и производственной санитарии, 

спецобуви, спецодежды, вентиляции и других устройств, обеспечивающих здоровье 

и безопасные условия труда; 

 участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

  участвует в организации управления профессиональными рисками; 

  участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда в подразделении; 

 принимает меры по предотвращению аварий в подразделении, сохранению 

жизни и здоровья подчиненных работников и иных лиц при возникновении таких 

ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой 

помощи; 

 обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой 

произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц 

и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения фиксирует сложившуюся 

обстановку, а в случае возможного развития аварии принимает необходимые 

предупредительные меры по обеспечению безопасности подчиненных работников; 

 принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших с подчиненным персоналом, и профессиональных заболеваний 

подчиненного персонала, принимает меры по устранению указанных причин, по их 

предупреждению и профилактике; 

 своевременно информирует непосредственного или вышестоящего 

руководителя об авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в 

подразделении; 

 обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов 

государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 
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деятельности, указаний (предписаний) службы охраны труда и экологии (менеджера 

СОТиЭ, специалиста по ОТ); 

  доводит до сведения подчиненных работников информационные письма, 

приказы, распоряжения и другие документы по охране труда; 

 отвечает за разработку и пересмотр инструкций по охране труда в 

подразделении. 

Менеджер является ответственным лицом в подразделении: 

 за наличие, содержание в исправном состоянии и применение защитных 

средств, приставных лестниц, оградительных устройств и других средств 

безопасности, находящихся в эксплуатации на участках; 

 за пожарную безопасность на рабочих местах сотрудников; 

  за исправное состояние вспомогательного оборудования, организацию 

проведения периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, 

переносных электроинструментов и светильников; 

  за безопасную эксплуатацию компьютерной и множительной техники; 

  за безопасное перемещение грузов вручную. 

При выявлении несоответствия требованиям нормативных правовых и 

локальных нормативных актов или небезопасных действий работника, имеет право 

вручить талон предупреждения работнику, допустившему нарушение. 

Менеджер несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и должностной инструкцией. 

 

4.4.1.7.8 Ведущий специалист: 

Ведущий специалист организует свою работу и работу подчиненного 

персонала в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по 

охране труда, по вопросам пожарной безопасности, правилам внутреннего трудового 

распорядка для работников ООО «ММК-Информсервис». 

Для выполнения поставленных задач на ведущего специалиста возлагаются 

следующие функции: 

 проводит с подчиненным персоналом предсменный инструктаж; 

 разбирает имевшие место в организации случаи нарушений требований 

правил и инструкций по охране труда; 

 ежесменно на своем участке проводит проверку соответствия рабочих мест 

требованиям ОТ, оперативно принимает меры по устранению выявленных 

несоответствий. Если несоответствия силами подчиненных работников устранить не 

представляется возможным, то сообщает об этом непосредственному или 

вышестоящему руководителю, а при опасности травмирования работников – 

прекращает работу; 

 обеспечивает безопасную организацию работ, соблюдение работниками 

требований трудового законодательства, правил и инструкций по охране труда, а 

также технологических инструкций, проводит профилактическую работу по охране 

труда; 

 обеспечивает соответствие условий труда требованиям охраны труда, 

правильную эксплуатацию оборудования и инструментов, не допускает 

загроможденности и захламленности рабочих мест, проходов и проездов; проверяет 

состояние оборудования и инструментов на рабочих местах подчиненных работников 

и принимает меры по устранению обнаруженных недостатков; 

 контролирует правильное применение подчиненными работниками 

выданной специальной одежды, специальной обуви, других средств защиты; 
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  не допускает работника к выполнению работ при отсутствии и 

неправильном применении специальной одежды, специальной обуви и других средств 

защиты; 

  принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с 

соответствующим документальным оформлением указанного факта, сообщает об этом 

непосредственному или вышестоящему руководителю; 

 проводит подчиненному персоналу обучение и все виды инструктажей 

(первичный, повторный, внеплановый, целевой) по охране труда и пожарной 

безопасности; 

 по результатам ежедневных наблюдений проводит анализ безопасности 

технологических процессов и работы оборудования, готовит предложения для 

включения в мероприятия по охране труда; 

 организует выдачу подчиненному персоналу средств индивидуальной 

защиты, смывающих и обезвреживающих средств; 

  участвует в организации проведения специальной оценки условий труда; 

  участвует в организации управления профессиональными рисками; 

  участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 

охраны труда на участке; 

  принимает меры по предотвращению аварий на участке, сохранению жизни 

и здоровья членов подчиненному персоналу и иных лиц при возникновении таких 

ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой 

помощи; 

  обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой 

произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и 

не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных 

обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения фиксирует сложившуюся 

обстановку, а в случае возможного развития аварии принимает необходимые 

предупредительные меры по обеспечению безопасности подчиненному персоналу; 

  принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, 

происшедших с подчиненным персоналом, и профессиональных заболеваний 

подчиненного персонала, принимает меры по устранению указанных причин, по их 

предупреждению и профилактике; 

  своевременно информирует непосредственного или вышестоящего 

руководителя об авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях на 

участке; 

  обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов 

государственной власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной 

деятельности, указаний (предписаний) службы охраны труда и экологии (менеджера 

СОТиЭ, специалиста по ОТ). 

Ведущий специалист осуществляющий функциональный мониторинг, 

выявивший несоответствие требованиям нормативных правовых и локальных 

нормативных актов или небезопасные действия работника, имеет право вручить 

талон предупреждения, работнику, допустившему нарушение. 

Ведущий специалист несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и должностной инструкцией. 
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4.4.1.7.9 Работник:  

 обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения 

своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране 

труда, правил внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение 

производственной, технологической и трудовой дисциплины, выполнение указаний 

руководителя работ; 

 проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, 

химико-токсикологические исследования по направлению работодателя; 

 проходит инструктажи и обучение по охране труда, а также по вопросам 

оказания первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев 

на производстве; 

 участвует в контроле за состоянием условий и охраны труда; 

 содержит в чистоте свое рабочее место; перед началом рабочей смены 

проводит осмотр своего рабочего места; следит за исправностью оборудования и 

инструментов на своем рабочем месте; проверяет в отношении своего рабочего места 

наличие и исправность ограждений, предохранительных приспособлений, 

блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и 

коллективной защиты, состояние проходов, переходов, площадок, лестничных 

устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загроможденности; о 

выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает своему 

непосредственному руководителю и действует по его указанию; 

 правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда; 

 извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае 

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков 

острого профессионального заболевания (отравления), или иных лиц; при 

возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным 

работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает 

необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвидации; 

принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве. 

Работник несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и должностной инструкцией. 

 

      4.4.2 Компетентность, обучение и осведомленность  

4.4.2.1 Результативность функционирования СУОТ определяется уровнем 

подготовки и компетентности работников. Целью подготовки работников по вопросам 

ОТ, повышения их осведомленности и компетентности является:  

  привлечение к активному участию каждого работника в реализации Целей и  

задач, поставленных Политикой; 

  приобретение навыков правильных и безопасных действий, приемов работ в  

условиях производства;  

  приобретение компетентности, достаточной для достижения Целей и задач,  

поставленных Политикой.  

4.4.2.2 Служба охраны труда и экологии при определении потребности в 

обучении вопросам ОТ отдельных категорий работников, а также при подборе 

критериев для принятия решения о направлении работников на обучение, 
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взаимодействует с группой организации труда и заработной платы и с 

руководителями структурных подразделений (подразделений).  

4.4.2.3 При поступлении на работу: 

Руководитель структурного подразделения (подразделения) проводит 

ознакомление работника с: 

  опасными, вредными факторами и рисками в области ОТ и пожарной 

безопасности, возникающими при осуществлении работником трудовой 

деятельности; 

  требованиями инструкций, определяющими безопасное производство работ. 

Работник группы организации труда и заработной платы проводит 

ознакомление работника с требованиями должностной инструкции с оформлением 

протокола. 

Работник службы охраны труда и экологии проводит ознакомление работника 

с результатами специальной оценки условий труда на рабочем месте. 

4.4.2.4 Обучение вопросам ОТ проводится как в системе образовательных 

учреждений (ВУЗах, учебных центрах), так и в аккредитованных учебных 

организациях.  

4.4.2.5 Подготовка и обучение работников осуществляется: 

 при приеме на работу;  

 по программам обучения работников структурных подразделений по 

вопросам ОТ с учетом исполнения должностных обязанностей;   

  по программам повышения квалификации работников; 
  на специальных курсах и семинарах; 

  при проведении инструктажей; 

  во время стажировок. 
4.4.2.6 Разработка программ, планирование, организация и проведение 

обучения по ОТ, документирование и регистрация обучения и аттестации проводится 

в соответствии с СТО СУОТ ММК-ИС СОТиЭ-01. 

 

4.4.3  Информирование, участие и консультирование  

  

4.4.3.1 Обмен информацией осуществляется между структурными 

подразделениями, подразделениями, руководителями и их подчиненными, 

профсоюзной организацией, службой охраны труда и экологии, а также с 

заинтересованными внешними организациями.  

4.4.3.2   Каждый работник имеет право на получение достоверной информации 

от работодателя, соответствующих государственных органов и общественных 

организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о существующем риске 

повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов (статья 219 ТК РФ). 

4.4.3.3 Процедуры передачи и обмена информацией предусматривают 

возможность для каждого работника своевременного получения и передачи по 

назначению всей необходимой информации по вопросам ОТ. 

4.4.3.4  Для обеспечения функционирования СУОТ приказом директора 

назначен ответственный за СУОТ от ООО «ММК-Информсервис» и независимо от 

других возложенных на него обязанностей наделяется дополнительными 

полномочиями, в том числе, информационного обеспечения СУОТ. В структурных 

подразделениях назначены ответственные за СУОТ структурного подразделения.  
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4.4.3.5 Основными видами информирования на различных уровнях и по 

различным функциям организации, применяемыми в ООО «ММК-Информсервис», 

являются: 

  ежемесячные совещания по вопросам ОТ и ПБ, проводимые директором по 

охране труда, промышленной безопасности и экологии ПАО «ММК» с руководителями 

и специалистами производственных структурных подразделений (подразделений) и 

организаций Группы ПАО «ММК»; 

  еженедельные совещания по вопросам ОТ и ПБ, проводимые в УОТиПБ ПАО 

«ММК» со специалистами по ОТ; 

 собрания на отдельных производственных участках, в подразделениях, на 

объектах; 

  предсменные инструктажи в подразделениях; 

  обеспечение доступности к нормативным правовым и локальным 

нормативным актам, различного вида инструкциям и проведение инструктажей по 

данным документам; 

  стенды наглядной информации в структурных подразделениях, плакаты и 

выписки из локальных нормативных актов; 

  служебные записки и письма (обращения) работников; 

  организационно-распорядительная документация, информационные письма; 

  телефонные, телеграфные, факс, E-mail и другие сообщения; 

  знаки безопасности и сигнализация. 

4.4.3.6 При допуске посетителей на рабочие места руководителем структурного 

подразделения  выделяется сопровождающий работник, который информирует 

посетителей об опасных факторах, рисках и необходимых мерах 

управления, а также обеспечивает безопасное нахождение посетителей на 

производственных участках. 

 

4.4.4  Документация СУОТ  

 

4.4.4.1 Структура документации, необходимая для обеспечения 

результативного функционирования, осуществления процедур СУОТ и управления 

ими (включая нормативные правовые и локальные нормативные акты), представлена 

в приложении А.  

4.4.5 Управление документацией СУОТ  

4.4.5.1 Положение о СУОТ  

4.4.5.1.1 ПСУОТ разрабатывается с целью обобщения сведений о 

функционировании СУОТ в соответствии с ГОСТ 12.0.230-2007, является документом 

первого уровня и содержит:  

 информацию об области применения СУОТ;  

 краткое описание основных элементов СУОТ и их взаимодействие; 

  ссылки на стандарты организации и другие документы, связанные с 

функционированием СУОТ.  

     4.4.5.1.2 Положение составлено в соответствии с разделами ГОСТ 12.0.230-

2007.  

4.4.5.1.3 Управление ПСУОТ включает разработку, согласование, утверждение, 

проверку актуальности, внесение изменений, пересмотр и хранение.  
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4.4.5.1.4 Разработку и согласование ПСУОТ осуществляют специалисты службы 

охраны труда и экологии под руководством ответственного за СУОТ от высшего 

руководства в рамках общей деятельности по разработке и совершенствованию СУОТ.  

ПСУОТ утверждает директор ООО «ММК-Информсервис», датой введения 

ПСУОТ в действие считается дата утверждения.  

4.4.5.1.5 ПСУОТ проверяется на актуальность не менее одного раза в год, 

проверку организует менеджер СОТиЭ. В результате анализа при необходимости 

принимается решение о внесении изменений или пересмотре ПСУОТ.  

4.4.5.1.6 Решение о пересмотре ПСУОТ принимает ответственный за СУОТ от 

высшего руководства при необходимости значительной корректировки ПСУОТ и 

нецелесообразности внесения изменений. Номер новой редакции ПСУОТ 

последовательно увеличивается на единицу относительно предыдущей редакции.  

 

4.4.5.2 Документация  

  

4.4.5.2.1 Целью управления документацией является своевременное 

обеспечение структурных подразделений необходимой, актуализированной 

документацией и информацией о ее состоянии.  

4.4.5.2.2 Порядок управления документацией СУОТ регламентирован 

стандартами, предусматривающими общие требования к построению, оформлению, 

изложению и содержанию документации СУОТ, и изложен в СТГ 01-ГСК-07. 

 Порядок разработки, согласования, утверждения, введения в действие, 

регистрации, тиражирования, учета, рассылки, обеспечения наличия 

соответствующей версии у структурного подразделения - пользователя, проверки, 

изменения, переиздания, пересмотра, отмены, изъятия, хранения документации СУОТ 

и уничтожения отмененных локальных нормативных актов определен в СТГ 01-ГСК-

07.  

Порядок управления Политикой в области охраны труда и промышленной 

безопасности определен в СТГ 01-ГСК-02. 

Требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и 

обозначению стандартов организации, а также порядок управления ими 

представлены в СТГ 01-ГСК-07.  

         Требования к управлению выписками из нормативной документации 

представлены в СТГ 01-ГСК-07.  

Требования к процессу управления корректирующими действиями по 

результатам мониторинга представлены в СТГ 01-ГСК-05. 

Анализ Системы со стороны высшего руководства определен в СТГ 01-ГСК-04. 

   В структурных подразделениях должны быть назначены:  

 ответственный за СУОТ, права, обязанности и ответственность которого 

установлены в СТГ 01-ГСК-01;  

 ответственный за управление документацией СУОТ, права, обязанности и 

ответственность которого установлены в СТГ 01-ГСК-01.  

 

4.4.6 Управление операциями  

4.4.6.1 Управление операциями СУОТ осуществляется путем реализации в 

структурных подразделениях требований нормативных правовых актов и локальных 
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нормативных актов (стандарты, положения, инструкции), образующих СУОТ, и 

осуществления контроля деятельности со стороны руководства.  

4.4.6.2 Управление операциями включает в себя:  

  при оказании услуг в области информационных технологий и связи 

различным потребителям обеспечение безопасности оборудования и средств 

оснащения, сводя к минимуму риски в области ОТ для работников. 

  идентификацию опасностей, оценку и контроль рисков в соответствии с СТО 

СУПБОТ ММК УОТиПБ-101; 

  организацию и порядок проведения специальной оценки условий труда 

рабочего места; 

 порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований по охране 

труда работников в соответствии с СТО СУОТ ММК-ИС СОТиЭ-01; 

  организацию работ повышенной опасности в соответствии с СТО СУПБОТ ММК 

УОТиПБ-306; 

 организацию работ по обеспечению работников структурных подразделений 

средствами индивидуальной защиты в соответствии с СТО СУОТ ММК-ИС СОТиЭ-02; 

  организацию безопасной эксплуатации транспортных средств в соответствии 

с СТО СУПБОТ ММК УОТиПБ-308;   

  все виды положений, инструкций, технической документации, имеющие 

разделы по ОТ.  

 4.4.7  Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование  

4.4.7.1 В ООО «ММК-Информсервис» разрабатываются и реализуются графики 

проведения противопожарных тренировок.  

4.4.7.2 Руководитель структурного подразделения несет ответственность за 

своевременную передачу информации об аварии, принятие мер по защите жизни и 

здоровья работников, окружающей среды.  

4.4.7.3 Действия, направленные на предупреждение возникновения аварийных 

ситуаций при выполнении работ повышенной опасности, осуществляются в 

соответствии с СТО СУПБОТ ММК УОТиПБ-306.  

4.4.7.4 Действия, направленные на предупреждение возникновения аварийных 
ситуаций при выполнении работ, осуществляются в соответствии с инструкциями по 

ОТ по профессиям и видам работ.  
  

4.5 Проверки 

 

4.5.1 Измерение и мониторинг результативности  

 

4.5.1.1 Измерение и мониторинг результативности ОТ (далее мониторинг) 

является составной частью СУОТ и осуществляется путем наблюдения, оценки, 

контроля состояния ОТ и сравнения результатов с соответствующими критериями.  

4.5.1.2 Критериями для оценки результатов мониторинга являются 

законодательные и другие требования в соответствии с 4.3.2 ПСУОТ 1.  

4.5.1.3 Мониторинг рассматривает управление операциями (4.4.6 ПСУОТ 1) для 

подтверждения соответствия заданным параметрам, а также целевые и плановые 

показатели для подтверждения внесения улучшения в систему согласно Политике в 

области ОТ и ПБ.  

 4.5.1.4 Основными целями мониторинга являются:  
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  обеспечение соблюдения требований охраны труда в структурных 

подразделениях ООО «ММК-Информсервис»;  

  контроль соблюдения требований охраны труда;  

  контроль своевременного проведения необходимых испытаний, 

освидетельствований и экспертиз;  

  проверка реализации и результативности мероприятий управления рисками 

по созданию безопасных условий труда;  

  контроль выполнения мероприятий, программ и степени достижения Целей 

в области ОТ;  

  анализ недостатков СУОТ, в том числе несчастных случаев;  

  предоставление информации для анализа СУОТ.  

4.5.1.5 Структура мониторинга в ООО «ММК-Информсервис» представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Уровень 

контроля 

Периодичность 

проведения 

Ответственные 

исполнители 
Оформление результатов 

1 

Первый уровень Ежесменно Рабочие, 

инженер, 

ведущий 

инженер, 

ведущий 

специалист 

 

Журналы: приема-сдачи 

смен, производственных 

заданий и другие журналы, 

которые ведутся в 

соответствии с 

требованиями специальных 

правил, талоны 

предупреждения, журнал 

регистрации несоответствий 

(для руководителей) 

2 

Второй уровень Не реже одного 

раза в неделю 

Руководители 

групп, отделов, 

служб  

Журнал регистрации 

несоответствий, журнал 

производственных заданий, 

талоны предупреждения 

3 

Третий уровень Не реже одного 

раза в неделю* 

Комиссия по 

охране труда; 

Менеджер 

СОТиЭ; 

Специалист по 

ОТ 

Журнал регистрации 

несоответствий, приказ по 

ООО «ММК-Информсервис», 

талоны предупреждения, 

журнал регистрации 

талонов предупреждения,  

акт о мониторинге СУОТ на 

рабочих местах 

* проверки проводятся по утвержденному графику 

  

 4.5.1.6  Мониторинг  может  быть  двух  видов:  проактивный  

(предупреждающий) и реактивный (ответный).  

4.5.1.6.1 Проактивный мониторинг применяют для своевременного выявления 

опасных и вредных производственных факторов, предупреждения возникновения 

аварий, несчастных случаев, профзаболеваний, оценки результативности СУОТ и 

включает в себя:  

 идентификацию опасных факторов и оценку рисков при выполнении 

производственных заданий;  

 идентификацию законодательных и других требований и доведение их до  
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сведения работников в соответствии с 4.3.2 ПСУОТ 1;  

 мониторинг деятельности на соответствие установленным требованиям 

внешней нормативной документации и локальными нормативными актами;  

  мониторинг степени достижения Целей, выполнения программ и 

мероприятий; 

 проведение комплексных и целевых проверок;  

 проведение проверок уполномоченными по ОТ;  

 определение компетентности работников ООО «ММК-Информсервис» для 

выполнения соответствующих функций;  

 мониторинг состояния рабочей среды; 

 мониторинг состояния потенциально опасных объектов и пожарной 

безопасности;  

 проведение медицинских осмотров;  

 мониторинг состояния и применения средств индивидуальной защиты.  

4.5.1.6.2 Реактивный мониторинг выявляет недостатки в системе для их 

устранения с последующей оценкой результативности выполненных мероприятий по 

результатам расследований:  

  аварий;  

  несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;  

  обращений в здравпункт за оказанием первой медицинской помощи при 

ухудшении здоровья в результате воздействия опасных факторов производства; 

 опасных действий работников; 

 предписаний.  

 4.5.1.7  В ООО «ММК-Информсервис» реализуются различные типы 

мониторинга:  

 внутренний – осуществляется работниками структурных подразделений ООО 

«ММК-Информсервис», посредством проведения трехуровневого контроля;  

 внешний – осуществляется работниками государственных надзорных 

организаций и аудиторскими компаниями.  

4.5.1.8 При проведении мониторинга выявляются отклонения и несоответствия 

от установленных процедур.  

 Для рациональной организации процедуры мониторинга рекомендуется 

определить также перечень необходимой документации СУОТ и доступа к ней.  

 

4.5.2 Оценка соответствия  

  

4.5.2.1 В соответствии со своими обязательствами, принятыми в Политике в 

области ОТ и ПБ, по выполнению требований действующего законодательства, 

международных стандартов, отраслевых нормативных требований и локальных 

нормативных актов, а также принятым на себя обязательствам, кроме регулярного 

мониторинга результативности, проводится периодическая оценка соответствия 

законодательным и другим требованиям в области ОТ.  

4.5.2.2 Мониторинг соответствия осуществляется на основании сравнения 

фактических данных о состоянии ОТ с требованиями документов, включенных в 

«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность ООО «ММК-

Информсервис» в области ОТ, и других требований, установленных СУОТ.  
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4.5.2.3 Оценка соответствия выполняется при проведении анализа данных 

мониторинга, результатов аудитов, предписаний надзорных органов, несчастных 

случаев, профессиональных заболеваний, обращений, других ухудшений здоровья 

работников и оформляется в анализе СУОТ.  

 4.5.3  Расследование несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, несоответствия, корректирующие и 

предупреждающие действия  

 

4.5.3.1 Расследование несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний 

 

4.5.3.1.1 Расследование и учет несчастных случаев на производстве, 

проводятся в соответствии с Трудовым кодексом РФ и требованиями Постановления 

Минтруда России от 24.10.2002 № 73.  

 

4.5.3.2 Несоответствия, корректирующие и предупреждающие 

действия 

 

4.5.3.2.1 Любые отступления от установленных в СУОТ требований, которые 

могут быть выявлены в ходе различных видов контроля, классифицируются на:  

 отклонения – единичное отступление от требований не системного характера, 

регистрируемое в различных журналах, ведущихся в ООО «ММК-Информсервис»; 

 несоответствия – отклонение от требований системного характера, либо 

отклонение повторяется более 3 раз, либо отклонение может привести к тяжелым 

последствиям.  

4.5.3.2.2 Записи по выявленным несоответствиям делаются руководителями 

структурных подразделений (подразделений) в журналах регистрации 

несоответствий, которые ведутся в структурных подразделениях (подразделениях), в 

талоне предупреждения.   

4.5.3.2.3 Выявленные отклонения должны устраняться путем коррекции, 

выполняемой под контролем руководителя структурного подразделения 

(подразделения), где отклонение выявлено. В этом случае корректирующие действия 

не предусматриваются. Записи по выявленным отклонениям делаются 

руководителями структурных подразделений (подразделений) в журналах приема-

сдачи смен, производственных заданий и других журналах, которые ведутся в 

структурных подразделениях (подразделениях) в соответствии с требованиями 

специальных правил. 

4.5.3.2.4 По выявленным несоответствиям устанавливаются причины их 

возникновения, разрабатываются и выполняются корректирующие действия, 

направленные на их устранение.  

  

 4.6 Анализ со стороны высшего руководства  
 

4.6.1 Высшее руководство ООО «ММК-Информсервис» с установленной 

периодичностью анализирует СУОТ и возможности ее дальнейшего 

функционирования, с целью получения уверенности в том, что СУОТ находится в 

постоянной пригодности, адекватна и результативна в достижении целей и задач в 

области ОТ.  
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Приложение А 

(обязательное) 

ПЕРЕЧЕНЬ  

локальных нормативных актов, регулирующих деятельность ООО «ММК-

Информсервис» в области  

охраны труда  

 

№  

п/п  

Элемент ГОСТ 

12.0.230-2007 

Обозначение 

документа  
Наименование документа  

1  2  3  4  

1  

  

4.1 Политика в области охраны 

труда 

 Политика ООО «ММК-Информсервис» в области ОТ и ПБ 

СТГ 01-ГСК-02 Стандарт группы. Порядок управления Политикой Системы 

Организация  

2 4.3 Обязанности и 

ответственность 

ПСУОТ-1 Положение о системе управления охраной труда 

СТГ 01-ГСК-01 

Стандарт Группы. Организационные роли, ответственность и 

полномочия при управлении системами менеджмента (СМК, СЭМ, 

СУПБОТ, ИСМ). Порядок работы Совета по вопросам качества, 

экологии, промышленной безопасности и охраны труда 

3 4.4 Компетентность и подготовка СТО СУОТ ММК-ИС 

СОТиЭ-01 

Система управления охраной труда. Порядок обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

4 4.5 Документация СУОТ ПСУОТ-1 Положение о системе управления охраной труда 

СТГ 01-ГСК-07 Стандарт Группы. Порядок управления документированной 

информацией Систем менеджмента. Общие положения 

5 

 

4.6 Передача и обмен 

информацией 

ПСУОТ-1 Положение о системе управления охраной труда 

Планирование и применение 



 

Продолжение приложения А  
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6 

4.7 Исходный анализ 

ПСУОТ-1 Положение о системе управления охраной труда 

СТО СУПБОТ ММК 

УОТиПБ-101 

Система управления промышленной безопасностью и охраной 

труда. Идентификация опасных факторов, оценка риска и 

определение мер управления 

7 4.8 Планирование, разработка и 

применение СУОТ 

ПСУОТ-1 Положение о системе управления охраной труда 

8 4.9 Цели в области охраны труда  Политика ООО «ММК-Информсервис» в области ОТ и ПБ 

СТГ 01-ГСК-03 

Стандарт Группы. Цели в области качества, экологии, 

промышленной безопасности и охраны труда, и интегрированной 

системы менеджмента 

9 4.10 Предотвращение 

опасностей 

ПСУОТ-1 Положение о системе управления охраной труда 

СТО СУПБОТ ММК 

УОТиПБ-101 

Стандарт организации. Система управления промышленной 

безопасностью и охраной труда. Идентификация опасностей, 

оценка риска и определение мер управления 

СТО СУПБОТ ММК 

УОТиПБ-01 

Система управления промышленной безопасностью и охраной 

труда. Управление промышленной безопасностью и охраной труда 

СТО СУОТ ММК-ИС 

СОТиЭ-02 

Система управления охраной труда. Порядок обеспечения и 

применения средств индивидуальной защиты 

СТО СУПБОТ ММК 

УОТиПБ-306 

Стандарт организации. Система управления промышленной 

безопасностью и охраной труда. Порядок организации работ 

повышенной опасности 

СТО СУПБОТ ММК 

УОТиПБ-308 

Система управления промышленной безопасностью и охраной 

труда. Организация безопасной эксплуатации транспортных 

средств 
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Оценка 

10 4.11 Наблюдение и измерение 

результатов деятельности 

ПСУОТ-1 Положение о системе управления охраной труда 

11 4.12 Проверка  СТГ 01-ГСК-06 Стандарт Группы. Внутренние аудиты Системы менеджмента 

качества, Системы экологического менеджмента, Системы 

управления промышленной безопасностью и охраной труда, 

Интегрированной системы менеджмента 

ПСУОТ-1 Положение о системе управления охраной труда 

12 4.13 Анализ эффективности 

системы управления охраной 

труда руководством  

ПСУОТ-1 Положение о системе управления охраной труда 

СТГ 01-ГСК-04 Стандарт Группы. Анализ Системы со стороны высшего руководства 

Действия по совершенствованию 

13 4.14 Предупреждающие и 

корректирующие действия 

ПСУОТ-1 Положение о системе управления охраной труда 

СТГ 01-ГСК-05 Стандарт Группы. Корректирующие и предупреждающие действия 
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Приложение Б  

(обязательное)  

Структура документации СУОТ  

  

  

 

  
  

  
  
  

  
  
  
  

  
  

  

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  
УРОВЕНЬ 3   

  
ВНУТРЕННЯЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ   

  

    
    

- 

  

Методики; 

  

- 

  

Положения о структурных  
подразделениях; 

  

 

    
  

- 

  

Организационная структура; 

  

- 

  

должностные,  ( Инструкции  
ИОТ и др.); 

  

- 

  

ОРД 

  
      

  
ВНЕШНЯЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ   

  
-   Международные стандарты;   
-   Конституция РФ;   
-   Кодексы РФ;   
-   Федеральные законы, Законы  
РФ;   
-   Межгосударстве нные стандарты  
ГОСТ); (   

-   стандарты  Национальные  
Российской Федерации (ГОСТ Р);   
-   Отраслевые НД   
-   Типовые инструкции по ОТ   

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ   
в области   ОТ и ПБ   

УРОВЕНЬ 1   
              Положение о системе управления  

                          охраной труда    

УРОВЕНЬ 2   
                     СТО СУОТ ММК-ИС СОТиЭ  

   

УРОВЕНЬ 4   
                     Отчеты, программы, акты, перечни и другие  
документированные записи об ОТ (анализа, контроля, проверок и др.)   
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