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1. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ  
 

Банк АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»  

Безопасные 

условия труда 

Условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов 

исключено либо уровни их воздействия не превышают 

установленных нормативов. 

Вредный 

производственный 

фактор 

Фактор производственной среды или трудового процесса, 

воздействие которого может привести к профессиональному 

заболеванию работника. 

ГСОТ Главный специалист по охране труда Дирекции кадрового учета 

и трудовых отношений Департамента по управлению 

человеческим капиталом. 

ДУЧК Департамент по управлению человеческим капиталом. 

Микроповреждения 

(микротравмы) 

Ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные 

раны и другие повреждения, полученные работниками и 

другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности Банка, при исполнении ими трудовых 

обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению 

руководителя, а также при осуществлении иных правомерных 

действий, обусловленных трудовыми отношениями с Банком 

либо совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства 

здоровья или наступление временной нетрудоспособности. 

Непосредственный 

руководитель 

работника 

Руководитель, стоящий в служебной иерархии непосредственно 

над Работником, отвечающий за его работу, выполнение задач и 

функций, предусмотренных должностной инструкцией 

Работника. Как правило, не является Руководителем 

структурного подразделения. 

Несчастный случай 

на производстве 

Событие, в результате которого работник получил увечье или 

иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по 

трудовому договору (контракту) и в иных установленных 

Федеральным законом случаях как на территории Банка, так и за 

ее пределами, либо во время следования к месту работы или 

возвращения с места работы на транспорте, предоставленном 

Банком, и которое повлекло необходимость перевода работника 

на другую работу, временную или стойкую утрату им 

профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

ООТ Лицо, ответственное за организацию работы и проведение 

мероприятий по охране труда в региональном подразделении. 

Опасность  Потенциальный источник нанесения вреда, представляющий 

угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой 

деятельности. 

Опасный 

производственный 

фактор 

Фактор производственной среды или трудового процесса, 

воздействие которого может привести к травме или смерти 

работника. 

ОРД Организационно-распорядительные документы по охране труда 

(приказы, распоряжения и т.п.). 

Охрана труда (ОТ) Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, 
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санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия. 

Политика Банка в 

области охраны 

труда 

Публичная документированная декларация Банка, о намерении и 

гарантированном выполнении им обязанностей по соблюдению 

государственных нормативных требований охраны труда и 

добровольно принятых на себя обязательств. 

Профессиональный 

риск 

Вероятность нанесения вреда здоровью работника в результате 

воздействия на него вредного и (или) опасного 

производственного фактора при исполнении им своей трудовой 

функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья. 

Работник Физическое лицо, заключившее с Банком трудовой договор. 

Рабочее место Место, где работник должен находиться или куда ему 

необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или 

косвенно находится под контролем Банка. 

Региональные 

подразделения (РП) 

Филиал, дополнительный офис/дополнительный офис филиала, 

операционный офис/операционный офис филиала, кредитно-

кассовый офис, региональный операционный центр.  

 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Руководитель, на которого официально возложены функции 

управления Структурным подразделением. Осуществляет свою 

деятельность в рамках компенсационной политики Банка и 

других кадровых процедур и правил. Несет ответственность за 

деятельность структурного подразделения, в том числе за 

обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

 

Система 

управления 

охраной труда 

(СУОТ)  

Комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой 

элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны 

труда в Банке и процедуры по достижению этих целей. 

Специальная 

оценка условий 

труда (СОУТ) 

Единый комплекс последовательно осуществляемых 

мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных 

факторов производственной среды и трудового процесса и 

оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения 

их фактических значений от установленных уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) 

условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. 

Средства 

индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

Средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных 

производственных факторов, особых температурных условий, а 

также для защиты от загрязнения. 

 

Структурное 

подразделение 

Подразделение Банка (отдел, управление, дирекция и т.п.), 

предусмотренное организационной структурой Банка, вместе с 

относящимися к нему работниками, выполняющими 

установленный круг обязанностей и отвечающими за 

выполнение возложенных на них задач и функций, деятельность 

которого регламентируется положением и/или иными 

организационно-распорядительными и регламентными 

документами Банка. 



5 

 

 

ТК РФ Трудовой кодекс Российской Федерации 

Требования охраны 

труда 

Государственные нормативные требования охраны труда, в том 

числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны 

труда, установленные правилами и инструкциями по охране 

труда 

Управление 

профессиональными 

рисками 

Комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, 

являющихся элементами системы управления охраной труда и 

включающих в себя выявление опасностей, оценку 

профессиональных рисков и применение мер по снижению 

уровней профессиональных рисков или недопущению их 

повышения, мониторинг и пересмотр выявленных 

профессиональных рисков. 

Условия труда Совокупность факторов производственной среды и трудового 

процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 

здоровье работника. 

ЦО Центральный офис Банка. 



6 

 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2.1. Положение о системе управления охраной труда (далее – Положение о СУОТ) 

устанавливает общие требования к организации работы по охране труда в Банке, 

определяет основные мероприятия по охране труда, направленные на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда, сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности путем создания и поддержания на каждом рабочем месте условий 

труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (далее – 

РФ), а также обеспечение прав работников, гарантированных законодательством РФ в 

области охраны труда. 

2.2. Настоящее Положение является основным внутренним нормативным документом 

Банка, устанавливающим единую систему организации работ по охране труда.  

2.3. Положение о СУОТ разработано для достижения следующих целей: 

 методического обеспечения процесса управления охраной труда в Банке; 

 обеспечения условий труда на каждом рабочем месте, соответствующих требованиям 

законодательства РФ; 

 исключения или минимизации профессиональных рисков в области охраны труда и 

управления указанными рисками (выявления опасностей, оценки уровней и снижения 

уровней профессиональных рисков), находящихся под управлением Банком; 

 соблюдения требований законодательства РФ в области охраны труда;  

 создания организационно-правовой основы охраны труда в Банке;  

 распределения ответственности участников процесса организации и проведения 

мероприятий по охране труда; 

 укрепления дисциплины безопасного труда работников Банка; 

 контроля состояния охраны труда в Банке. 

2.4. Действие Положения о СОУТ распространяется на Центральный офис и 

региональные подразделения Банка. Положение обязательно для исполнения всеми 

руководителями и работниками Банка, а также лицами, находящимися на территории или 

в зданиях Банка, в том числе для представителей органов надзора и контроля и 

работников подрядных организаций, допущенных к выполнению работ и осуществлению 

иной деятельности на территории и объектах Банка.  

2.5. Положение о СУОТ доводятся до работников Банка при приеме на работу, для 

работников подрядных организаций – посредством включения необходимых для 

соблюдения положений СУОТ в договоры на выполнение подрядных работ. 

2.6. Настоящее Положение разработано на основании законодательства РФ по охране 

труда: 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н "Об утверждении Примерного 

положения о системе управления охраной труда"; 

 ГОСТ Р 12.0.006-2002 Система стандартов безопасности труда. Общие требования к 

управлению охраной труда в организации; 

 Приказ Минтруда России от 31.01.2022 № 37 "Об утверждении Рекомендаций по 

структуре службы охраны труда в организации и по численности работников 

службы охраны труда"; 

 ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;  

 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 774н "Об утверждении общих требований 

к организации безопасного рабочего места"; 
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 Постановление Министерства труда и социального развития РФ и Министерства 

образования РФ № 1/29 от 13.01.2003 «Об утверждении порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»; 

 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 772н "Об утверждении основных 

требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 

труда, разрабатываемых работодателем"; 

 Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда»; 

 Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 "Об утверждении Рекомендаций по 

выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней 

таких рисков"; 

 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н "Об утверждении Примерного 

перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо 

недопущению повышения их уровней"; 

 Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 "Об 

утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские 

осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры"; 

 Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н "Об утверждении Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также 

работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры"; 

 Письмо Минздрава РФ от 21 августа 2003 г. № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых 

медицинских осмотрах водителей транспортных средств»; 

 Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 695 «О прохождении 

обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 

осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 

связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 

неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 

повышенной опасности; 

 Постановление Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 (ред. от 23.09.2002) "О 

реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях 

прав граждан при ее оказании"; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении межотраслевых правил 

обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты»; 

 Постановление Минтруда РФ от 30 августа 2000 г. № 63 «Об утверждении Типовых 

отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной защиты работникам банков» (далее – 

Постановление Минтруда РФ № 63); 
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 Постановление Министерства труда РФ от 24 октября 2002 г. № 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»; 

 Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 (ред. от 10.07.2020) "Об 

утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний"; 

 Приказ Минтруда России от 15.09.2021 № 632н "Об утверждении рекомендаций по 

учету микроповреждений (микротравм) работников"; 

 Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 29.11.2021) "О безопасности 

дорожного движения";  

 Приказ Минтруда России от 09.12.2020 № 871н "Об утверждении Правил по охране 

труда на автомобильном транспорте";  

 Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н "Об утверждении Правил по охране 

труда при работе с инструментом и приспособлениями".  

 Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н "Об утверждении предельно 

допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную";  

 Приказ Минтруда России от 22.09.2021 № 656н "Об утверждении примерного 

перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 

работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся 

под контролем другого работодателя (иного лица)"; 

 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 773н "Об утверждении форм (способов) 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда, и примерного перечня информационных материалов в целях 

информирования работников об их трудовых правах, включая право на безопасные 

условия и охрану труда"; 

 Приказ Минтруда России от 17.12.2021 № 894 "Об утверждении рекомендаций по 

размещению работодателем информационных материалов в целях информирования 

работников об их трудовых правах, включая право на безопасные условия и охрану 

труда". 

 

3. ПОЛИТИКА БАНКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА  

3.1. Политика Банка в области охраны труда (далее – политика по охране труда) является 

публичной документированной декларацией Банка о намерении и гарантированном 

выполнении им обязанностей по соблюдению государственных нормативных требований 

охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств. 

3.2. Действие политики по охране труда распространяется на все подразделения Банка. 

3.3. Основные направления политики по охране труда: 

 Предоставление работникам возможности работать в безопасных условиях. 

 Обеспечение выполнения установленных правил и требований, касающихся сферы 

охраны труда. 

 Предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

3.4. Для реализации политики в области охраны труда Банк обязуется: 

3.4.1. Соблюдать требования федерального, регионального и отраслевого 

законодательства в сфере охраны труда и иные требования, применимые к деятельности 

организации, в том числе требования международных стандартов в области менеджмента 

в области охраны труда. 
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3.4.2. Обеспечивать условия работы, способствующие сохранению здоровья всех 

работников, посредством сведения к минимуму профессиональных рисков, которые могут 

привести к появлению травматизма или возникновению профессиональных заболеваний. 

3.4.3. Активно взаимодействовать с работниками Банка при разработке внутренней 

документации, определяющей порядок внедрения и реализации системы охраны труда. 

3.4.4. Систематически реализовывать мероприятия по улучшению условий труда, 

включая ликвидацию или снижение уровней профессиональных рисков или недопущение 

повышения их уровней, с соблюдением приоритетности реализации таких мероприятий. 

3.5. Для реализации возложенных на себя в п. 3.4 настоящего документа обязательств 

Банк осуществляет следующие действия: 

3.5.1. Проводит оценку условий труда для выявления неблагоприятных условий и 

факторов. 

3.5.2. Разрабатывает, внедряет и поддерживает в рабочем состоянии процедуры 

идентификации опасностей, оценки рисков и внедрения необходимых мер защиты от них.  

3.5.3. Организовывает проведение регулярных медицинских осмотров, а в случае 

повышения заболеваемости – дополнительных медицинских осмотров и профилактики 

заболеваемости посредством организации профилактической вакцинации и т.п. 

3.5.4. Организовывает выдачу средств индивидуальной защиты работникам, чья 

деятельность предполагает необходимость использования таких средств. 

3.5.5. Совершенствует производственные процессы, применяет оборудование и 

технологии, обеспечивающие безопасность труда. 

3.5.6. Осуществляет мониторинг, проверки, внутренние аудиты, специальную оценку 

условий труда для контроля соответствия законодательным и иным требованиям, 

применимым к рискам Банка в области охраны труда. 

3.5.7. Обеспечивает компетентность персонала в области охраны труда, поддерживает и 

поощряет работников, которые вносят конкретный вклад в повышение безопасности 

персонала. 

3.5.8. Осуществляет информационный обмен с внешними заинтересованными 

сторонами по вопросам охраны окружающей среды и охраны труда. 
 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В БАНКЕ 

4.1. Организация работы по охране труда в Банке осуществляется в рамках деятельности 

Департамента по управлению человеческим капиталом, а также выполнение обязанностей 

возлагаются на ответственных за организацию работ по охране труда в РП и на 

руководителей структурных подразделений. 

4.2. Процесс организации работы по охране труда в Банке состоит из выполнения 

следующих основных функций: 

 обеспечение работы по ОТ; 

 планирование работы по ОТ; 

 контроль состояния условий и ОТ; 

 анализ состояния условий и ОТ.  

4.3. Проведение мероприятий по охране труда в Банке осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением. Сроки и порядок выполнения мероприятий устанавливаются 

законодательством РФ и внутренними нормативными документами Банка. 

 По мере необходимости, на основе проведенных проверок либо выданных 

предписаний органами государственного надзора и контроля, структурными 

подразделениями либо РП Банка могут проводиться дополнительные мероприятия, не 

противоречащие законодательству РФ по охране труда, по согласованию с Департаментом 

по управлению человеческим капиталом.  
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4.4. Организация работы по ОТ в Банке строится на обязанности руководителей 

структурных подразделений и работников Банка соблюдать и выполнять требования 

законодательства РФ и внутренних нормативных документов Банка по охране труда, и 

включает в себя обеспечение охраны труда руководителем Банка, его заместителями, 

руководителями региональных подразделений, руководителями структурных 

подразделений, лицами, ответственными за организацию и проведение мероприятий по 

охране труда, и работниками. 

 Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется в отдельных 

локальных нормативных актах Банка, планах мероприятий, а также в трудовых договорах 

и (или) должностных инструкциях лиц, участвующих в управлении охраной труда. 

4.4.1. В ведении руководителя Банка, его заместителей и руководителей, их 

заместителей/ответственных лиц, региональных подразделений Банка находятся 

следующие вопросы: 

 безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, 

осуществлении технологических процессов, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья и материалов; 

 создание и функционирование системы управления охраной труда; 

 обеспечение режима труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

 приобретение за счет средств Банка и обеспечение средств индивидуальной защиты, а 

также смывающих и обезвреживающих средств;  

 обеспечение обучения и инструктажей работников по охране труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

 организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 обеспечение проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах; 

 обеспечение управления профессиональными рисками на рабочих местах; 

 обеспечение проведения в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

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

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

предусмотренных трудовым законодательством, других видов медицинских осмотров 

и психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских 

противопоказаний; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
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области охраны труда, содержащих нормы  трудового права, информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний и микроповреждений (микротравм), в соответствии с 

трудовым законодательством, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами сроки; 

 обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 обеспечение ознакомления работников с требованиями охраны труда; 

 обеспечение разработки и утверждения инструкций по охране труда для работников 

Банка; 

 своевременное привлечение к ответственности согласно законодательству лиц, 

виновных в нарушении требований законодательных и иных нормативных актов об 

охране труда. 

 

4.4.2. Руководители структурных подразделений обязаны обеспечить: 

 безопасность труда работников вверенного подразделения; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

 режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 

помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда; 

 недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 

труда; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 приобретение и выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с 

установленными нормами работникам; 

 обеспечение проведения в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
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проведение предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) 

предусмотренных трудовым законодательством, иных видов медицинских осмотров и 

психиатрических освидетельствований; 

 недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний; 

 предоставление федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда, федеральным органам исполнительной власти, 

уполномоченным на проведение государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам исполнительной 

власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда и иных актов, содержащих нормы трудового права, 

информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 участие в расследовании в соответствии с трудовым законодательством, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации порядке несчастных случаев на производстве, профессиональных 

заболеваний и микроповреждений (микротравм); 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в 

соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку работников, заболевших 

на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им 

неотложной медицинской помощи, сообщение в установленном порядке о 

происшедшем микроповреждении (микротравме), несчастном случае ГСОТ в 

ЦО/ООТ в РП; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, 

органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов общественного контроля в целях проведения проверок 

условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной 

власти, уполномоченных на проведение государственного надзора и контроля, и 

рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами сроки; 

 ознакомление работников с требованиями охраны труда; 

 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии с должностями и видами работ вверенного подразделения. 

 

4.4.3. Главный специалист по охране труда обязан: 

 осуществлять контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда в Банке; 

 разрабатывать и сопровождать локальные нормативные акты по охране труда в Банке 

(инструкции, перечни, положения, приказы и т.д.); 

 разрабатывать, организовывать, координировать и контролировать выполнение работ 

по охране труда и проведению мероприятий по охране труда; 
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 участвовать в расследовании и учете микроповреждений (микротравм), несчастных 

случаев на производстве в ЦО Банка и организации расследования микроповреждений 

(микротравм) и несчастных случаев на производстве в региональных подразделениях 

Банка, осуществлять учет микроповреждений (микротравм) и несчастных случаев на 

производстве; 

 проводить анализ причин производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, разрабатывать совместно с руководителями структурных подразделений 

Банка мероприятия по предупреждению микроповреждений (микротравм), 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и улучшению 

условий труда; 

 участвовать в процессе выявления опасностей, оценки уровней и снижения уровней 

профессиональных рисков на рабочих местах в ЦО и организовывать работу по 

выявлению опасностей, оценки уровней и снижения уровней профессиональных 

рисков на рабочих местах в РП; 

 составлять списки лиц, подлежащих медицинским осмотрам в ЦО Банка, 

организовывать проведение медицинских осмотров в ЦО Банка, вести выдачу и учет 

направление на медицинский осмотр, контролировать организацию и проведение 

медицинских осмотров в региональных подразделениях Банка; 

 составлять (при участии руководителей подразделений и соответствующих служб 

Банка) перечни профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны 

инструкции по охране труда; 

 проводить вводный инструктаж по охране труда со всеми принимаемыми на работу 

лицами в ЦО Банка, контролировать проведение вводного инструктажа для иных 

категорий лиц, выполняющих работы на территории ЦО Банка, инструктажа на 

рабочем месте в подразделениях ЦО Банка и инструктажей по охране труда в 

региональных подразделениях Банка; 

 составлять перечни профессий и должностей работников, освобожденных от 

первичного инструктажа на рабочем месте; 

 оказывать подразделениям ЦО Банка методическую помощь в проведении 

инструктажа на рабочем месте (первичного на рабочем месте, повторного, 

внепланового, целевого); 

   участвовать в составе комиссии по проведению обучения и проверки знаний 

требований охраны труда работников ЦО Банка и контролировать организацию 

обучения и проверки знаний требований охраны труда в региональных 

подразделениях Банка; 

 организовывать информационное обеспечение подразделений Банка по вопросам 

охраны труда; 

   вести отчетность по охране труда по установленным формам и в соответствующие 

сроки; 

   рассматривать заявления и жалобы работников по вопросам охраны труда и 

подготавливать по ним предложения Банку (руководителям подразделений) по 

устранению выявленных в ходе расследований недостатков и упущений, а также 

подготавливать ответы заявителям; 

   оказывать подразделениям ЦО Банка и региональным подразделениям Банка 

консультационную и методологическую поддержку по вопросам охраны труда; 

   участвовать в проверках органов государственного надзора и контроля по 

соблюдению законодательства по охране труда, оказывать региональным 

подразделениям методологическую и консультационную помощь в подготовке и 

проведении проверок органами государственного надзора и контроля и в устранении 

выявленных в ходе проверок нарушений; 

   осуществлять планирование бюджета на мероприятия по охране труда. 
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4.4.4. Лицо, ответственное за организацию и проведение мероприятий по охране труда в 

региональном подразделении (Руководитель по административной работе Департамента 

инфраструктуры, при отсутствии – другое лицо, назначенное Приказом/Распоряжением) 

обязано: 

 организовать работу по обеспечению безопасных условий и охраны труда в РП, 

оказывать помощь руководителям структурных подразделений в проведении работы 

по охране труда; 

 осуществлять необходимые в соответствии с ТК РФ мероприятия по охране труда; 

 подготавливать и сопровождать локальные нормативные акты по охране труда в РП, 

обеспечивать наличие в РП локальных нормативных документов Банка по охране 

труда; 

 обеспечивать наличие инструкций по охране труда для работников; 

 обеспечивать своевременное проведение инструктажей по охране труда для 

работников и правильное заполнение журнала вводного инструктажа и инструктажей 

на рабочем месте; 

 организовывать обучение и проверку знаний требований охраны труда руководителей 

и специалистов, участвовать в составе комиссии по проведению обучения и проверки 

знаний требований охраны труда; 

 участвовать в расследовании и учете микроповреждений (микротравм), несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, вести оформление и учет 

документов расследования микроповреждений (микротравм), несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 разрабатывать мероприятия по предупреждению производственного травматизма и 

улучшению условий труда; 

 участвовать в процессе выявления опасностей, оценки уровней и снижения уровней 

профессиональных рисков на рабочих местах; 

 составлять перечни рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда на 

рабочих местах, участвовать в проведении специальной оценки условий труда; 

 организовывать проведение предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, составлять списки лиц, подлежащих проведению медицинских 

осмотров, составлять поименные списки, вести выдачу и учет направлений на 

медицинский осмотр, контролировать проведение медицинских осмотров и 

психиатрических освидетельствований; 

 участвовать в проведении проверок состояния условий труда на рабочих местах; 

 осуществлять контроль за выдачей и применением средств индивидуальной защиты; 

 участвовать в проверках, проводимых органами государственного контроля и надзора 

и осуществлять контроль за выполнением предписаний; 

 организовывать хранение документации по охране труда и составление отчетности в 

соответствии с законодательством РФ. 

 

4.4.5. Лицо, назначенное ОРД ответственным за проведение вводного инструктажа по 

охране труда, обязано обеспечить: 

 проведение вводного инструктажа по охране труда; 

 информирование работников о состоянии охраны труда и условиях труда на рабочих 

местах. 

 

4.4.6. Каждый работник обязан: 

 обеспечивать соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения своих 

трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по охране труда, 

правил внутреннего трудового распорядка Банка, а также соблюдение 
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производственной, технологической и трудовой дисциплины, выполнение указаний 

руководителя работ; 

 правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты и 

приспособления, обеспечивающие безопасность труда;  

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, 

стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

микроповреждении (микротравме), несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья; 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры 

(обследования) по направлению Банка в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными федеральными законами. 

 содержать в чистоте свое рабочее место, перед началом рабочей смены (рабочего 

дня) проводить осмотр своего рабочего места, следить за исправностью 

оборудования и инструментов на своем рабочем месте. 

4.5. Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными 

федеральными законами, а также привлекаются к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными 

законами. 

 

5. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

5.1. Мероприятия по охране труда разрабатываются главным специалистом по охране 

труда на основе: 

 законодательства РФ по охране труда; 

 материалов анализа состояния условий труда и оценки профессиональных рисков 

на рабочих местах; 

 данных по проверкам органов государственного надзора и контроля по охране 

труда; 

 предложений руководителей и работников Банка. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Подразделение-исполнитель/ 

ответственные лица, на 

которых ОРД возложены 

обязанности по проведению 

мероприятий по охране труда 

Сроки/ 

периодичность 

проведения 

мероприятий 

1. Основные мероприятия по охране труда  

1.1. Обучение и инструктажи работников  
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1.1.1. Разработка внутренних 

нормативных документов Банка 

по организации проведения 

обучения и проверки знаний по 

охране труда, проведения 

инструктажей по охране труда 

ДУЧК/ Руководитель 

департамента по управлению 

человеческим капиталом, ГСОТ 

по мере 

необходимости 

1.1.2. Разработка инструкций по охране 

труда для профессий и видов 

работ  

ДУЧК/ГСОТ совместно с 

руководителями профильных 

структурных подразделений 

по мере 

необходимости 

(пересмотр 

инструкций не 

реже 1 раза в 5 лет) 

1.1.3. Проведение вводного 

инструктажа для вновь 

принимаемых на работу 

ЦО: ДУЧК/ ГСОТ 

РП: работник, ответственный за 

проведение вводного 

инструктажа 

при приеме на 

работу 

1.1.4. Проведение первичного, 

повторного, внепланового, 

целевого инструктажей на 

рабочем месте 

Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя либо иной 

руководитель работ 

- первичный: до 

начала 

самостоятельной 

работы; 

- повторный: не 

реже 1 раза в 6 

месяцев;  

- внеплановый и 

целевой: по мере 

необходимости 

1.1.5. Проведение вводного и 

первичного, повторного, 

внепланового, целевого 

инструктажей по охране труда для 

проходящих практику лиц, 

обучающихся в образовательных 

учреждениях, работников 

региональных подразделений, 

командированных и работников 

сторонних организаций, 

выполняющих работы на 

выделенном участке на 

территории объектов Банка 

Работник, ответственный за 

проведение инструктажей в 

соответствующем структурном 

подразделении, в котором 

имеются данные категории лиц 

согласно п. 1.1.3 и 

п. 1.1.4 

1.1.6. Проведение обучения безопасным 

приемам труда со стажировкой на 

рабочем месте работникам, 

принимаемым на работы с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда и работникам 

рабочих профессий 

Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя либо иное лицо, 

на которое ОРД возложены 

данные обязанности 

- обучение: в 

течение первого 

месяца после 

приема на работу; 

- стажировка: не 

менее 2-5 смен при 

поступлении на 

работу  

1.1.7. Организация обучения по охране 

труда руководителей, 

специалистов и членов Комиссии 

по проверке знаний требований 

охраны труда в образовательном 

учреждении (учебном центре), 

при наличии соответствующей 

лицензии на право ведения 

обучения по охране труда 

ЦО: ДУЧК/ГСОТ; 

РП: ООТ 

при поступлении 

на работу в 

течение первого 

месяца, далее  - по 

мере 

необходимости, но 

не реже одного 

раза в три года 
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1.1.8. Внутреннее обучение по охране 

труда для руководителей и 

специалистов Банка 

Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда 

ЦО/РП с участием ГСОТ/ООТ 

при поступлении 

на работу в 

течение первого 

месяца, далее  - по 

мере 

необходимости, но 

не реже одного 

раза в три года 

1.1.9. Проведение инструктажа по 

электробезопасности персоналу с 

первой группой по 

электробезопасности 

Ответственный за присвоение 

персоналу первой группы по 

электробезопасности (из числа 

электротехнического персонала 

с группой по 

электробезопасности не ниже 

III) Департамента 

инфраструктуры 

при поступлении 

на работу, далее не 

реже 1 раза в год 

1.2. Обеспечение безопасности производственных процессов 

1.2.1.  Оценка безопасности  

технологических процессов, 

приведение их в соответствие с 

требованиями безопасности 

Непосредственный 

руководитель работника/его 

заместитель 

постоянно 

1.2.2. Организация рабочих мест в 

соответствии с требованиями 

правил и норм по охране труда 

Департамент инфраструктуры постоянно 

1.2.3. Повседневный контроль 

соблюдения правил охраны труда, 

применением средств защиты 

Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя 

постоянно 

1.3. Обеспечение безопасной эксплуатации зданий, сооружений;  

1.3.1. Организация и осуществление 

постоянного контроля состояния 

зданий и сооружений  

Департамент инфраструктуры постоянно 

1.4. Обеспечение безопасности  эксплуатируемого банковского, офисного и 

технологического оборудования 

1.4.1. Обеспечение безопасности 

оборудования, контроля 

технического состояния, 

правильной эксплуатацией 

оборудования и соблюдением 

работниками требований охраны 

труда 

- Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя; 

- Департамент инфраструктуры 

постоянно 

1.4.2. Хранение технической 

документации на 

производственное оборудование 

(инструкции по эксплуатации, 

паспорта) 

- Департамент инфраструктуры; 

- подразделения, 

осуществляющие закупку 

оборудования  

постоянно 

1.5. Соблюдение  санитарно-гигиенических условий труда 

1.5.1. Контроль соблюдения 

работниками  

требований безопасности и 

гигиены труда 

Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя 

постоянно 

1.5.2. Организация  проведения специальной оценки условий труда 

(СОУТ) 

не реже 1 раза в 5 

лет 
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1.5.2.1 Разработка ОРД о создании 

Комиссии для проведения СОУТ, 

графика проведения СОУТ, 

заключение договора на 

проведение СОУТ  

ДУЧК/ГСОТ согласно графику 

проведения СОУТ 

1.5.2.2 Составление перечня рабочих 

мест, подлежащих СОУТ 

ЦО: ДУЧК/ГСОТ; 

РП: ООТ 

согласно графику 

проведения СОУТ 

1.5.2.3 Сбор и подготовка необходимой 

информации  о состоянии условий 

труда, производственного 

оборудования и т.д. согласно 

требованиям законодательства РФ 

об охране труда 

Руководители/заместители 

руководителей  структурных 

подразделений, рабочие места 

которых подлежат СОУТ;  

ЦО: ДУЧК/ГСОТ; 

РП: ООТ 

согласно графику 

проведения СОУТ 

1.5.2.4 Подготовка рабочих мест к 

проведению СОУТ  

Руководители/ заместители 

руководителей структурных 

подразделений, рабочие места 

которых подлежат СОУТ; 

ЦО: ДУЧК/ГСОТ; 

РП: ООТ 

согласно графику 

проведения СОУТ 

1.5.2.5 Контроль за сроками соблюдения 

графика СОУТ, рассмотрение и 

согласование материалов СОУТ 

Комиссия СОУТ с участием 

ГСОТ 

постоянно в 

течение срока 

действия договора 

1.5.2.6 Формирование плана 

мероприятий по улучшению 

условий труда по результатам 

СОУТ  

Комиссия СОУТ с участием 

ГСОТ 

по результатам 

проведения СОУТ 

1.5.2.7 Ознакомление работников с 

результатами СОУТ 

ДУЧК (процесс 

автоматизирован через личный 

кабинет в системе SAP HCM) 

- по результатам 

проведения СОУТ; 

- при приеме на 

работу; 

- при переводе на 

новое рабочее 

место 

1.5.2.8 Выполнение мероприятий по 

улучшению условий труда по 

результатам СОУТ  

Руководители/ заместители 

руководителей структурных 

подразделений, на рабочих 

местах которых проводилась 

СОУТ; Департамент 

инфраструктуры 

по мере 

необходимости 

1.5.2.9 Контроль выполнения 

утвержденных мероприятий по 

результатам СОУТ  

Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя 

ЦО: ДУЧК/ГСОТ; 

РП: ООТ 

по мере 

необходимости 

1.5.3. Организация проведения производственного контроля соблюдения санитарных правил и 

выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

1.5.3.1 Заключение договора на 

проведение производственного 

контроля, разработка плана 

производственного контроля  

ЦО: ДУЧК/ГСОТ; 

РП: ГСОТ/ООТ 

по мере 

необходимости 
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1.5.3.2 Подготовка рабочих мест к 

проведению производственного 

контроля 

Руководители/ заместители 

руководителей  структурных 

подразделений, на рабочих 

местах которых планируется 

проведение производственного 

контроля 

в течение срока 

действия договора 

1.5.3.3 Формирование плана 

мероприятий по улучшению 

условий труда по результатам 

производственного контроля  и 

ознакомление руководителей 

структурных подразделений с 

планом 

ЦО: ДУЧК/ГСОТ; 

РП: ГСОТ/ООТ 

совместно с Департаментом 

инфраструктуры 

по результатам 

проведения 

производственного 

контроля 

1.5.3.4 Выполнение  мероприятий по 

улучшению условий труда по 

результатам производственного 

контроля  

Руководители/ заместители 

руководителей  структурных 

подразделений, на  рабочих 

местах которых проводился 

производственный контроль 

по мере 

необходимости 

1.5.3.5 Контроль выполнения 

утвержденных мероприятий по 

результатам  производственного 

контроля 

ЦО: ДУЧК/ГСОТ; 

РП: ООТ 

по мере 

необходимости 

1.5.4. Организация процедуры оценки и управления профессиональными рисками 

1.5.4.1 Идентификация (выявление) 

опасностей 

Комиссия по оценки рисков с 

участием: 

Руководитель ДУЧК, ГСОТ, 

Руководители департаментов 

 

по мере 

необходимости 

1.5.4.2 Оценка уровней 

профессиональных рисков 

ДУЧК, Департамента 

инфраструктуры  

по мере 

необходимости 

1.5.4.3 Снижение уровней 

профессиональных рисков 

ДУЧК, Департамента 

инфраструктуры, руководители 

структурных подразделений 

по мере 

необходимости 

1.5.4.4 Ознакомление работников с 

результатами ОПР 

ДУЧК (процесс 

автоматизирован через личный 

кабинет в системе SAP HCM) 

- по результатам 

проведения ОПР; 

- при приеме на 

работу; 

- при переводе на 

новое рабочее 

место 

1.6.  Обеспечение режима труда и отдыха работников  

1.6.1. Обеспечение и контроль 

соблюдения  режима труда и 

отдыха работникам, 

установленного 

законодательством, трудовым 

договором и правилами 

внутреннего трудового 

распорядка 

Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя 

постоянно 

1.6.2. Учёт рабочего времени, 

отработанного в условиях, 

дающих право на компенсации и 

льготы по условиям труда 

Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя; 

ДУЧК 

постоянно 
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1.7. Обеспечение средствами индивидуальной защиты работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

1.7.1.  Разработка и утверждение норм 

бесплатной выдачи работникам 

Банка СИЗ с учётом результатов 

СОУТ, а также наличия опасных 

производственных факторов, 

данные о которых изложены в 

инструкциях по охране труда, 

улучшающие по сравнению с 

типовыми нормами защиту 

работников от имеющихся на 

рабочих местах вредных и (или) 

опасных факторов 

ЦО: ДУЧК/ГСОТ; 

РП: ГСОТ 

Совместно с непосредственным 

руководителем 

работника/заместителем 

руководителя 

 

по мере 

необходимости 

1.7.3. Ознакомление работников с 

соответствующими его профессии 

и должности типовыми нормами 

выдачи СИЗ  

 

- Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя либо иное лицо, 

на которое ОРД возложены 

данные обязанности 

(инструктаж на рабочем месте, 

личная карточка учета выдачи 

СИЗ) 

постоянно 

1.7.4.  Обеспечение наличия 

сертификата или декларации 

соответствия, подтверждающих 

соответствие выдаваемых СИЗ 

требованиям безопасности, 

установленным 

законодательством 

- Отдел материально-

технического обеспечения 

Департамента инфраструктуры; 

- ответственное лицо 

структурного подразделения, 

осуществляющего закупку 

постоянно 

1.7.5. Своевременность приобретения 

СИЗ и их качество 

- непосредственный 

руководитель структурного 

подразделения, 

осуществляющего закупку; 

- Отдел материально-

технического обеспечения 

Департамента инфраструктуры 

(в части сроков закупки) 

по мере 

необходимости 

1.7.6. Правильное  и своевременное 

составление заявок на СИЗ 

- Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя 

по мере 

необходимости 

1.7.7. Контроль выдачи работникам 

СИЗ в установленные сроки 

- Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя 

- ЦО: ДУЧК/ГСОТ (в рамках 

периодического контроля учета 

и выдачи СИЗ); 

  РП: ООТ (в  рамках 

периодического контроля учета 

и выдачи СИЗ) 

постоянно 

1.7.8. Контроль правильности 

применения СИЗ работниками на 

рабочих местах 

- Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя 

постоянно 
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1.7.9. Ведение личных карточек учёта 

выдачи СИЗ 

- Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя либо иное лицо, 

на которое ОРД возложены 

данные обязанности  

постоянно 

1.7.10. Применение СИЗ согласно 

инструкций по ОТ 

 

 

 

 

 

 

 

Работники, которым 

предусмотрена выдача СИЗ 

 

постоянно 

1.8. Организация лечебно-профилактического обслуживания работников 

1.8.1. Проведение обязательных 

психиатрических 

освидетельствований, 

предусмотренных 

законодательством РФ (для 

водителей и водителей-

инкассаторов) 

- Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя в подразделении, в 

котором имеются данные 

категории лиц; 

- ЦО: ДУЧК/ГСОТ (в рамках 

контроля); 

  РП: ООТ/Специализированная 

организация (в рамках контроля) 

при приеме на 

работу и далее не 

реже 1 раза в 5 лет 

1.8.2. Проведение 

предрейсового/послерейсового 

медицинского осмотра (для 

водителей и водителей-

инкассаторов) 

- Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя в подразделении, в 

котором имеются данные 

категории лиц; 

- ЦО: ДУЧК/ГСОТ (в рамках 

контроля); 

  РП: ООТ/ Специализированная 

организация (в рамках контроля) 

ежедневно 

(ежесменно) 

1.8.3. Проведение обязательных 

медицинских осмотров 

работников, предусмотренных 

законодательством РФ 

- Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя в подразделении, в 

котором имеются данные 

категории лиц; 

- ЦО: ДУЧК/ГСОТ (организация 

и контроль проведения;  

  РП: ООТ (организация и 

контроль проведения) 

- предварительный: 

при приеме на 

работу; 

- периодический: 

согласно срокам 

Приказа 

Минздрава России 

от 28.01.2021г.  

№ 29н 

1.9. Организация санитарно-бытового обслуживания работников 

1.9.1. Организация в соответствии с 

установленными нормами 

санитарно-бытового обеспечения 

работников 

Департамент инфраструктуры 

 

постоянно 
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1.9.2. Контроль за порядком 

обеспечения работников 

санитарно-бытовыми 

помещениями и устройствами и 

их функционирования согласно 

действующим нормам и правилам 

- Департамент инфраструктуры,  

- ЦО: ДУЧК/ГСОТ; 

  РП: ООТ  

- Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя 

постоянно 

1.9.3. Обеспечение подразделений и 

работников аптечками первой 

помощи 

- ЦО: ДУЧК/ГСОТ; 

- РП: ООТ  

по мере 

необходимости 

2. Организация работ в области ОТ 

2.2. Планирование работ по ОТ - ЦО: ДУЧК/ГСОТ; 

- РП: ГСОТ/ООТ 

ежегодно 

2.3. Контроль за состоянием ОТ  - Руководитель департамента по 

управлению человеческим 

капиталом, ГСОТ, Региональные 

управляющие, ООТ; 

- Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя 

постоянно 

3. Отдельные мероприятия по охране труда 

3.1.  Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний, 

аварий, разработка и реализация 

мер по их профилактике 

Комиссия по расследованию 

несчастного случая с участием: 

- ЦО: Руководителя дирекции, 

ГСОТ, Департамента 

инфраструктуры 

- РП: Региональный 

управляющий/ООТ; 

 

при возникновении  

3.2.  Обязательное страхование 

работников от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в 

соответствии федеральным 

законом и  

возмещение вреда, причиненного 

жизни и здоровью 

застрахованным работникам, 

утративших трудоспособность 

ДУЧК постоянно 

3.3. Расследование, оформление 

(рассмотрение) и учет 

микроповреждений (микротравм) 

ЦО: ГСОТ  

РП: ГСОТ/ООТ 

при возникновении 

3.4. Разработка ОРД о предоставлении  

работникам компенсаций  по 

условиям труда, определённых по 

результатам СОУТ 

ДУЧК по мере 

необходимости 

3.5. Проведение работ и оформление 

необходимой документации по 

проведению работ 

специализированными 

подрядными организациями на 

территории объектов Банка 

Департамент инфраструктуры; 

Непосредственный 

руководитель подразделения-

Заказчика 

по мере 

необходимости 
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4. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем 

месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся средствах 

индивидуальной защиты, компенсациях по условиям труда  

4.1 Ознакомление работника под 

роспись при приеме на работу с:  

-содержанием и условиями 

трудового договора; 

-правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

- внутренними нормативными 

документами Банка по ОТ 

Дирекция кадрового учета и 

трудовых отношений 

 

при приеме на 

работу 

4.2. Ознакомление работника под 

роспись при приеме на работу в 

рамках вводного инструктажа с: 

- обязанностями в области ОТ; 

- основными опасными и 

вредными производственными 

факторами; 

- результатами проведения СОУТ 

на его рабочем месте; 

- результатами оценки 

профессиональных рисков. 

ЦО: ДУЧК/ГСОТ;  

РП: Лицо, ответственное за 

вводный инструктаж 

при приеме на 

работу 

4.3. Ознакомление работника под 

роспись в рамках первичного, 

повторного, внепланового 

инструктажей: 

-о существующем риске 

повреждения здоровья и 

полагающихся средствах 

индивидуальной защиты; 

- с инструкциями  по охране труда 

по профессии или виду работ 

Непосредственный 

руководитель 

работника/заместитель 

руководителя 

согласно срокам  

п. 1.1.4 

4.4. Размещение информационных 

материалов по охране труда 

(плакаты, корпоративные 

коммуникации на внутреннем 

портале, рассылки по электронной 

почте) 

  ЦО: ДУЧК/ГСОТ; 

  РП: ООТ 

постоянно 

5.2. Обязательное наличие организационно-распорядительной документации по охране 

труда (согласно Перечню основных мероприятий по охране труда): 

 Приказ о распределении функций и обязанностей руководителей и специалистов по 

обеспечению охраны труда; 

 Должностные инструкции работников с указанием обязанностей по охране труда; 

 Приказ о назначении ответственного лица по организации работы по охране труда (для РП); 

 Приказ о проведении вводного инструктажа по охране труда; 

 Приказ о проведении инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

 Перечень инструкций по охране труда; 

 Программа вводного инструктажа; 

 Журнал регистрации вводного инструктажа; 

 Инструкции по охране труда (по профессиям или видам работ); 

 Программы первичного инструктажа (по профессиям или видам работ);  

 Журналы регистрации инструктажа на рабочем месте; 

 Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа 

на рабочем месте; 
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 Документы по обучению руководителей и специалистов по охране труда в учебном центре, 

имеющем лицензию на данный вид деятельности (договор, протокол комиссии о проверке 

знаний требований охраны труда, удостоверения по проверке знаний требований охраны 

труда); 

 Приказ о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 

 Программа обучения по охране труда для руководителей и специалистов; 

 Протоколы проверки знаний требований охраны труда; 

 Приказ о проведении медицинских осмотров; 

 Списки лиц и поименный список, подлежащие медицинским осмотрам;  

 Документы по проведению медицинских осмотров (договор, реестр учета выдачи 

направлений на медицинский осмотр, медицинские заключения, Заключительный акт по 

периодическому медицинскому осмотру, решения или сообщения врачебной комиссии по 

психиатрическому освидетельствованию, Журнал предрейсового медосмотра и путевые 

листы с отметками); 

 Приказ о создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда на рабочих 

местах (СОУТ); 

 Документы по проведению СОУТ (договор, перечень рабочих мест, подлежащих СОУТ, 

карты и протоколы замеров, план мероприятий по улучшению условий труда); 

 Приказ о создании комиссии по оценке профессиональных рисков; 

 Отчет о профессиональных рисках (реестр проф.рисков, карты оценки проф.рисков, план 

мероприятий по устранению или уменьшению уровня рисков); 

 Нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты; 

 Личные карточки выдачи СИЗ; 

 Документы по расследованию несчастных случаев на производстве (сообщение о несчастном 

случае, приказ о создании комиссии по расследованию несчастного случая, медицинское 

заключение о характере и степени тяжести травмы, протоколы опросов пострадавшего, 

должностного лица, очевидцев, фотографии и протокол осмотра места происшествия, Акт Н-1  

и т.д.); 

 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве; 

 Справки о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника; 

 Журнал учета микроповреждений (микротравм) работников; 

 Приказ о назначении ответственного за обучение работников рабочих профессией; 

 Приказ о назначении ответственного за выпуск автомобилей на линию; 

 Приказ о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения; 

 Документы по проведению работ специализированными подрядными организациями 

(договоры, акты-допуски, разрешения, наряд-допуски, Журналы регистрации актов-допусков, 

разрешений и наряд-допусков); 

 Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство; 

 Приказ о назначении ответственного за присвоение персоналу первой группы по 

электробезопасности (из числа электротехнического персонала с группой по 

электробезопасности не ниже III); 

 Инструкция по электробезопасности персоналу с первой группой по электробезопасности; 

 Удостоверения по электробезопасности у ответственного лица по электробезопасности и 

электротехнического персонала; 

 Журнал проверки знаний по электробезопасности персонала с первой группой по 

электробезопасности. 

 

6. ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

6.1. Порядок обучения по ОТ и проверки знаний требований ОТ работников установлен 

ГОСТ 12.0.004-2015 и Постановлением Министерства труда и социального развития РФ и 

Министерства образования РФ от 13 января 2003 г № 1/29. 
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6.2. Обучение и подготовка работников по ОТ проводится с целью обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма, а также с целью 

достижения необходимого уровня компетентности для выполнения своих служебных 

обязанностей и обязательств по обеспечению и выполнению требований ОТ. 

6.3. В процессе обучения по ОТ до работника должны быть доведены сведения: 

 об обязанностях, гарантиях и правах в области ОТ, установленные 

законодательством РФ, должностными инструкциями и инструкциями по ОТ; 

 об ответственности за несоблюдение требований ОТ; 

 о возможных последствиях для здоровья и жизни работников при нарушении 

требований ОТ; 

 о профессиональных рисках, состоянии условий и ОТ на рабочих местах, о 

полагающихся работникам компенсациях за работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда и иными особыми условиями труда и средствах индивидуальной 

защиты, а также о мерах по защите работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

6.4. Обучение и подготовка работников по охране труда осуществляется посредством 

выполнения мероприятий, указанных в п.1.1. Перечня основных мероприятий по охране 

труда раздела 5 настоящего Положения. 

  Обучение и инструктажи по охране труда включают в себя: 

 вводный инструктаж; 

 первичный инструктаж на рабочем месте; 

 обучение и проверку знаний требований охраны труда для руководителей и 

специалистов;  

 обучение при подготовке рабочих по профессиям, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, не менее 20 часов 

при подготовке на производстве под руководством непосредственного руководителя 

(мастера (инструктора) производственного обучения) и стажировку в объёме не 

менее 2-5 рабочих смен; 

 повторный инструктаж на рабочем месте; 

 внеплановый инструктаж на рабочем месте; 

 целевой инструктаж.  

6.5. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от инструктажа на 

рабочем месте. 

6.6. Конкретный порядок, форма, периодичность и продолжительность инструктажей и 

обучения и проверки знаний требований ОТ работников Банка, с учетом специфики 

выполняемых работ, требований законодательства РФ и внутренних нормативных 

документов Банка по охране труда устанавливаются Приказом Председателем Правления 

Банка и Распоряжениями региональных управляющих. 

6.7. Обучение по охране труда в образовательном учреждении (учебном центре), 

имеющем соответствующую лицензию на данный вид деятельности, проходят:  

- в ЦО: Председатель Правления Банка и его заместители, исполняющие обязанности 

Председателя Правления Банка в его отсутствие; Главный управляющий директор; 

руководители департаментов; руководители структурных подразделений Департамента 

инфраструктуры; члены Комиссии по обучению и проверке знаний требований охраны 

труда; главный специалист по охране труда; специалист по охране труда. 
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- в РП: Региональные управляющие и их заместители/ответственные лица, курирующие 

вопросы охраны труда; руководители по административной работе; операционные 

директора или руководители по операционной работе, члены Комиссии по обучению и 

проверке знаний требований охраны труда; лицо, на которое ОРД возложена 

ответственность за организацию работы и проведение мероприятий по охране труда в РП.  

6.8. Для проведения внутреннего обучения по охране труда руководителей и специалистов 

в Банке создается Комиссия по обучению и проверке знаний требований охраны труда в 

составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований 

охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссии включаются:  

- в ЦО: Руководитель из Департамента управления человеческим капиталом, 

руководитель из Департамента инфраструктуры; главный специалист по охране труда. 

- в РП: Региональный управляющий (либо его заместитель/ответственное лицо); 

представитель административно-хозяйственной службы/представитель кадровой службы 

(при отсутствии административно-хозяйственной и/или кадровой служб - руководитель 

или представитель иных структурных подразделений); лицо, на которое ОРД возложена 

ответственность за организацию работы и проведение мероприятий по охране труда в РП. 

6.9. Обучение и проверку знаний требований охраны труда проходят руководители 

структурных подразделений и специалисты Банка при поступлении на работу в течение 

первого месяца, далее -  по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

6.10. Обучение и проверка знаний в Банке организована с помощью дистанционного курса 

обучения «Охрана труда для руководителей и специалистов» и теста с вопросами, 

размещенными на внутреннем учебном портале Банка «Academy». Ссылка на обучение 

поступает автоматически при приеме на работу каждому работнику на рабочую 

электронную почту.  

6.11. Результаты проверки знаний требований охраны труда оформляются протоколом по 

форме, утвержденной внутренним нормативным документом Банка о проведении 

обучения по охране труда. Протокол подписывается председателем и членами комиссии, и 

хранится у ГСОТ в ЦО/ООТ в РП. 

6.12. Для отдельных видом работ и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами проводится обучение безопасным приемам 

труда со стажировкой на рабочем месте в течение первых 2-5 смен. 

6.13. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может 

возникнуть опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по 

электробезопасности. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения 

персоналу I группы по электробезопасности, определяет ответственный за 

электрохозяйство и утверждается Председателем Правления Банка или руководителем 

департамента инфраструктуры. Присвоение I группы производится путем проведения 

инструктажа с оформлением в журнале установленной формы и подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа 

электротехнического персонала Потребителя с группой по электробезопасности не ниже 

III не реже 1 раза в год. 

 

7. СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 

7.1. Наиболее полную характеристику состояния условий труда на рабочем месте 

получают при специальной оценке условий труда (далее – СОУТ). СОУТ предусматривает 
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оценку условий труда на рабочих местах, идентификацию (выявление) вредных и (или) 

опасных производственных факторов, оценку применяемых средств защиты, а также 

разработку мероприятий по приведению условий труда в соответствие с 

государственными нормативными требованиями.  

7.2. Проведение специальной оценки условий труда организует в Банке ГСОТ. 

7.3. Этапы проведения специальной оценки условий труда определены п.1.5.2. Перечня 

основных мероприятий по охране труда раздела 5 настоящего Положения. 

7.4.  СОУТ на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет, если иное не 

установлено Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда". Указанный срок исчисляется со дня внесения сведений о результатах 

проведения СОУТ в информационную систему учета в порядке, установленном 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ, а в отношении результатов проведения 

СОУТ, содержащих сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

законом тайну, со дня утверждения отчета о проведении СОУТ. 

7.5. Для проведения СОУТ приказом Председателем Правления Банка создается Комиссия 

по проведению СОУТ. 

7.6. Комиссия до начала выполнения работ по проведению СОУТ утверждает перечень 

рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ. 

7.7. Перечень рабочих мест составляется ГСОТ в ЦО /ООТ в РП до начала проведения 

работ. 

7.8. Проведение СОУТ осуществляется с привлечением специализированной организации, 

соответствующей требованиям статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда". 

7.9. По результатам проведения СОУТ устанавливаются классы (подклассы) условий 

труда на рабочих местах. 

7.10. Информация с результатами проведения СОУТ размещается на портале Альфа-Мир.  

Ознакомление работников с результатами проведения СОУТ осуществляется под роспись 

или электронную подпись в Листе ознакомления по форме Приложения № 1 к настоящему 

Положению,  который направляется Работнику посредством корпоративной электронной 

почты или размещается в личном кабинете на корпоративном портале SAP NetWeaver 

Portal и/или в иной системе ЭДО. 

 

8. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ 

 

8.1. Управление профессиональными рисками представляет собой комплекс 

взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления 

охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных 

рисков (далее – ОПР) и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков 

или недопущению повышения их уровней, контроль и пересмотр выявленных 

профессиональных рисков. 

8.2. Профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении 

работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных 

Трудовым Кодексом и другими федеральными законами. 
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8.3. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками Банк, 

исходя из специфики своей деятельности, устанавливает порядок реализации следующих 

мероприятий по управлению профессиональными рисками: 

 создание комиссии; 

 сбор предварительной информации; 

 выявление источников и определение опасностей; 

 определение действующих мер снижения и минимизации рисков; 

 определение тяжести последствий; 

 определение вероятности возникновения рисков; 

 оценка рисков; 

 разработка дополнительных мер, направленных на снижение уровня рисков, при 

необходимости; 

 оценка остаточного риска, при наличии дополнительных мер. 

8.4. Банком определен матричный метод на основе балльной оценки уровня 

профессиональных рисков 5x5. Данный метод строится на соотношении вероятности 

причинения ущерба от выявленной опасности и тяжести последствий ущерба, где 

вероятность и тяжесть имеют свои весовые коэффициенты (баллы от 1 до 5), а уровень 

риска рассчитывается путем перемножения баллов по показателям вероятности и тяжести 

по каждой идентифицированной опасности. 

8.5. В качестве опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, Банк, 

исходя из специфики своей деятельности, рассматривает: 

 механические опасности; 

 электрические опасности; 

 термические опасности; 

 опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности; 

 опасности, связанные с воздействием химического фактора; 

 опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса; 

 опасности, связанные с воздействием шума; 

 опасности, связанные с воздействием вибрации; 

 опасности, связанные с воздействием световой среды; 

 опасности, связанные с организационными недостатками; 

 опасности пожара; 

 опасности транспорта; 

 опасности насилия. 

8.6. При рассмотрении перечисленных в п. 8.5 настоящего Положения опасностей Банк 

проводит анализ, оценку и упорядочивание всех выявленных опасностей, исходя из 

приоритета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими 

профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и 

случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями. 

8.7. Документы и информация, необходимые для выявления опасностей: 

 Нормативно-правовые акты, локальные документы по охране труда и безопасности 

работ, которые относятся к определенному рабочему процессу; 

 Результаты специальной оценки условий труда;  

 Техническая документация на оборудование и технологическая документация на 

процессы;  

 Информация о веществах и инструментах, которые участвуют в технологическом 

процессе; 
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 Сведения о происшедших авариях, инцидентах, микроповреждениях 

(микротравмах), несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в Банке и 

результаты их расследования;  

 Доступные сведения и статистические данные о несчастных случаях и 

производственном травматизме в похожих организациях;  

 Жалобы работников, которые связаны с ненадлежащими условиями труда, и 

предложения по улучшению условий труда;  

 Предписания надзорных органов в области охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности.  

8.8. При описании процедуры управления профессиональными рисками учитывается 

следующее: 

 управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, 

прошлой и будущей деятельности всех подразделений Банка; 

 тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, 

подвергающихся опасности; 

 все оцененные профессиональные риски подлежат управлению; 

 процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков 

должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с 

целью обеспечения эффективной реализации мер по их снижению; 

 эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками 

должна постоянно оцениваться. 

8.9. При разработке мер по устранению опасностей и снижению уровней 

профессиональных рисков учитывается уровень оцененного риска. При 

профессиональном риске экспертно оцененном как экстремальный, принимаются срочные 

меры по его снижению. Если профессиональный риск экспертно оценен как высокий, 

необходимо сформировать план мероприятий по его снижению, с указанием сроков и 

ответственных лиц за их выполнение. Профессиональные риски, оцененные экспертно как 

средние, низкие или незначительные, не требуют выполнения дополнительных 

мероприятий, но требуют фиксации действующих мер контроля таких профессиональных 

рисков, обеспечивающих недопущение повышения их уровня. 

8.10. Информация с результатами проведения ОПР размещается на портале Альфа-Мир.  

Ознакомление работников с результатами проведения оценки профессиональных рисков 

осуществляется при приеме на работу и при переводах под роспись или электронную 

подпись в Листе ознакомления по форме Приложения № 2 к настоящему Положению, 

который направляется Работнику посредством корпоративной электронной почты или 

размещается в личном кабинете на корпоративном портале SAP NetWeaver Portal и/или в 

иной системе ЭДО.    

8.11.  Мероприятия по управлению профессиональными рисками на рабочих местах, 

связанные с выявлением опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных 

рисков проводятся:  

 при вводе в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест;  

 при изменении технологического процесса, замены производственного 

оборудования, которые способны оказать влияние на уровень воздействия вредных 

и (или) опасных производственных факторов на работников; 

 при изменении состава применяемых материалов и (или) сырья, способных оказать 

влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных 

факторов на работников;  
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 при изменении применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, 

способное оказать влияние на уровень воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов на работников; 

 при несчастном случае на производстве, выявленном профессиональном 

заболевании или при микроповреждении (микротравме), причинами которых 

явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов, риск которых не был оценен ранее на рабочем месте.  

 

 

9. МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ И ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ 

 

9.1. Предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские 

осмотры работников проводятся в соответствии с ТК РФ и с Приказами Минтруда России 

№ 988н и Минздрава России № 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры", с Приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 

29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных     частью четвертой 

статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских                  

противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными 

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предвари-тельные и периодические медицинские осмотры". 

9.2. Необходимость проведения медицинских осмотров определяется на основании 

результатов специальной оценки условий труда и (или) выявления вредных и (или) 

опасных производственных факторов, воздействующих на работника, указанных в 

перечень вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, утв. Приказом 

Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. № 988н/1420н, полученные в 

рамках контрольно-надзорной деятельности, производственного лабораторного контроля, 

использования эксплуатационной, технологической документации на машины, 

механизмы, сырье и материалы, применяемые Банком, при осуществлении 

производственной деятельности. 

9.3. Целью предварительных медицинских осмотров при поступлении на работу является 

определение соответствия состояния здоровья работников поручаемой им работе и 

отсутствия противопоказаний согласно Приложение № 2 к приказу Минздрава России от 

28 января 2021 г. № 29н. 

9.4. Периодические медицинские осмотры проводятся путем динамического наблюдения 

за состоянием здоровья работников в условиях воздействия на них профессиональных 

вредностей; профилактики и своевременного установления начальных признаков 

профессиональных заболеваний; выявления общих заболеваний, препятствующих 

продолжению работы с вредными и опасными производственными факторами, а также 

предупреждения несчастных случаев на производстве. 

9.5. Предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся на средства 

Банка лечебно-профилактическими организациями (учреждениями) всех организационно-

правовых форм, имеющими на проведение этой работы соответствующую лицензию. 

9.6. Список лиц, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, 

определяет ГСОТ в ЦО /ООТ в РП Банка на основании перечня должностей работников и 
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видов выполняемых работ с учетом выявленных вредных и (или) опасных 

производственных факторов. 

9.7. Предварительные осмотры проводятся при поступлении на работу на основании 

направления на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу, Банком 

(его уполномоченным представителем). 

9.8. Частота проведения периодических медицинских осмотров определяется типами 

вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или 

видами выполняемых работ. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, 

предусмотренные приложением к Порядку, утв. приказом Минздрава России от 28 января 

2021 г. № 29н. 

9.9. В Приложении № 3 к данному Положению утверждены формы списка лиц, 

подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам, поименные 

списки лиц, подлежащие периодическим медицинским осмотрам и форма учета 

направлений, выдаваемых уполномоченным лицом. Учет выдачи направлений 

допускается вести в электронном виде.  

9.10. Для прохождения медицинского осмотра работник предоставляет в медицинскую 

организацию направление, выданное представителем Банка, страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования, паспорт, полис обязательного медицинского 

страхования и решение врачебной комиссии, проводившей обязательное психиатрическое 

освидетельствование при необходимости. Работник также вправе предоставить 

дополнительно выписку из медицинской карты пациента с результатами 

диспансеризации.  

9.11. Данные медицинского обследования заносятся в амбулаторную медицинскую карту. 

Каждый врач, принимающий участие в освидетельствовании, дает свое заключение о 

профессиональной пригодности и, при соответствующих показаниях, назначает 

необходимые лечебно-оздоровительные мероприятия. 

9.12. Работникам, прошедшим предварительный или периодический медицинский осмотр 

и признанным годными к работе с вредными, опасными веществами и 

производственными факторами, выдается соответствующее заключение, подписанное 

профпатологом и скрепленное печатью лечебно-профилактической организации. 

9.13. В случае выявления общих заболеваний или отклонений состоянии здоровья 

пациента, направляет его при необходимости в центр профпатологии или иное 

специализированное медицинское учреждение для проведения медициной экспертизы и 

дополнительных диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий. 

9.14. По окончании прохождения работником периодического осмотра медицинской 

организацией оформляется Заключение по его результатам. 

9.15. Для работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе 

деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, кроме предварительного 

и периодического медицинского осмотра, необходимо проходить психиатрическое 

освидетельствование, перед приемом на работу и повторно не реже одного раза в пять лет. 

Перечень работ, которые имеют медицинские психиатрические противопоказания для 

осуществления отдельных видов профессиональной деятельности в условиях повышенной 

опасности, утвержден Постановлением Правительства РФ от 28.04.1993 № 377 "О 

реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при ее оказании". К таким работам в Банке относят – Работы, непосредственно 

связанные с движением транспорта, водители автотранспортных средств, в том числе: 

Автомобилей, полная масса которых не превышает 3500 кг, а число сидячих мест, помимо 

сиденья водителя, - 8 (категория В), с правом работы по найму.  
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9.16. По результатам пройденного психиатрического освидетельствования, врачебная 

комиссии принимает решение о пригодности (непригодности) работника к выполнению 

вида деятельности (работы в условиях повышенной опасности), указанного в направлении 

на освидетельствование. Решение комиссии (в письменной форме) выдается работнику в 

течение 3 дней после его принятия и в этот же срок Банку направляется сообщение о дате 

принятия решения комиссией и дате его выдачи работнику. 

9.17. Для работников, занятых на работах, связанных с управлением и движением 

транспортных средств, проводятся предрейсовые (в начале рабочего дня/ смен) и 

послерейсовые (в конце рабочего дня/смены) медицинские осмотры с оформлением 

медицинским работником путевых листов и внесением результатов осмотра в журнал 

проведения осмотра. 

9.18. Работники, не прошедшие медицинский осмотр или психиатрическое 

освидетельствование, к работе не допускаются. 

 

10. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СМЫВАЮЩИМИ И (ИЛИ) 

ОБЕЗВРЕЖИВАЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ 

10.1. На работах с вредными условиями труда, а также на работах, проводимых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением, работникам по установленным 

нормам бесплатно выдаются специальная одежда, специальная обувь и другие средства 

индивидуальной защиты (СИЗ). 

10.2. Обеспечение, выдача, хранение и использование средств индивидуальной и 

коллективной защиты в Банке осуществляется в соответствии с утвержденными 

Председателем Правления Банка нормами бесплатной выдачи спецодежды на основании 

"Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты работникам банков". 

10.3. Руководство работой по определению соответствия СИЗ условиям труда работников 

и разработке технических требований по усовершенствованию и внедрению новых видов 

СИЗ осуществляет ГСОТ. 

10.4. Обеспечение спецодеждой, спецобувью, СИЗ, а также организация своевременной 

стирки, химчистки, ремонта и дезинфекции спецодежды возлагается на 

непосредственного руководителя работника/заместителя руководителя по направлению 

деятельности.  

10.5. Закупка СИЗ осуществляется по заявке Отделом материально-технического 

обеспечения Департамента инфраструктуры. 

10.6. Перечень средств индивидуальной защиты разрабатывается ГСОТ совместно с 

руководителями профильных подразделений. 

10.7. Руководители подразделений, осуществляющих закупку спецобуви, спецодежды, 

других средств индивидуальной защиты, обязаны запрашивать у поставщика 

удостоверение о государственной гигиенической регистрации средств индивидуальной 

защиты в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов. 

10.8. Стирка, химчистка, дезинфекция, ремонт спецодежды и спецобуви производится в 

сроки, установленные с учетом производственных условий. 

10.9. Руководитель подразделения/заместитель руководителя либо лицо, на которое ОРД 

возложены данные обязанности, заполняет на каждого работника лицевую сторону 

карточки личного учета выдачи спецодежды, спецобуви и СИЗ по форме согласно 

Приложению 4 к настоящему Положению, утвержденную Постановлением Минтруда РФ 
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№ 63, в которой записывают полное наименование, ГОСТ, ТУ, тип, размер, рост, сроки 

носки согласно Перечню утвержденных норм выдачи спецодежды. 

10.10. Руководители структурных подразделений несут ответственность за 

своевременность обеспечения работников СИЗ. Непосредственный руководитель 

работника/заместитель руководителя контролирует обязательное применение всех видов 

СИЗ, а также их исправное состояние. 

10.11. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, для использования в 

душевых или в помещениях для умывания работникам выдаются очищающие средства в 

виде жидкое туалетное мыло, в соответствии с утвержденными типовыми нормами 

бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств, из расчета 

250 мл жидкого моющего средства на 1 (одного) работника в месяц.  

10.12. На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, Банк имеет право не 

выдавать непосредственно работнику смывающие средства, а обеспечивает постоянное 

наличие в санитарно-бытовых помещениях дозаторов с жидким смывающим веществом. 

10.13. На основании результатов специальной оценки условий труда все рабочие места в 

Банке относятся к категории видов работ, связанных с легкосмываемыми загрязнениями.  

10.14. Приобретение смывающих и (или) обезвреживающих средств, не имеющих 

декларации о соответствии и (или) сертификата соответствия либо имеющих декларацию 

о соответствии и (или) сертификат соответствия, срок действия которых истек, не 

допускается. 

10.15. Работник обязан применять смывающие и (или) обезвреживающие средств только 

по прямому назначению.  

10.16. Ответственность за своевременную и в полном объеме выдачу работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств в соответствии с Типовыми нормами, за 

организацию контроля правильности их применения работниками, а также за хранение 

смывающих и (или) обезвреживающих средств возложена на руководителей структурных 

подразделений.  
 

11. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

11.1. Несчастный случай на производстве – это событие, в результате которого работник 

получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по 

трудовому договору на территории Банка или за его пределами, либо во время следования 

к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном Банком, 

и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или 

стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.  

Несчастные случаи на производстве обусловлены воздействием на работника 

опасного производственного фактора, приводящего к травме, инвалидности или смерти. 

11.2. Под профессиональным заболеванием (острым или хроническим) понимается 

заболевание, являющееся результатом однократного (в течение не более одного рабочего 

дня, одной рабочей смены) или длительного воздействия на работника вредного 

производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату 

профессиональной трудоспособности. 

11.3. Расследование, учет и анализ профзаболеваний и несчастных случаев проводятся с 

целью установления их обстоятельств и причин, а также своевременной разработки и 

реализации необходимых мероприятий по их предупреждению, осуществляется в 

соответствии с законодательством РФ и внутренними нормативными документами Банка. 



34 

 

 

11.4. Для расследования несчастного случая незамедлительно создается комиссии по 

расследованию и направляются сообщения/извещения в соответствующие 

государственные органы в сроки, установленные законодательством. 

11.5. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший либо очевидец 

извещает своего непосредственного руководителя и ГСОТ в ЦО /ООТ в РП. 

Непосредственный руководитель подразделения, где произошел несчастный случай, 

должен известить ГСОТ в ЦО /ООТ в РП, а также принять меры по безотлагательному 

оказанию первой помощи пострадавшему и его доставку в медицинское учреждение. 

11.6. Порядок сообщения о несчастном случае на производстве, проведения 

расследования, оформления документов по расследованию и заполнения Акта о 

несчастном случае на производстве регламентирован ТК РФ и Положением об 

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и 

организациях, утвержденном Постановлением Министерства труда и социального 

развития РФ от 24 октября 2002 года № 73. 

11.7. На основании полученной информации о причинах несчастных случаев, связанных с 

производством, ГСОТ в ЦО /ООТ в РП разрабатываются рекомендации и принимаются 

меры по их устранению и проводятся мероприятия по выявлению условий возможного 

возникновения подобных ситуаций, проводятся повторные (внеплановые) инструктажи с 

работниками соответствующих подразделений. 
 

12. РАССЛЕДОВАНИЕ, ОФОРМЛЕНИЕ (РАССМОТРЕНИЕ) И УЧЕТ 

МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ (МИКРОТРАВМ) 

12.1. Микроповреждения (микротравмы) – это ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких 

тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и другими 

лицами, участвующими в производственной деятельности Банка, при исполнении ими 

трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению руководителя, 

а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми 

отношениями с Банком либо совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства 

здоровья или наступление временной нетрудоспособности. 

12.2. Банк самостоятельно осуществляет учет и рассмотрение обстоятельств и причин, 

приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников в целях 

предупреждения производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

12.3. Основанием для регистрации микроповреждения (микротравмы) работника и 

рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к его возникновению, является 

обращение пострадавшего к своему непосредственному, вышестоящему руководителю, 

или регистрации информации о событии на портале Альфа-Мир в разделе «Травма на 

рабочем месте».  

12.4. Руководитель, получив информацию о микроповреждении (микротравме) работника, 

незамедлительно информирует любым общедоступным способом главного специалиста 

по охране труда в ЦО или лицо, ответственное за организацию работы и проведение 

мероприятий по охране труда в региональном подразделении. 

12.5. В рамках расследования и учета микроповреждений (микротравм) Банком 

осуществляются следующие мероприятия:  

 12.5.1. Пострадавшему незамедлительно оказывается необходимая первая помощь 

и (или) медицинская помощь, при помощи вызова бригады скорой помощи по телефону 

103 или 112 или доставки пострадавшего в лечебное учреждение, при необходимости.  

12.5.2. ГСОТ или ООТ проводится сбор информации – ФИО пострадавшего 

работника, должность, структурное подразделение; место, дата и время получения 
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работником микроповреждения (микротравмы); характер (описание) микротравмы; 

краткая информацию об обстоятельствах получения работником микроповреждения 

(микротравмы). 

12.5.3. Рассматриваются обстоятельства и причины, приведшие к возникновению 

микротравмы в срок до 3 календарных дней, с даты оповещения о произошедшем случае. 

При возникновении обстоятельств, объективно препятствующих завершению в указанный 

срок рассмотрения обстоятельств и причин, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника, в том числе по причине отсутствия 

объяснения пострадавшего работника, срок рассмотрения обстоятельств и причин 

продлевается, но не более чем на 2 календарных дня. 

 12.5.3. По результатам рассмотрения обстоятельств и причин определяются и 

выполняются мероприятия по устранению причин, повлекшие к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника. 

12.5.4. Оформляется фиксация результатов расследования в Справке о 

рассмотрении обстоятельств и причин, приведших к возникновению микроповреждения 

(микротравмы) работника, по форме Приложения № 5 к настоящему Положению. 

 12.5.5. Производится регистрация происшедших микроповреждений (микротравм) 

в Журнале учета микроповреждений (микротравм) работников, который ведется 

ГСОТ/ООТ в электронном виде по форме Приложения № 6 к настоящему Положению.  

 12.5.6. Справки и Журнал учета хранятся у главного специалиста по охране труда в 

ЦО или у лица, ответственного за организацию работы и проведение мероприятий по 

охране труда в региональном подразделении. Срок хранения Справок и Журнала 

составляет – 3 года.  

 

13. ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ПОДРЯДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

13.1. Организация работ в производственных помещениях, зданиях, сооружениях, на 

отдельно стоящем оборудовании, прилегающих территориях и других объектах Банка 

(далее – Объект Банка), силами специализированных подрядных организаций (далее –  

СПО) должна обеспечивать безопасные условия труда на всех стадиях производственного 

процесса, и направлена не только на своевременное устранение каких-либо нарушений 

норм и правил по ОТ, но и на предупреждение возможности их возникновения. 

13.2. Требования данного раздела определяют организацию работ СПО на Объекте Банка 

и предназначены для работников, занятых оформлением, организацией, сопровождением, 

контролем производства работ СПО на Объекте Банка, а также для руководителей 

структурных подразделений, на территории которых проводятся подрядные работы.  

13.3. Руководитель подразделения, инициировавший привлечение СПО по договору на 

Объекте Банка (далее – Заказчик) несет ответственность за соблюдением СПО безопасных 

условий и охраны труда на Объекте Банка от момента начала до сдачи работ, в том числе: 

 организацию допуска с оформлением необходимой допускающей документации, 

размещение на Объекте Банка работников и представителей, оборудования, 

транспорта, материалов и прочего имущества СПО; 

 выполнение мероприятий по предупреждению воздействия вредных или опасных 

производственных факторов, не связанных с характером работ, выполняемых СПО;  

 координацию действий всех находящихся на территории подрядчиков и своих 

работников в части выполнения мероприятий по безопасности; 

 контроль и надзор соблюдения СПО требований охраны труда, определенных 

внутренними нормативными документами Банка, законодательством РФ. 

13.4. Заказчик назначает из числа работников своего подразделения специалиста для 

оформления и сопровождения договора с СПО на Объекте Банка (далее – Специалист), 
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который предварительно должен пройти обучение по ОТ и быть назначен распоряжением 

руководителя подразделения ответственным за проведение вводного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте работникам СПО. Для организации обучения Специалиста 

Заказчик направляет информацию ГСОТ в ЦО /ООТ в РП.  

13.5. Специалист, назначенный для оформления и сопровождения договора с СПО, 

осуществляет следующие функции по ОТ: 

 обеспечивает контроль за внесением в договор условий и ответственности СПО в 

области охраны труда; 

 проводит вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по ОТ с работниками 

СПО согласно инструкции Приложения № 7 к настоящему Положению; 

 осуществляет контроль за выполнением СПО требований законодательства РФ и 

внутренних нормативных документов Банка; 

13.6. Допуск работников СПО к выполнению работ на Объекты Банка Заказчиком 

производится при условии: 

 обеспечения со стороны СПО всех требований безопасности, соответствующих 

законодательству РФ и внутренним нормативным документам Банка; 

 предъявления СПО информации о работниках (своих и субподрядных организаций), 

которым может быть предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений и 

которые могут быть назначены ответственными руководителями работ, а также 

членах бригады (с указанием фамилии, инициалов, должности, группы по 

электробезопасности); 

 прохождения вводного инструктажа по ОТ; 

 оформления Акта-допуска в установленных случаях (форма Акта – допуска, порядок 

его оформления, выдачи, хранения приведён в Приложении № 8 к настоящему 

Положению); 

 оформления разрешения на производство работ повышенной опасности (далее – 

Разрешение). Форма Разрешения, порядок его оформления, выдачи, хранения 

приведен в Приложении № 9 к настоящему Положению; 

 оформления наряд-допуска при производстве работ повышенной опасности 

(перечень работ, форма наряд-допуска, порядок его оформления, выдачи и хранения 

определяются подразделением-Заказчиком). 

13.7. Вводный инструктаж с учётом требований работникам СПО проводится следующим 

порядком: 

 вводный инструктаж по ОТ проводится со всеми работниками СПО, согласно 

предоставленному СПО списку, включая руководителя работ;  

 вводный инструктаж по ОТ проводится по программе вводного инструктажа для 

работников сторонних организаций посредством ознакомления работников СПО с 

инструкцией вводного инструктажа для работников СПО; 

 проведение вводного инструктажа регистрируется в Журнале вводного инструктажа 

работникам СПО (далее - Журнал) с обязательной подписью инструктируемого и 

инструктирующего.  

 ответственность за правильное оформление и ведение Журнала возлагается на 

Специалиста. Журнал хранится у Заказчика; 

 в случае если работник СПО по какой-либо причине не прошел вводный 

инструктаж, он не допускается к работе на Объекте Банка; 

 ответственность за направление работников СПО на вводный инструктаж 

возлагается на руководителя работ СПО.  

13.8. Перед началом выполнения работ по договору Заказчик и руководитель СПО 

(совместно) обязаны: 
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 в установленных случаях оформить Акт-допуск на выделенный Объект Банка; 

 идентифицировать и составить перечень опасных и (или) вредных 

производственных факторов не связанных с характером работ, выполняемых 

подрядчиком (предопределенных условиями Объекта Банка), а также опасных и 

вредных производственных факторов, возникающих в результате деятельности 

подрядчика по форме, приведённой в Приложении № 7 к настоящему Положению; 

 определить границы опасных зон, на которых действуют вредные и (или) опасные 

производственные факторы; 

 оформить Разрешение перед началом выполнения работ на Объекте Банка при 

установлении и составлении перечня опасных и (или) вредных производственных 

факторов; 

 оформить Наряд-допуск в установленных случаях. 

13.9. Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, 

предусмотренных Актом-допуском и Разрешением, несут руководитель работ СПО и 

Заказчик, подписавший Акт-допуск и Разрешение.  

13.10. Здания, сооружения, помещения, технологические линии и т.п., на которых 

полностью прекращен производственный процесс работниками Банка, выделенные для 

выполнения на них работ с повышенной опасностью силами СПО, должны быть для 

производства работ переданы им по акту произвольной формы. В этом случае оформление 

Акта-допуска и Разрешения не требуется, а обеспечение безопасности работников СПО 

возлагаются на СПО, организующую работы с повышенной опасностью. 

13.11. Работы, производимые вблизи действующих линий электропередачи и скрытых 

коммуникаций, производства строительно-монтажных работ должны быть 

предварительно согласованы с заинтересованными организациями, а соответствующие 

документы (схемы коммуникаций и т.д.) должны прилагаться к наряду-допуску. 

13.12. В ходе проведения работ СПО на объекте Банка организовывается контроль за 

соблюдением СПО требований охраны труда, определенных внутренними нормативными 

документами Банка, законодательством РФ. При этом осуществляются проверки: 

 специалистами, назначенными для оформления и сопровождения договора с СПО на 

Объекте Банка – перед началом производства работ (обязательно), и периодически в 

течение производства работ на усмотрение Заказчика в зависимости от вида 

выполняемой работы, ее сложности и опасности (работы повышенной опасности, 

проведение капитального ремонта и реконструкции и др.); 

 ГСОТ в ЦО/ООТ в РП - выборочно; 

 руководителем структурного подразделения Банка, на объекте которого проводятся 

работы по договору в случае, когда имеется непосредственная близость 

производства работ СПО с рабочими местами работников структурного 

подразделения – ежедневно. 

13.13. В ходе проведения проверки должно быть проверено: 

 реализация требований договора (специалистами, сопровождающими договор); 

 мероприятия, намеченные Актом-допуском, Разрешением; 

 соблюдение требований законодательства РФ, 

 устранение замечаний предыдущей проверки. 

13.14. Лица, проводящие проверки, имеют право: 

 проверять состояние ОТ на объектах работ СПО; 

 беспрепятственно осматривать производственные, служебные, бытовые 

помещения, знакомиться с документами по вопросам ОТ;  
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 запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении 

нарушений правил и норм ОТ, которые создают угрозу жизни и здоровью 

работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;  

 запрашивать от руководителей СПО материалы по вопросам ОТ, требовать 

письменных объяснений работников, допустивших нарушение правил ОТ;  

 запрашивать письменный отчёт об устранении нарушений по предписаниям, 

выданным по результатам проведения надзора за выполнением требований ОТ, а 

также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам; 

 требовать от руководителей СПО принятия мер к работникам, не выполняющих 

свои обязанности или нарушающих правила, нормы и инструкции по ОТ; 

 запрещать производство работ при не устранении замечаний в сроки, 

установленные ранее; 

13.15. По результатам проверки, в случае выявления нарушений, составляется Акт 

произвольной формы. Акт составляется в двух экземплярах: один передаётся 

руководителю работ СПО для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у 

проверяющего, копию которого проверяющий направляет электронной почтой ГСОТ в 

ЦО /ООТ в РП, для контроля устранения выявленных нарушений.  
 

14. КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА 

14.1. Организация контроля состояния условий и охраны труда (далее - контроль) и его 

проведение должны отвечать следующим требованиям: всесторонность, объективность, 

своевременность и эффективность. 

14.2. Контроль представляет собой систему наблюдений, основными задачами которого 

являются:  

 предупреждение и выявление отклонений от законодательства РФ; 

 оценка выполнения закрепленных функций и отдельных мероприятий по ОТ  

структурными подразделениями Банка; 

 оценка выполнения функциональных обязанностей по охране труда должностными 

лицами и соблюдение требований ОТ работниками; 

 оценка состояния условий труда работников; 

 принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

14.3. Контроль может осуществляться в форме проверок, обследований, осмотров, 

наблюдений, сбора необходимой информации, рассмотрения жалоб, заявлений. 

14.4. Основными видами контроля являются: 

 административно-общественный контроль; 

 наблюдение за производственной средой; 

 реагирующее наблюдение. 

14.4.1. Административно-общественный контроль является основной формой контроля за 

состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах структурных подразделений 

Банка и в зависимости от уровня проведения подразделяется на: 

 самоконтроль и взаимоконтроль, осуществляется работниками на рабочих местах;  

 контроль состояния охраны труда, осуществляется руководителями структурных 

подразделений, в непосредственном подчинении которых имеются работники; 

 контроль соблюдения законодательства об охране труда, осуществляется 

Комиссией по охране труда, состав которой утверждается Председателем 

Правления Банка/ руководителем РП, либо единоличными проверками ГСОТ в 

ЦО/ООТ в РП. 
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       Самоконтроль включает в себя проверку состояния рабочего места (оборудования и 

др.) и выполнение требований инструкций по охране труда каждым работником на своем 

рабочем месте перед началом работы, в процессе работ и по окончании работ. 

 Взаимоконтроль осуществляется каждым работником в виде наблюдения за 

возможностью создания опасной ситуации для него со стороны рядом работающего. 

 О выявленных нарушениях требований ОТ работники сообщают своему 

непосредственному руководителю для принятия срочных мер по их исключению. 

 По результатам проверок состояния условий и ОТ ГСОТ в ЦО/ООТ в РП направляет 

руководителям структурных подразделений, другим должностным лицам информацию по 

выявленным нарушениям для дальнейшего устранения. 

14.4.2. Наблюдение за производственной средой предусматривает измерение 

(определение) и оценку опасных и вредных факторов производственной среды и 

трудового процесса на рабочем месте. Этот процесс предусматривает оценку воздействия 

на работников опасных и вредных производственных факторов; санитарно-гигиенических 

и социально-психологических условий труда, организации труда на рабочем месте, 

которые могут представлять риск для здоровья работников, а также наличие и состояние 

системы защиты от них, разработанной для их устранения и (или) снижения. 

Наблюдение за производственной средой включает в себя: 

 специальную оценку условий труда на рабочих местах; 

 производственный контроль соблюдения санитарных правил и выполнения 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 

 наблюдение за условиями труда на рабочих местах. 

 Целью проведения производственного контроля является обеспечение безопасности и 

(или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов 

производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления 

контроля их соблюдения. Проведение данного контроля ГСОТ в ЦО /ООТ в РП.  

 Наблюдение за состоянием условий труда на рабочих местах представляет собой 

изучение и обследование условий труда на рабочих местах для обнаружения и 

определения отклонений от нормы.  

14.4.3. Реагирующий контроль заключается в учёте анализа проявившихся опасностей. 

Реагирующий контроль становится необходимым в момент проявления инцидентов, 

микроповреждений (микротравм), аварий, несчастных случаев, а также при изменении 

внешней и внутренней документации в области охраны труда. Реагирующий контроль 

возлагается на руководителей структурных подразделений, в непосредственном 

подчинении которых имеются работники. 

 Результаты контроля анализируются и используются для определения значимых 

проблем и планирования корректирующих действий, в том числе для разработки планов 

мероприятий по улучшению состояния условий и ОТ, определения бюджетных затрат. 

 

15. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

15.1. Целью информационного обеспечения процесса управления ОТ является доведение 

до сведения заинтересованных лиц требований законодательства в области охраны труда, 

а также информирование работников об их трудовых правах, включая право на 

безопасные условия и охрану труда. 

15.2. Информационное обеспечение процесса организации ОТ служит основой для 

передачи и обмена информацией между руководителями структурных подразделений, 
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отдельными работниками, должностными лицами, на которых возложены обязанности по 

ОТ и заинтересованными сторонами (подрядчиками, органами государственного надзора 

и контроля), при реализации задач по обеспечению ОТ.  

15.3. Основными требованиями, предъявляемыми к информационному обеспечению, 

являются: полнота, достоверность, адресность, оперативность предоставления 

информации. 

15.4. Информационное обеспечение подразделяется на внешний и внутренний обмен 

информации по вопросам ОТ. 

15.4.1. Внешний обмен информацией по вопросам ОТ осуществляется с целью 

своевременного получения сведений об изменениях в области законодательства, о новых 

средствах по обеспечению безопасности труда, информирования о деятельности по охране 

труда, об авариях, производственных травмах и т.д. 

15.4.1.1. Внешний обмен информацией по вопросам ОТ обеспечивается посредством 

взаимодействия с исполнительной властью и надзорными органами, 

специализированными организациями в области информационного обеспечения, с 

заинтересованными лицами и организациями (поставщиками, заказчиками, 

подрядчиками). 

15.4.1.2. Консультирование и обмен информацией с органами государственного 

надзора и контроля соблюдения требований законодательства в области ОТ 

осуществляется через запросы, отчеты, ответы на запросы и т.п. 

15.4.1.3. Переписку с органами государственного надзора и контроля по вопросам 

охраны труда контролирует руководитель ДУЧК. Результаты переписки хранятся у ГСОТ. 

15.4.2. Внутренний обмен информацией по вопросам ОТ осуществляется между 

должностными лицами, на которых возложены обязанности по охране труда, 

специалистами по охране труда, руководителями структурных подразделений, 

отдельными работниками, комиссией по охране труда и имеет следующие цели: 

 доведение до каждого работника необходимой информации для реализации своих 

обязанностей по ОТ и полномочий; 

 обеспечение осведомленности об основных направлениях деятельности в области ОТ 

и ответственности по ОТ; 

 информирование работников об условиях и охране труда на его рабочем месте, о 

существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на 

рабочем месте, о предоставляемых ему гарантиях, полагающихся ему компенсациях и 

средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, устройств, 

оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, 

обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов 

производства работ, в целях контроля за безопасностью производства работ; 

 сбор информации и предложений по улучшению ОТ, обобщение сведений, 

организация отчётности; 

 распространение документации и информации о ОТ; 

 решение проблем и вопросов, касающихся ОТ. 

15.4.3. Внутренний обмен информацией по вопросам ОТ обеспечивается посредством: 

 организации сбора информации о фактическом состоянии охраны труда на рабочих 

местах, её учёте, анализе и оценке; 

 издания приказов, распоряжений, информационных писем, служебных записок; 
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 разработки, издания и размещении в открытом доступе на портале Альфа-Мир 

документации по ОТ (результатов СОУТ, ОПР, инструкций по ОТ, программ 

обучения и пр.); 

 проведения консультаций и совещаний по вопросам ОТ, организацией обучения по 

охране труда, в том числе на обучающем портале «Academy»; 

 получения всеми заинтересованными лицами и исполнителями в локальной сети и на 

корпоративном сайте Банка информации об ОТ; 

 подготовки информационных материалов о происшедших микроповреждениях 

(микротравмах), несчастных случаях, профзаболеваниях и авариях и доведения 

данной информации до работников; 

 использования плакатов по безопасным методам труда на рабочих местах для 

наглядной демонстрации безопасных приемов труда, напоминания о необходимости 

соблюдать осторожность при выполнении работы;  

 использования напоминающих, предостерегающих, запрещающих, предписывающих 

надписей безопасности на рабочих местах для привлечения внимания работников о 

возможной опасности. 

15.4.4. Ответственным за организацию информационного обеспечения ОТ в целом по 

Банку является руководитель департамента по управлению человеческим капиталом, в 

структурных подразделениях – руководители структурных подразделений, подготовка 

предложение и осуществление мероприятий по информационному обеспечению 

осуществляются с участием ГСОТ в ЦО и ООТ в РП. 

 

16. ОХРАНА ТРУДА ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

16.1. В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистанционных 

работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно Банк согласно ТК 

РФ, исполняет следующие обязанности: 

 обеспечивает расследование и учет в установленном порядке несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 обеспечивает выполнение предписаний должностных лиц исполнительной власти, 

осуществляющих государственный контроль в установленной сфере деятельности, 

и рассмотрение представлений органов общественного контроля в установленные 

законами сроки; 

 обеспечивает обязательное социальное страхование работников от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны 

труда при работе с оборудованием и средствами, рекомендованными или 

предоставленными Банком.  

Другие обязанности Банка по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда 

на дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 

дистанционно не распространяются.   

16.2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве или профессиональных 

заболеваний, произошедших с дистанционными работниками, проводится в соответствии 

с ТК РФ и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на 

производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденном Постановлением 

Министерства труда и социального развития РФ от 24 октября 2002 года № 73. 

16.2.1. О каждом несчастном случае на производстве пострадавший извещает своего 

непосредственного руководителя, а тот, в свою очередь – ГСОТ в ЦО или ООТ в РП.  
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16.2.2. Для расследования несчастного случая незамедлительно создается комиссии по 

расследованию и направляются сообщения (извещения) в соответствующие 

государственные органы в сроки, установленные законодательством.  

16.2.3. Материалы расследования несчастного случая включают: 

 приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая; 

 планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при 

необходимости – фото- и видеоматериалы с места происшествия; 

 протоколы опросов очевидцев несчастного случая (при наличии), должностных лиц 

и объяснения пострадавшего; 

 экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, 

лабораторных исследований и испытаний при необходимости; 

 медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, 

причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении 

пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 

наркотического или иного токсического опьянения; 

 другие материалы, относящиеся к расследованию по усмотрению комиссии.  

16.2.4. На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает 

обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения 

требований охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных 

нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных 

случаев, определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего в момент 

несчастного случая обусловлены трудовыми отношениями с Банком либо участием в его 

производственной деятельности, в необходимых случаях решает вопрос о том, каким 

образом Банком осуществляется учет несчастного случая, квалифицирует несчастный 

случай как несчастный случай на производстве или как несчастный случай, не связанный 

с производством. 

16.3. Ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при работе 

с оборудованием и средствами, рекомендованными к использованию или 

предоставленными Банком, осуществляется дистанционно посредством предоставления 

ему информации с инструкциями по охране труда, размещенными на портале Альфа-Мир. 
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Приложение № 1  

к Положению о системе управления охраной труда в АО «АЛЬФА-БАНК»,  

утвержденному Приказом от 15.04.2022 г. № 537 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКА С 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

 

Карта №  _______________________________________ 

специальной оценки условий труда 

 

 

Наименование профессии (должности) работника: 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Наименование структурного подразделения: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

С результатами проведения специальной оценки условий труда ознакомлен: 

 

 

____________________         ___________________________________      ____________ 

           подпись                                           ФИО работника                                       дата 
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Приложение № 2  

к Положению о системе управления охраной труда в АО «АЛЬФА-БАНК»,  

утвержденному Приказом от 15.04.2022 г. № 537 

 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКА  

С РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 

 

Карта оценки и управления профессиональных рисков №  ____________ 

             

 

 

Наименование профессии (должности) работника: 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Наименование структурного подразделения: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

С результатами оценки профессиональны рисков на рабочем месте ознакомлен: 

 

 

____________________         ___________________________________      ____________ 

           подпись                                           ФИО работника                                       дата 
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Приложение № 3  

к Положению о системе управления охраной труда в АО «АЛЬФА-БАНК»,  

утвержденному Приказом от 15.04.2022 г. № 537 

 

Форма Списка лиц, подлежащих предварительным 

и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) 

 
№ 

п/п 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Наименование 

профессии 

(должности) 

работника 

Наименования вредных 

производственных 

факторов 

Приказ 

Минздрава 

России от 

28.01.2021 

№ 29н 

Приказ 

Минтруда 

России и 

Минздрава 

России от 

31 декабря 

2020 г. № 

988н/1420н 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 

Форма поименного списка лиц, 

подлежащих периодическому медицинскому осмотру 

 

 

 

 

Форма учета направлений на медосмотр 

(ведется в электронном виде) 

 
№ ФИО должность Вид 

медосмотра 

Номер 

направления 

Дата выдачи 

направления 

Дата 

прохождения 

осмотра 

       

       

       

 

№ п/п ФИО полностью Дата 

рождения 

Пол Наименование 

структурного 

подразделения 

Профессия Стаж            

работы        

в данной 

профессии 

Пункт 

приказа 

Минздрава 

России от 

28.01.2021 

 № 29н 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение № 4  

к Положению о системе управления охраной труда  в АО «АЛЬФА-БАНК»,  

утвержденному Приказом от 15.04.2022 г. № 537 

 
                                                                 

 
ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА № 

УЧЕТА ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

 

Фамилия _________________________________ Пол______________________________ 

Имя _____________________________________ Рост _____________________________ 

Отчество _________________________________ Размер:___________________________ 

Табельный номер _________________________ Одежды __________________________ 

Структурное подразделение _________________ Обуви ___________________________ 

Профессия (должность) ____________________ головного убора___________________ 

Дата поступления на работу _________________ Противогаза  

Дата изменения профессии (должности)  или респиратора ___________________ 

перевода в другое подразделение_____________ Рукавиц___________________________ 

 Перчаток__________________________ 

 

Предусмотрено по утвержденным нормам (Постановление Минтруда и социального развития РФ  

от 30.08.2000 г. № 63). 

 

именование средств 

индивидуальной защиты  

Пункт типовых 

отраслевых норм  

Единица 

измерения  

Количество  Сроки 

носки  

     

     

     

 

Руководитель подразделения ________________________________________________________ 

 

 

оборотная сторона личной карточки 
 

Наиме- ГОСТ,  Выдано Возвращено 

нование 

средств 

индиви- 

дуальной 

защиты 

ОСТ, ТУ, 

сертифи- 

кат соот- 

ветствия 

Дата  Коли- 

чество  

% 

износа  

Стои- 

мость, 

руб  

Распис- 

ка в по- 

лучении  

Дата  Коли- 

чество  

% 

изно

са  

Стои- 

мость, 

руб  

Распис- 

ка сдав- 

шего  

Распис- 

ка в 

приеме  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  
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Приложение № 5  

к Положению о системе управления охраной труда в АО «АЛЬФА-БАНК»,  

утвержденному Приказом от 15.04.2022 г. № 537 

 

 

АО «АЛЬФА-БАНК» 

СПРАВКА 

о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших 

к возникновению микроповреждения (микротравмы) работника 
 

№ строк Пострадавший работник 

1 ФИО   

2 Год рождения   

3 Должность   

4 Структурное подразделение   

5 Дата приема   

  

 

  

  Место получения микроповреждения (микротравмы): 

6 Адрес   

7 Описание места   

  

 

  

  Время получения микроповреждения (микротравмы): 

8 Дата   

9 Время   

  

 

  

  Описание действий по оказанию первой помощи 

10 Вызов скорой помощи   

11 Обращение к врачу в офисе   

12 Обращение в медучреждение   

13 Прием личных медикаментов   

14 Другие действия   

  

 

  

15 Установленное повреждение здоровья   

16 Освобождение от работы в часах   

17 Открытие листка нетрудоспособности    

  

 

  

18 Обстоятельства травмирования   

19 Причины, приведшие к микроповреждению   

20 Предложение по устранению причин   

  

 

  

  Подпись лица, ответственного за охрану труда  

21 ФИО  

22 должность   

23 дата   
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Приложение № 6  

к Положению о системе управления охраной труда в АО «АЛЬФА-БАНК»,  

утвержденному Приказом от 15.04.2022 г. № 537 

        

Журнал учета микроповреждений (микротравм) работников* 

________________________________________ 
(наименование структурного подразделения Банка) 

 

Дата начала ведения журнала ___________                                                         

 Дата окончания ведения журнала________ 

 

 

*- ведется в электронном виде

№ 

пп 

ФИО 

пострадавшег

о работника, 

должность, 

подразделение 

Дата, 

время и 

место 

получения 

микроповр

еждения 

(микротра

вмы) 

Обстоятельст

ва получения 

микроповреж

дения 

(микротравм

ы) 

Причины 

микроповр

еждения 

(микротра

вмы) 

Время 

обращения в 

медпункт и 

поставленн

ый диагноз 

Приняты

е меры 

Последствия 

микроповре

ждения 

(микротрав

мы) 

ФИО 

лица, 

должность 

проводив

шего 

запись 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Приложение № 7  

к Положению о системе управления охраной труда в АО «АЛЬФА-БАНК»,  

утвержденному Приказом от 15.04.2022 г. № 537 

 

 

Документы по проведению работ специализированными подрядными 

организациями 

 

Программа вводного инструктажа для работников сторонних подрядных 

организаций, выполняющие работы на объектах Банка по договору 

Область применения.  

Настоящая программа вводного инструктажа по охране труда предназначена для 

проведения вводного инструктажа с работниками сторонних подрядных организаций, 

выполняющих работы на Объекте Банка по договору. 

Целью проведения вводного инструктажа работникам сторонних организаций является 

ознакомление работников сторонних организаций с общими требованиями охраны труда 

при выполнении работ на Объектах Банка. 

 
№ 

Темы 

Наименование темы Наименование 

документа, по которому 

изучается тема 

1. 1 Подрядные работы – общие положения.  Конспект вводного 

инструктажа для 

работников 

сторонних 

организаций, 

выполняющих 

работы на объектах 

Банка по договору 

2. 2 Общие требования охраны труда к СПО при выполнении 

работ на объектах Банка. 

3. 3 Обязанности СПО по обеспечению требований охраны 

труда при производстве работ на объектах Банка. 

4. 4 Обязанности СПО в области подготовки персонала. 

5. 5 Обязанности СПО в области индивидуальной защиты 

персонала. 

6. 6 Основные производственные обязанности работников 

СПО, правила поведения на объектах Банка.  

7. 7 Обязанности СПО по окончании работ 

8. 8 Расследование микроповреждений (микротравм),  

несчастного случая на производстве при выполнении 

работ подрядными организациями. 

9. 9 Требования к обеспечению безопасных условий труда 

при организации работ по устранению последствий 

инцидентов и аварий. 

 

Конспект (лекция) вводного инструктажа для работников специализированных 

подрядных организаций, выполняющие работы на объекте Банка по договору 

 

Тема 1. Подрядные работы. Общие понятия.  

1.1. Организации, выполняющие работы, согласно заключенным договорам, являются 

подрядными организациями. 

1.2. Согласно ст.702. Гражданского Кодекса РФ по договору подряда одна сторона 

(подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную 

работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его. 

1.3. Вид выполняемых работ, условия работ, ответственность и обязанность сторон 

определяются в договоре подряда. 
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1.4. Заказчик и Подрядчик должны руководствоваться законодательством РФ в сфере 

обеспечения охраны труда, в том числе отраслевыми правилами, регламентирующими 

документами, инструкциями, действующими на территории РФ и определяющими 

безопасное ведение работ по выполняемым видам деятельности. 

1.5.  Споры и разногласия, возникающие между Заказчиком и СПО, разрешаются в 

порядке и на условиях, предусмотренных соответствующими двусторонними договорами 

и законодательством РФ. 

Тема 2. Общие требования охраны труда при выполнении работ подрядными 

организациями на объектах Банка.  

2.1. Работы на объектах Банка (ремонт, техническое обслуживание оборудования, 

строительство новых, расширение, реконструкция и техническое перевооружение, монтаж 

и т.д.), проводимые СПО, выполняются только после заключения соответствующего 

договора подряда с приложением акта-допуска, на объект для производства работ.  

2.2. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных актом-допуском, 

несут руководители Заказчика и СПО.  

2.3. Заказчик передает Подрядчику по акту-допуску с соблюдением требований правил и 

норм охраны труда необходимое оборудование, здания, установки и другие инженерные 

сооружения, в том числе являющиеся источником повышенной опасности, на время их 

технического обслуживания, ремонтных, строительных или иных работ, выполняемых 

Подрядчиком по договору. 

2.4. Перед началом с работ Заказчику и СПО (совместно) необходимо определить и 

идентифицировать зоны постоянно действующих опасных производственных факторов. 

2.5. Ответственное лицо со стороны Подрядчика обязано в присутствии ответственного 

лица со стороны Заказчика и в соответствии с мероприятиями, указанными в акте-

допуске, лично убедиться в готовности объекта к производству работ, ознакомиться с 

условиями предстоящей работы, объемом и последовательностью ее выполнения, 

намеченными мероприятиями по охране труда и пожарной безопасности с учетом 

предупреждения возможного возникновения аварий и осложнений во время проведения 

работ, после чего принимает объект согласно акту-допуску. 

2.6.  Подрядчик самостоятельно осуществляет производственный контроль на объектах, 

принятых по акту-допуску. 

2.7. При производстве работ должны быть приняты меры по предупреждению 

воздействия на работников опасных и вредных производственных факторов. При их 

наличии безопасность работ должна базироваться на выполнении решений по охране 

труда, содержащихся в организационно-технологической документации. 

2.8. При разработке подрядной организацией организационно-технологической 

документации она должна предусматривать в ней соответствующие решения по 

обеспечению охраны труда. 

2.9.  Организация-заказчик сохраняет за собой право осуществлять в пределах 

законодательства РФ досмотр физических лиц, досмотр их личных вещей и транспортных 

средств при въезде или выезде со своей территории.  

Тема 3. Обязанности СПО по обеспечению требований охраны труда при 

производстве работ на объектах Банка.  

3.1. СПО обязана:  

 Осуществлять свою деятельность только при наличии всех предусмотренных 

законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, 

согласований и т.п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами. 

 Представлять Заказчику до начала работ информацию о безопасности (сертификаты 

соответствия, документация по регистрации соответствующими органами и др.) 

материалов и веществ, используемых в ходе выполнения работ. 
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 Привлекать к производству работ другие организации, только по согласованию с 

Заказчиком, осуществлять составление графиков совмещенных работ (при 

привлечении субподрядной организации) и согласовать их с Заказчиком. 

 Обеспечивать соблюдение Субподрядчиками всех законодательных и нормативных 

актов (государственных, региональных, местных и иных) в области охраны труда, 

промышленной и экологической безопасности, пропускного режима, установленного 

на объектах Банка, предписаний органов надзора; 

 Обеспечивать выполнение исполнителями работ, свойственных только их основной 

профессии. Привлечение исполнителей Подрядчика к выполнению работ, не 

свойственных их основной профессии, не допускается, за исключением аварийной 

ситуации (при условии прохождения соответствующего инструктажа с фиксацией в 

соответствующем журнале). 

 Принимать незамедлительные меры по предотвращению нарушений требований 

охраны труда, включая приостановку работ и эвакуацию людей, в случае 

возникновения угрозы безопасности работников Подрядчика, Заказчика и третьих 

лиц. Возобновление работ разрешается ответственным лицом за обеспечение 

безопасного производства работ на объекте, со стороны Заказчика, после устранения 

опасной ситуации. 

 Выполнять работы согласно утвержденному и согласованному Заказчиком плану 

производства работ и оформленному наряду-допуску (если на проведение работ 

необходимо оформление наряда-допуска). Все замечания и требования Заказчика по 

безопасному проведению работ должны неукоснительно выполняться работниками (в 

том числе руководителем) подрядной организации. 

 Согласовывать отступления от плана производства работ с Заказчиком. 

 Координировать свои действия по вопросам охраны труда с Заказчиком и другими 

Подрядчиками, привлекаемыми Заказчиком. 

 Обеспечить контроль за соблюдением требований охраны труда, технологической 

дисциплины и соответствием производственных процессов действующим нормам и 

правилам. Осуществлять постоянный контроль выдачи и своевременного 

использования средств индивидуальной защиты соответствующему персоналу в 

соответствии с установленными нормами. 

 Исключить присутствие на территории объектов Банка работников СПО или 

работников субподрядчика, находящихся под воздействием алкоголя, наркотиков или 

иного токсического опьянения. 

 Обеспечить присутствие на рабочей площадке инженерно-технического работника, 

ответственного за безопасное производство работ. 

 Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях в области охраны труда, 

произошедших в ходе выполнения работ, и организовывать их расследование в 

соответствии с установленным порядком. 

3.2. Представителям Подрядчика запрещается: 

 провозить на объекты Банка посторонних лиц; 

 самовольно изменять условия, последовательность и объем работ, согласованных с 

Заказчиком. 

 находиться без надобности в действующих электроустановках, в производственных 

помещениях Заказчика; 

 нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения. 

3.3. Руководитель работ подрядчика несет ответственность: 

 за направление персонала на вводный инструктаж к ответственному лицу Заказчика. 

 соблюдение работниками требований безопасности, принятых на объекте Заказчика; 

 квалификацию работников; 
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 отсутствие медицинских противопоказаний работников; 

 обеспечение работников подрядной организации средствами индивидуальной защиты, 

соответствующими характеру работы; 

 полноту инструктажа производителя работ и персонала; 

 сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, 

запирающих устройств. 

Тема 4. Обязанности СПО в области подготовки персонала.  

4.1. СПО направляет на объекты Банка квалифицированных работников, обученных 

правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к 

производству работ, а также предоставляет документы, подтверждающие аттестацию 

работников на проведение соответствующих видов работ. 

4.2. СПО осуществляет работу со своим персоналом в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, определяющим требования охраны труда и порядок организации 

безопасного производства работ. 

Тема 5. Обязанности СПО в области индивидуальной защиты персонала.  

5.1.  При допуске персонала на объекты Банка для проведения работ СПО обязана:  

 провести предварительное обучение правильному использованию СИЗ; 

 обеспечить работников необходимыми сертифицированными СИЗ;  

 не допускать к работе своих работников без установленных СИЗ, а также в 

неисправной, загрязненной спецодежде и спецобуви. 

 обеспечить рабочие места аптечками с медикаментами и средствами для оказания 

первой медицинской помощи. 

Тема 6. Основные производственные обязанности работников СПО, правила 

поведения на объектах Банка. 

6.1. Работники СПО при выполнении работ на объектах Банка обязаны: 

 соблюдать требования охраны труда и производственной санитарии, 

предусмотренные законодательством РФ, правилами и нормами. 

 не совершать действия, которые могут повлечь микроповреждения (микротравмы), 

несчастный случай на производстве или аварию. 

 использовать рабочее время для выполнения своих должностных обязанностей, 

воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять 

обязанности; 

 своевременно и качественно выполнять работы по нарядам, распоряжениям и 

заданиям; 

 не допускать упущений и брака в работе, соблюдать технологическую дисциплину. 

 принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих 

или затрудняющих нормальное производство работы (простой, аварии), создающих 

угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии 

непосредственному руководителю работ; 

 носить специальную одежду, специальную обувь и другие средства СИЗ, согласно 

утвержденным нормам и установленному порядку. 

 применять только сертифицированные средства индивидуальной защиты. 

 не применять СИЗ с истекшим сроком поверки или/и состояние которых не 

соответствует выполняемым функциям. 

 содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и 

исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на объекте Банка; 

6.2. Работникам СПО запрещается: 
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 проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места; 

 курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах; 

 уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие Банку; 

 укрывать информацию о получении производственной травмы от непосредственного 

руководителя работ  

 приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, или иные 

токсические вещества. 

 приходить на объект Банка или находиться на его территории в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

Тема 7. Обязанности СПО по окончании работ 

7.1. По окончании работ руководитель работ СПО: 

 выводит работников СПО с производственного участка; 

 проверяет выполнение работ, отсутствие посторонних предметов, материалов, 

инструментов;  

 закрывает Акт-допуск, сделав соответствующие записи; 

Тема 8. Расследование несчастного случая на производстве при выполнении работ 

подрядными организациями 

8.1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, которые произошли с 

работником или работниками СПО, осуществляется в соответствии с требованиями статей 

227-231 Трудового Кодекса РФ, Постановления Минтруда РФ 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». 

8.2. СПО обязана: 

 Проводить расследование и учет несчастных случаев, произошедших со своими 

работниками при выполнении ими служебных обязанностей, и незамедлительно 

информировать Заказчика о случившемся и выводах расследования, а также 

проводить расследование несчастных случаев, происшедших с работниками СПО, 

привлеченных им для выполнения работ. Во всех других случаях направлять своего 

представителя для участия в расследовании, проводимом сторонней организацией. 

 Устанавливать и документально оформлять по согласованию с Заказчиком порядок 

извещения, расследования, составления отчетности по технологическим нарушениям 

и ликвидации их последствий. 

 По каждому факту возникновения аварии на объекте расследование проводится 

комиссией, созданной приказом Заказчика, с участием представителя Подрядчика. 

8.3. Расследование несчастного случая, происшедшего с работником СПО, ведущей 

работы на территории объектов Банка, проводится комиссией, созданной приказом 

Подрядчика, с участием представителя Банка.  

8.4. Ответственность за аварии и несчастные случаи, произошедшие в результате 

производства работ СПО на объекте Банка, определяется материалами совместного 

расследования согласно законодательству РФ и внутренних нормативных документов 

Банка. 

8.5. Статья 229 Трудового кодекса РФ не ограничивает круг лиц, допустивших нарушения 

требований законодательных и иных нормативных правовых актов, только рамками 

организации, где произошел несчастный случай, непосредственно связанный с 

пострадавшим трудовыми отношениями.  

http://files.stroyinf.ru/Data1/52/52100/index.htm
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Тема 9. Требования к обеспечению безопасных условий труда при организации работ 

по устранению последствий инцидентов и аварий 

9.1. Ликвидация аварий на объектах Банка осуществляется в соответствии с планами 

ликвидации аварий. 

9.2.  Работы по устранению последствий инцидентов и аварий на Объектах Банка 

осуществляются работниками подрядных организаций.  

9.3. Для устранений последствий инцидентов и аварий на объектах Банка приказом 

(распоряжением) руководителя подрядной организации назначается руководитель 

аварийно-восстановительных работ. 

9.4. Руководитель аварийно-восстановительных работ наделяется правом: 

 единоличного управления аварийно-восстановительными работами; 

 принятия технических либо организационных решений по осуществлению аварийно-

восстановительных работ, принимаемых единолично или по согласованию с 

руководителями других участников аварийно-восстановительных работ; 

 определения мероприятий, необходимых для обеспечения безопасных условий труда 

работников, участвующих в устранении последствий инцидентов и аварий, 

определяемых единолично или по согласованию с руководителями других 

участников аварийно-восстановительных работ. 

9.5. Устранение последствий инцидентов и аварий осуществляется путем 

непосредственного управления работами руководителем аварийно-восстановительных 

работ. Оформление таких работ нарядом-допуском не обязательно.   

 

   Форма оформления перечня опасных и (или) вредных  

производственных факторов 
 

СОГЛАСОВАНО 

Руководитель организации - Заказчика  

________________________Ф.И.О 

(подпись) 

 

″______″_________20_____г. 

(дата) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель (уполномоченный работник) 

подрядной организации 

________________________Ф.И.О 
(подпись) 

″______″_________20_____г. 

(дата) 

Перечень опасных и (или) вредных производственных факторов, предопределенных условиями 

действующего Объекта Банка (не связанных с характером выполняемых работ) и возникающих в 

результате деятельности подрядчика 

_____________________________________________________________________________ 

                                         (наименование объекта и выполняемых работ) 

 

№ 

п/п 

Наименование опасных и вредных 

производственных факторов 

Границы зон действия опасных и вредных 

производственных факторов 

1 Факторы, зависящие от условий действующего производства 

1.1     

2 Факторы, возникающие в результате деятельности подрядчика 

2.1     
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Приложение № 8  

к Положению о системе управления охраной труда в АО «АЛЬФА-БАНК»,  

утвержденному Приказом от 15.04.2022 г. № 537 

 

Форма Акта-допуска  

 

Акт-допуск № ____ 

на объект для производства работ 
 

г.____________________              «____»____________ 20___ г. 

 
Представитель ___________________________в лице ______________________________________________, 

                             (наименование организации)                                                (Ф.И.О.) 

действующий на основании ______________________________________________________________ 

передаёт, а_____________________________________, в лице _______________________________________, 

        (наименование подрядной организации)                                   (Ф.И.О.) 

действующий на основании_____________________________________________________________________ 

принимает ___________________________________________________________________________________ 

                                                                                                 (передаваемый объект) 

_____________________________________________________________________________________________. 

(в ремонт, обслуживание, реконструкцию, строительство, монтаж и т.п.,  нужное указать) 

 

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность 

проведения работ: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок выполнения Исполнитель 

1.    

    

 
Мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ,  выполнены  в  полном, не полном объёме. 
                                                                                                                                                                             (не нужное зачеркнуть) 

Ответственный от организации-заказчика: 

«___» _________ 20__г. ___________________ ___________________________ 

                     Дата               Подпись                                 Ф.И.О. 

Представитель от подрядной организации: 

 

«___» _________ 20__г. ___________________ ___________________________ 

                     Дата               Подпись                                Ф.И.О. 

На объекте работы закончены после  ___________________________________________________ 
                          (ремонта, обслуживания, реконструкции, строительства монтажа и т.п., нужное указать) 

  по договору № ____________ от ______________: 

 

Принял от организации-заказчика: 

«___» _________ 200__г. ___________________ ____________________________ 

                      Дата               Подпись                                 Ф.И.О. 

Сдал от подрядной организации: 

«___» _________ 200__г. ___________________ ____________________________ 

                      Дата               Подпись                                 Ф.И.О. 
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УКАЗАНИЯ 

по оформлению, выдачи, хранению Акта-допуска 

1. Акт-допуск для производства работ на объекте Банка оформляется до начала работ. 

Ответственность за оформление Акта-допуска возлагается на Заказчика. Записи в Акте-

допуске должны быть разборчивыми. Исправления текста не допускаются. 

2. Акт-допуск оформляется в двух идентичных экземплярах, первый из которых остается 

у Заказчика, а второй выдается представителю СПО. Копия Акта-допуска направляется 

Заказчиком по электронной почте ГСОТ в ЦО/ООТ в РП. 

3. Выдача Акта-допуска производится после присвоения ему номера и регистрации в 

Журнале регистрации Актов-допусков (далее - Журнал). Форма Журнала приведена ниже. 

Номер Акту-допуску присваивается лицом, выдающим Акт-допуск по Журналу. 

4.  Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Заказчика. 

Ответственность за хранение и ведение Журнала несет Заказчик. 

5.  Записи в Журнале производятся в хронологическом порядке выдачи Актов-допусков 

(соответственно, их номеров), способом, исключающим присутствие свободных полей для 

добавления записей о выдаче актов задним числом. Все исправления должны быть 

сведены к минимуму и, в обязательном порядке, подтверждаться подписью лица, 

выдающего Акт-допуск. 

6. Ответственность за наличие, содержание хранение и ведение Журнала несёт Заказчик. 

7. С 1 января каждого календарного года нумерация Актов - допусков начинается заново. 

8. Ответственность за надлежащее хранение Актов-допусков возлагается на Заказчика. 

9. После истечения срока действия, Акт - допуск прикладывается к заключенному 

договору. 

10. Запрещается выполнение работ без подписанного Акта-допуска представителями 

обеих сторон. 

11. При составлении Акта-допуска указывается: 

 в графе (передаваемый объект) - установка, аппарат, конкретное помещение, участок 

(территория) работ, определенный координатами (осями, видимыми ориентирами, 

отметками), адрес нахождения объекта; 

 в графе касающейся мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, 

необходимо указать следующие мероприятия: 

 организация и проведение вводного инструктажа работникам СПО; 

 определение и составление перечня опасных и вредных производственных факторов, 

не связанных с характером работ, выполняемых подрядчиком (предопределенных 

условиями действующего производства), а также опасных и вредных 

производственных факторов, возникающих в результате деятельности подрядчика; 

 место и вид ограждений выделенной зоны работ, исключающих возможность 

ошибочного проникновения работников организации (СПО) за пределы зоны работ; 

 порядок сопровождения по территории объекта в выделенную зону работников и 

транспорта СПО; 

 мероприятия, обеспечивающие безопасность работников Банка, в случае 

производства работ СПО на участке работ, находящемся на территории возможного 

перемещения (появления) работников Банка: порядок ограждения участка, перечень 

и порядок установки предупреждающих знаков;  

 необходимость получения Разрешения на выполнения работ повышенной опасности 

как связанных с характером производства работ, так и при производстве работ в зоне 

действия вредных или опасных производственных факторов, не связанных с 

характером производства работ; 
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 выполнение требований законодательства по охране труда в соответствие с 

характером выполняемых работ; 

 сроки выполнения мероприятий и ответственных за их выполнение. 

12. Ответственность за выполнение мероприятий по охране труда при выполнении 

работ персоналом СПО на выделенном участке указанных в Акт - допуске возлагается на 

руководителя работ СПО.  
 

                                                                                    Форма Журнала регистрации Актов-допусков  
                                                                           

ЖУРНАЛ 

регистрации Актов-допусков 

___________________________________ 
(наименование структурного подразделения Банка) 

 

Номер 

Акта-

допуска 

Дата 

выдачи 

Фамилия, 

инициалы 

руководителя 

выдавшего 

Акт-допуск 

Фамилия, 

инициалы 

ответственного  

руководителя 

работ 

подрядчика 

Фамилия 

инициалы 

допускающего 

руководителя 

структурного 

подразделения 

Место 

производс

тво работ 

Дата 

окончания 

работ по 

Акту-

допуску 

Результаты 

контроля за 

производст 

вом работ 

1 2 5 6 7 8 9 10 
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Приложение № 9  

к Положению о системе управления охраной труда в АО «АЛЬФА-БАНК»,  

утвержденному Приказом от 15.04.2022 г. № 537 

 

Форма Разрешения на выполнение работ повышенной опасности 

 

Разрешение № ____ 

на выполнение работ повышенной опасности 

 
1. Выдано (кому):  

  (организация, должность руководителя работ, фамилия, имя, 

отчество)  

2. На выполнение 

работ: 

 

  (характер и содержание работы) 

3. Место 

проведения 

работ: 

 

  (территория, установка, аппарат, помещение, адрес 

нахождения) 

4. Планируемое время проведения: 

 

 Дата (чч.мм.гг.) Время 

 начала окончания начала окончания 

     

5. Мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ: 

 № п-п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель  

     

     

6. Требуемые приложения:  

  
 (Акт-допуск, перечень опасных и вредных производственных факторов, Наряд - допуск, наименование 

схем, эскизов, и т.п.. Нужное указать.) 

7. Особые 

условия:  

 

  (в том числе присутствие лиц надзора при проведении работ) 

8. С условиями работы ознакомлен: 

 Ф.И.О. 

руководителя работ 

(п.1) 

Квалификация 
обучение по направлению 

выполняемых работ) 

Подпись Дата 

 1 2 3 4 

     

     

9 Согласовано: 
 Указать подразделения (при 

необходимости) 

   

     

  (Ф.И.О.) (дата) (подпись) 

  

Выполнение работ при соблюдении требований  п.п. 2-8 разрешаю 

  

 

   

 (должность, Ф.И.О) (подпись) (дата) (время) 

                           



58 

 

 

 
УКАЗАНИЯ 

по оформлению, выдачи, хранению Разрешения 

1. Разрешение на выполнение работ с повышенной опасностью должно быть оформлено 

до начала производства этих работ. Ответственным за оформление Разрешения является 

Заказчик. Записи в Разрешении должны быть разборчивыми. Исправления текста не 

допускаются. 

2. Разрешение оформляется в двух идентичных экземплярах, первый из которых остается 

у Заказчика, а второй выдается представителю СПО. Копия Разрешения направляется 

Заказчиком по электронной почте ГСОТ в ЦО/ООТ в РП. 

3. Выдача Акта-допуска производится после присвоения ему номера и регистрации в 

Журнале регистрации Разрешений (далее - Журнал). Форма Журнала приведена ниже. 

Номер Разрешения присваивается лицом, выдающим Разрешение по Журналу. 

4. Журнал для регистрации Разрешений должен быть пронумерован, прошнурован и 

скреплен печатью Банка. Ответственность за наличие хранение и ведение Журнала несет 

Специалист подразделения Заказчика. 

5. Записи в Журнале производятся в хронологическом порядке выдачи Разрешений 

(соответственно, их номеров), способом, исключающим присутствие свободных полей для 

добавления записей о выдаче Разрешений задним числом. Все исправления, должны быть 

сведены к минимуму и в обязательном порядке подтверждаться подписью лица, 

регистрирующего Разрешение.  

6. Журнал регистрации с копиями Разрешений подлежит хранению в течение 12 месяцев с 

момента его окончания  

7. С 1 января каждого календарного года нумерация Разрешений начинается заново. 

8. После истечения срока действия Разрешение с приложениями прикладывается к 

заключенному договору. 

9. Примерный перечень работ, на которые оформляется Разрешение, включает следующие 

виды работ: 

 Работы в действующих электроустановках. 

 Газоопасные работы. 

 Электросварочные работы и другие огневые работы.  

 Ремонт и реконструкция крыш зданий. 

 Верхолазные работы. 

 Работы по приготовлению и применению горячих битумных мастик. 

 Сборка и разборка строительных лесов. 

 Разборка, укрепление и восстановление аварийных частей, узлов, элементов зданий и 

сооружений. 

 Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях 

действующих производств одного подразделения организации силами другого 

подразделения или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их 

производственных деятельностей, - так называемые совмещенные работы. 

 Ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 2 м от пола без 

инвентарных лесов и подмостей. 

 Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега или пыли при 

отсутствии ограждений по их периметру. 

 Ремонт крупногабаритного оборудования высотой 2 м и более. 
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 Работы по обслуживанию электроустановок на линиях электропередачи. Работы 

краном вблизи воздушных линий электропередачи. 

Конкретный перечень работ, на которые оформляется Разрешение, разрабатывает 

Заказчиком и руководителем работ СПО перед началом работ. 

10. При составлении Разрешения указывается: 

 в графе 1 - руководитель работ СПО, его должность Ф.И.О.; 

 в графе 2 - работы повышенной опасности, применяемое, оборудование, машины, 

механизмы; 

 в графе 3 - конкретное место производства работ (территория (участок) с указанием 

координат, установка, аппарат, помещение, адрес нахождения); 

 в графе 6 касающейся мероприятий, обеспечивающих безопасность производства 

работ, необходимо указать: 

 мероприятия, обеспечивающие безопасность работников Банка, в случае 

производства работ СПО на участке работ, находящемся на территории 

возможного перемещения (появления) работников Банка: порядок ограждения 

участка,  перечень и порядок установки предупреждающих знаков;  

 мероприятия, обеспечивающие безопасность работ повышенной опасности как 

связанных с характером производства работ, так и при производстве работ в зоне 

действия вредных или опасных производственных факторов, не связанных с 

характером производства работ;  

 порядок установки защитного ограждения, сигнальных ограждений и знаков 

безопасности на границах зон постоянно действующих опасных производственных 

факторов; 

 наличие и места расположения первичных средств пожаротушения и аптечки 

первой помощи; 

 мероприятия по обеспечению безопасного производства верхолазных работ и работ 

на высоте и т.п.; 

 сроки выполнения мероприятий и ответственных за их выполнение. 

11.  Ответственность за организацию указанных мероприятий возлагается на 

руководителя подразделения Сторонней организации, которая производит работы. 
 

Форма журнала выдачи Разрешений 
 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО 

РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ НА ОБЪЕКТАХ БАНКА 
 
Номер 

разрешения 

Дата 

выдачи 

Краткое 

описание 

работ по 

разрешению 

Место 

производства 

работ  

Ф.И.О., подпись, дата 

выдавшего  

разрешение 

получившего 

разрешение 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

 


