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от 31.07.2020 г. № 247-ФЗ. Ст. 5.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – ЭТО ПРО ЧТО?

устанавливаются исключительно 
в целях защиты охраняемых 
законом ценностей:

• жизнь, здоровье людей, 
• нравственность, 

• права и законные интересы граждан и 
организаций, 

• непричинение вреда (ущерба) животным, 
растениям, окружающей среде,

• оборона страны и безопасности 
государства, 

• объекты культурного наследия, 

• иные ценности



ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 247 

обязательные требования вступают в силу: 

• 1 марта,
• 1 сентября,
• по истечении 90 дней после 

официального опубликования 
НПА

действуют не более 6 лет

Приказ Минтруда от 22.09.2021 № 656н опубликован 06.12.2021 г.
Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 772н опубликован 29.11.2021 г.
Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 774н опубликован 26.11.2021 г.

от 31.07.2020 г. № 247-ФЗ. Ст. 3.



Сроки вступления в силу нормативного правового акта, 
устанавливающего обязательные требования, должны 
определяться исходя из сроков, необходимых … организациям 
для подготовки к осуществлению деятельности в соответствии 
с устанавливаемыми обязательными требованиями...

Обязательные требования должны быть 
доведены до сведения лиц, обязанных их 
соблюдать, … , с соблюдением 
соответствующей процедуры.

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 247 

Обязательные требования. Открытость и 
предсказуемость:

от 31.07.2020 г. № 247-ФЗ. Ст. 8.



в 2022 г. 
Вступление в силу 

38 новых 
документов

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 02.07.2021 № 311-ФЗ

«О внесении изменений в 
Трудовой кодекс 

Российской Федерации»

• Термин «опасность», 
• Требования к безопасному рабочему месту,
• Запрет на работу в опасных условиях,
• Риск-ориентированный подход,

(опубликован 02.07.2021,
изменения вступают в силу 01.03.2022 г.)



Соответствие 
государственным 

требованиям 
охраны труда

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 Г. № 774Н

«Об утверждении общих 
требований к организации 

безопасного рабочего места»

Рабочее место должно обеспечивать 
сохранение жизни и здоровья работника 
при соблюдении положений нормативных 
правовых актов по вопросам охраны труда

Вступает в силу 01.03.2022 г.



Утверждаются 
работодателем, 

поддерживаются в 
актуальном 
состоянии

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 29 ОКТЯБРЯ 2021 Г. N 772Н

«Об утверждении основных требований 
к порядку разработки и содержанию 

правил и инструкций по охране 
труда, разрабатываемых 

работодателем»

Правила и инструкции по охране труда 
разрабатываются в целях обеспечения 

безопасности труда и сохранения жизни и 
здоровья работников при выполнении ими 

своих трудовых обязанностей

Вступает в силу 01.03.2022 г.



Соответствие 
государственным 

требованиям 
охраны труда

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2021 Г. N 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)»

Организационные, Технические, Обеспечение СИЗ,
Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые,

Использование дистанционных способов 
фиксации рабочих процессов.

Вступает в силу 01.03.2022 г.



• деятельность, действия 
(бездействие) граждан и организаций

• здания, помещения, сооружения, территории, включая 
водные, оборудование, устройства, предметы, материалы, 
транспортные средства, которыми граждане и 
организации владеют и (или) пользуются

от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ. Ст. 16.

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 248 

Государственный контроль. Объекты:

• результаты деятельности 
граждан и организаций

Контрольными органами обеспечивается 
учет объектов контроля 



• Опасность - потенциальный источник нанесения вреда, 
представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника 
в процессе трудовой деятельности.

От 2 июля 2021 г. ТК РФ Ст. 209.

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 311 

Термины «опасность» и «рабочее место»

• 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 работодателя.
Общие требования к организации безопасного рабочего 

места устанавливаются Минтрудом России с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений.



ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 311 СТ.209. 

От 2 июля 2021 г. ТК РФ Ст. 211.1.

Общие требования к организации безопасного рабочего 
места устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти …

Приказ Минтруда РФ от 
29.10.2021 № 774н

«Об утверждении 
общих требований к 

организации 
безопасного 

рабочего места»

Приказ Минтруда РФ от 22.09.2021 N 
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)»



ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 311 

Приказ Минтруда от 29.10.2021 № 774н

Работодатель обязан обеспечить: 

• соответствие каждого рабочего 
места государственным 
нормативным требованиям ОТ

положения
нормативных правовых 

актов по вопросам 
охраны труда, 

применяемых у 
работодателя 

государственные 
требования охраны 

труда

обязательные требования
?



ИЗ ПРИКАЗА МИНТРУДА РОССИИ:

от 29.10.2021 г. № 774н

Работодатель обязан соответствие 
государственным требованиям ОТ: 

• Размер рабочего места, 

• Взаимное расположение органов 
управления, средств отображения 
информации, 

• Размещение вспомогательного 
оборудования и инструментов.

Пр. Минтруда России от 27.11.2020 года N 833н

«Об утверждении Правил по охране труда при 
размещении, монтаже, техническом обслуживании 

и ремонте технологического оборудования»



ИЗ ПРИКАЗА МИНТРУДА РОССИИ:

от 29.10.2021 г. № 774н

Работодатель обязан соответствие 
государственным требованиям ОТ: 

• высота рабочей поверхности, 

• зоны досягаемости в зависимости от требуемой точности 
и частоты действий, 

• устойчивое положение и свобода 
движений,

• размещение органов управления 
машинами и оборудованием,

• оснащение оборудования 
защитными ограждениями и 
блокировками,



ИЗ ПРИКАЗА МИНТРУДА РОССИИ:

от 29.10.2021 г. № 774н

Работодатель обязан соответствие 
государственным требованиям ОТ: 

• разметка сигнальная и/или знаки безопасности, 

• оснащение вспомогательным подъемно-транспортным 
оборудованием при подъеме и перемещении людей и 
грузов, 

• безопасный доступ и возможность быстрой эвакуации 
при аварийной (чрезвычайной) ситуации,

• обеспечение содержания, техобслуживания 
оборудования и уборки,

• безопасные действия с сырьем, 
материалами, заготовками, 
полуфабрикатами.



ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 311 

От 2 июля 2021 г. ТК РФ Ст. 214.

Работодатель обязан обеспечить: 
• При производстве работ (оказании услуг) на 

территории, находящейся под контролем 
другого работодателя (иного лица), работодатель, 
осуществляющий производство работ (оказание услуг), 
обязан перед началом производства работ (оказания 
услуг) согласовать с другим работодателем (иным лицом) 
мероприятия по предотвращению случаев повреждения 
здоровья работников, в том числе работников сторонних 
организаций, производящих работы (оказывающих услуги) 
на данной территории.



ИЗ ПРИКАЗА МИНТРУДА РОССИИ:

от 22 сентября 2021 г. N 656н

Перечень мероприятий по предотвращению 
случаев повреждения здоровья работников на 
территории, находящейся под контролем другого 
работодателя : 

• Контролирующий работодатель - работодатель, 
под контролем которого находится территория или объект, 

• Зависимый работодатель - работодатель, 
осуществляющий производство работ (оказание услуг) на 
территории или объекте, находящейся под контролем 
другого работодателя



ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ДО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА:

от 22 сентября 2021 г. N 656н

• Назначение ответственных за безопасную организацию 
работ,

• Составление единого перечня вредных и (или) опасных 
производственных факторов,

• Организация производства совместных и совмещаемых 
работ. Составление графика (журнала) совместных и 
совмещаемых работ

• Составление плана мероприятий по эвакуации и спасению 
работников

• Отражение согласованных мероприятий
и условий производства работ 

в заключаемых договорах.



от 22 сентября 2021 г. N 656н

• Обеспечение координации деятельности и 
информирования зависимых работодателей,

• Организация непрерывной связи и координации работ до 
начала, во время и после окончания работ,

• Составление и согласование схемы подключения 
потребителей к энергоносителям,

• Разработка и тиражирование инструкций по ОТ

• Проведение инструктирования по ОТ, 
зависимых работодателей,

• Обеспечение документацией по ОТ.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ДО НАЧАЛА РАБОТ:



от 22 сентября 2021 г. N 656н

• Утверждение акта-допуска,

• Обеспечение допуска к 
работам,

• Проведение мониторинга 
хода производства работ и 
изменений условий труда,

• Проведение мониторинга 
соблюдения требований ОТ.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ДОПУСК И КОНТРОЛЬ:



от 22 сентября 2021 г. N 656н

• Обеспечение доступа для 
проведения  контроля,

• Определение:
• границ опасных зон,
• рабочих мест по наряду-допуску,
• мест установки ограждений и 

знаков безопасности.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ:



от 22 сентября 2021 г. N 656н

• Нанесение сигнальных цветов и знаков безопасности,

• Установка предохранительных, защитных и 
сигнализирующих устройств на производственные 
коммуникации, оборудование и сооружения,

• Установка новых и реконструкция имеющихся на 
территории средств коллективной защиты,

• Обеспечение естественного и искусственного освещения 
на территории и на рабочих местах,

• Организация уборки территории и производственных 
помещений,

• Устройство тротуаров, переходов, галерей.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЕ:



от 22 сентября 2021 г. N 656н

• Определение мест хранения СИЗ, в т.ч. дежурных,

• Определение мест утилизации одноразовых СИЗ,

• Определение мест хранения, утилизации 
смывающих и (или) обезвреживающих средств.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИЗ:



от 22 сентября 2021 г. N 656н

• Определение 
месторасположения на 
территории аптечек,

• Устройство комнат для 
отдыха,

• Определение порядка 
совместного использования 
имеющихся на территории 
санитарно-бытовых 
помещений .

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ:



от 22 сентября 2021 г. N 656н

• Определение порядка 
совместного использования 
комнат обогрева, охлаждения, 
приема пищи,

• Информирование о наличии, 
месторасположении и режиме 
работы здравпунктов,

• Обеспечение допуска 
автомобилей скорой 
медицинской помощи

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ:



ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 311 
Основные принципы обеспечения безопасности труда:

Минимизация повреждения 
здоровья работников

работодателем должны быть 
предусмотрены меры, 
обеспечивающие постоянную 
готовность к локализации 
(минимизации) и ликвидации 
последствий реализации 
профессиональных рисков

От 2 июля 2021 г. ТК РФ Ст. 209.1.



устанавливают основные требования к порядку 
разработки и содержанию правил и инструкций по 

ОТ, разрабатываемых работодателями

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 311 

от 29 октября 2021 г. N 772н 

уполномоченные федеральные органы 
исполнительной власти:

Приказ Минтруда России 

«Об утверждении основных требований к 
порядку разработки и содержанию правил 

и инструкций по охране труда, 
разрабатываемых работодателем»



ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 311 

От 2 июля 2021 г. ТК РФ Ст. 214.

Работодатель обязан обеспечить: 
• ведение реестра (перечня) нормативных 

правовых актов (в том числе с использованием 
электронных вычислительных машин и баз данных), 
содержащих требования ОТ, в соответствии со 
спецификой своей деятельности,

• доступ работников к актуальным редакциям таких НПА



ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 311 

От 2 июля 2021 г. ТК РФ Ст. 214.

Работодатель обязан создать безопасные 
условия труда исходя из: 

• комплексной оценки технического и 
организационного уровня рабочего места,

• оценки факторов производственной среды и 
трудового процесса, которые могут привести к 
нанесению вреда здоровью работников



ИЗ ПРИКАЗА МИНТРУДА РОССИИ

от 29 октября 2021 г. № 772н, пункт 8.

Разработка Правил на основе анализа: 

• состояния и причин производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний,

• результатов специальной оценки условий труда,
• результатов оценки профессиональных рисков

Правила по ОТ содержат: 

Требования по обеспечению безопасности труда;

Требования по контролю при организации работ. 



ИЗ ПРИКАЗА МИНТРУДА РОССИИ

от 29 октября 2021 г. № 772н, пункт 19.

Разработка инструкций по ОТ на основе: 

• анализа результатов и типичных причин расследования 
НС и ПЗ;

• результатов СОУТ на конкретных рабочих местах;
• определения характерных профессиональных рисков и 

опасностей;

Инструкции по ОТ содержат: 

Требования по безопасному выполнению работ.



от 29 октября 2021 г. № 772н, пункт 19.

Разработка инструкций по ОТ на основе: 
• государственных нормативных требований ОТ;

• анализа требований соответствующих профстандартов; 

• анализа трудовой функции работников по профессии, 
должности, виду и составу выполняемой работы;

• требований правил работодателя;

• определения безопасных методов и приемов выполнения 
трудовых функций и работ.

ИЗ ПРИКАЗА МИНТРУДА РОССИИ



II. Требования к порядку разработки и 
содержанию правил по охране труда

Правила включают следующие главы:
Общие требования;

Требования ОТ работников при организации и проведении 
работ;

Требования, предъявляемые к производственным 
помещениям и производственным площадкам;

Требования, предъявляемые к оборудованию, его 
размещению и организации рабочих мест;

Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке 
материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой 

продукции и отходов.

ИЗ ПРИКАЗА МИНТРУДА РОССИИ

от 29 октября 2021 г. № 772н



Сфера действия Правил;

Производственный травматизм и 
профессиональные заболевания (анализ состояния и 

причин);

Результаты специальной оценки условий труда;

Результаты оценки профессиональных рисков. 
Вредные и опасные производственные факторы, 

опасности и профессиональные риски.

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

от 29 октября 2021 г. № 772н

Общие требования:



Требования ОТ, предъявляемые к работникам;

Технико-технологические мероприятия;

Организационные мероприятия;

Перечень должностных лиц, ответственных за организацию, 
выполнение, контроль выполнения работ;

Организации работ по наряду-допуску;

Меры по защите работников при работе с материалами, 
заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и 

отходами производства.

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

от 29 октября 2021 г. № 772н

Требования ОТ работников при 
организации и проведении работ:



Контроль и управление 
производственными процессами;

Порядок отключения или блокировки оборудования;

Порядок уведомления о возникновении вредных и (или) 
опасных производственных факторов, реализации 

профессиональных рисков при подготовке и в процессе 
выполнения  работ;

Меры по защите работников при аварийных ситуациях.

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

от 29 октября 2021 г. № 772н

Требования ОТ работников при 
организации и проведении работ:



Обустройство и содержание 
проходов (проездов) внутри производственных помещений; 

Обустройство и содержание 
проходов (проездов) на производственных площадках 

(обеспечение безопасного передвижения работников и проезда 
транспортных средств, запрет на загромождение);

Обустройство и содержание переходов, 
лестниц, площадок и перил к ним 

(исправное состояние, чистота, очитка от снега и льда, обработка 
противогололедными средствами в зимнее время);

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

от 29 октября 2021 г. № 772н

Требования, предъявляемые к 
производственным помещениям и 

производственным площадкам:



Требования к вентиляции;

Требования к освещению 
(в т.ч. в ночное время);

Иные требования, 
(по усмотрению работодателя, 

необходимые для безопасного 
выполнения работ и предусмотренные 

государственными нормативными 
требованиями ОТ).

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

от 29 октября 2021 г. № 772н

Требования, предъявляемые к 
производственным помещениям и 

производственным площадкам:



Требования к размещению оборудования и 
коммуникациям;

Требования к защитным ограждениям и сигнализации;

Сигнальная разметка, знаки безопасности, 
предупреждающие и предписывающие плакаты;

Средств коллективной защиты работников;

СИЗ работников;

Специальные требования к опасному технологическому 
оборудованию.

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

от 29 октября 2021 г. № 772н

Требования, предъявляемые к 
оборудованию, его размещению и 

организации рабочих мест:



Материала, заготовки, полуфабрикаты 
(свойства и порядок хранения);

Готовой продукция
(свойства и порядок складирования);

Отходы производства
(свойства и порядок накопления);

Погрузочно-разгрузочные работы
(безопасность, механизации и автоматизация).

.

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА

от 29 октября 2021 г. № 772н

Требования, предъявляемые к хранению 
и транспортировке материалов, 

заготовок, полуфабрикатов, готовой 
продукции и отходов:



III. Требования к порядку разработки и 
содержанию инструкций по охране труда

Инструкция по охране труда должна содержать:

Общие требования ОТ;

Требования ОТ перед началом работы;

Требования ОТ во время работы;

Требования ОТ в аварийных ситуациях;

Требования ОТ по окончании работы.

ИЗ ПРИКАЗА МИНТРУДА РОССИИ

от 29 октября 2021 г. № 772н



Общие требования ОТ:

Исполнение правил внутреннего трудового 
распорядка (рабочее время и время отдыха);

Вредные и опасные производственные факторы,
опасности  и профессиональные риски;

Порядок применения СИЗ;

Порядок уведомления о нештатных ситуациях (случаи 
травмирования работника, неисправность 

оборудования, приспособлений и инструмента);

Требования личной гигиены и эпидемиологической 
безопасности.

.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

от 29 октября 2021 г. № 772н



Требования ОТ перед началом работы:
Порядок осмотра и надевания СИЗ;

Порядок подготовки рабочего места;

Порядок подготовки исходных материалов (заготовок, 
полуфабрикатов);

Порядок проверки и подготовки к работе 
оборудования, приспособлений и инструмента 

(проверка и установка ограждений, сигнализации, блокировочных и 
других устройств, защитного заземления);

Порядок проверки и подготовки к работе вентиляции, 
местного освещения;

Установка предупреждающих знаков 
и ограждений.

.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

от 29 октября 2021 г. № 772н



Требования ОТ во время работы:

Порядок содержания рабочего места;

Порядок безопасного выполнения работ (способы и 
приемы использования оборудования, транспортных средств, 

грузоподъемных механизмов, приспособлений и инструментов);

Порядок использования (применения) СИЗ;

Порядок обращения с исходными материалами 
(сырьем, заготовки, полуфабрикатами);

Порядок предупреждения аварийных ситуаций.

.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

от 29 октября 2021 г. № 772н



Требования ОТ в аварийных ситуациях:

Перечень нештатных ситуаций (возможные аварии и 
аварийные ситуации и причины их вызывающие) ;

Порядок оповещения о нештатной ситуации
(описание действий работника по извещения 

руководителя об аварии, ситуации, 
угрожающей жизни и здоровью людей, несчастном случае);

Порядок действий при аварии и аварийной ситуации;

Порядок оказания первой помощи пострадавшим.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

от 29 октября 2021 г. № 772н



Требования ОТ по окончании работы:

Порядок остановки оборудования 
(описание последовательности отключения, 

остановки, очистки, разборки и смазки оборудования, 
приспособлений, машин, механизмов и аппаратуры);

Порядок уборки рабочего места
(описание действий по уборке отходов производственной 

деятельности); 

Порядок приема - передачи смены 
(в случае непрерывного технологического процесса); 

Порядок оповещения руководителя о недостатках, 
обнаруженных во время работы;

Требования к личной гигиене.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

от 29 октября 2021 г. № 772н



СОГЛАСОВАНИЕ ПРАВИЛ И ИНСТРУКЦИЙ ПО 
ОХРАНЕ ТРУДА

от 29 октября 2021 г. № 772н

Статус согласования Должность
Фамилия 

Имя 
Отчество

Подпись, 
Дата

Разработчик стандарта безопасности Специалист по охране 
труда

Согласование на соответствие 
требованиям нормативных документов

Руководитель 
юридической службы

Согласование на соответствие 
требованиям трудового 
законодательства

Начальник отдела кадров

Согласование на соответствие  прав 
работников на безопасные условия труда

Уполномоченный 
представитель трудового 
коллектива по ОТ

Согласование технических вопросов 
обеспечения безопасных условий труда

Главный инженер 
(Технический директор, 
Начальник производства)

Согласование организационных и 
технологических вопросов 
производственной деятельности

Руководитель 
структурного 
подразделения



реализация мероприятий 
по снижению риска;

наличие внедренных 
сертифицированных 
систем внутреннего 
контроля;

от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ. Ст. 23.

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 248 

Государственный контроль. Добросовестность:

независимая оценка 
соблюдения обязательных 
требований

добровольная 
сертификация



ТРЕБОВАНИЯ К УМЕНИЯМ СПЕЦИАЛИСТА

Приказ Минтруда РФ 
от 04.08.2014 г. N 524н

• Анализировать специфику 
производственной деятельности 
работодателя, его организационную 
структуру, лучшую практику в области 
формирования и развития СУОТ и 
оценивать возможности ее адаптации;

• Выделять ключевые цели и 
задачи в области ОТ, показатели 
эффективности реализации мероприятий по 
улучшению условий труда, снижению 
уровней профессиональных рисков;



ОЖИДАЕМЫЕ ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ ОТ

Распределение полномочий, 
ответственности, обязанностей по 
вопросам ОТ и обоснование ресурсного 
обеспечения

• Организация и координация работы 
по ОТ

• Обоснование механизмов и 
объемов финансирования 
мероприятий по ОТ

• Подготовка предложений и соответствующих проектов локальных 
документов по распределению полномочий, ответственности и 
обязанностей в сфере ОТ между работниками

• Разработка предложений по организационному обеспечению 
управления ОТ



ЖЕЛАЮ УСПЕХОВ!

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ.

Обратиться за консультацией можно:

8(905)235-1021 
kirkinspb@mail.ru


