СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
3 ПРИЧИНЫ, ЧТОБЫ РАЗРАБОТАТЬ И ВНЕДРИТЬ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
О ЧЕМ ИДЕТ РЕЧЬ?
Система управления охраной труда (СУОТ) – часть общей системы
менеджмента организации, обеспечивающая управление рисками в
области здоровья и охраны труда, связанными с деятельностью
организации.
Иными словами, СУОТ – это сборник подробнейших инструкций
по проведению всех мероприятий по охране труда, требующихся
именно в Вашей организации с учётом всех её особенностей.

Разработанная и внедрённая СУОТ даст Вам ответ на любой вопрос
по охране труда Вашей организации. В частности, как организовать и
провести:
обучение и инструктажи по охране труда;
специальную оценку условий труда;
медицинские осмотры;
расследование нечастных случаев;
распределение ответственности среди подрядчиков и др.
Разработка и внедрение СУОТ должна проводиться в строгом соответствии с
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.08.2016 г. №438Н

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
ЭЛЕМЕНТЫ
подготовки работников по охране труда;
организации и проведения оценки условий труда;
управления профессиональными рисками;
организации и проведения медосмотров;
информирования работников об условиях труда;
обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха;
обеспечения средствами индивидуальной защиты;
обеспечения работников молоком;
обеспечения безопасного выполнения подрядных работ.
… и сопровождающие их необходимые положения и документы:
положение о системе управления охраной труда;
политика работодателя в области охраны труда;
распределение обязанностей в сфере охраны труда;
планирование мероприятий по реализации процедур;
контроль функционирования СУОТ и мониторинг процедур;
планирование улучшений функционирования СУОТ;
реагирование на несчастные случаи и проф. заболевания;
управление документами СУОТ.

+ методические материалы по использованию

основной документ системы

СУОТ включает в себя следующие процедуры:

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
ПОЧЕМУ СТОИТ НАЧАТЬ РАЗРАБОТКУ ПРЯМО СЕГОДНЯ?

ВЫПОЛНИТЬ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
«Работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы
управления охраной труда» - ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации

ПОЛУЧИТЬ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Практически каждый тендер в условиях участия содержит требования о
наличии разработанной СУОТ. Клиенты и партнёры оценят Ваши разработки.

ОБРЕСТИ ПОРЯДОК В ДОКУМЕНТАХ
СУОТ – это ключевой компонент охраны труда Вашей организации и составляет
базу для всех локальных нормативных документов по охране труда.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ
На протяжении всего времени разработки и внедрения
системы управления охраной труда Вам оказывается полная
консультационная поддержка по всем вопросам, касающимся
охраны труда.

Анализ

Формирование

Согласование

Внедрение

Организация тщательно изучается специалистами; выявляются
её ключевые особенности с точки зрения
охраны труда.

Написание процедур, и
положений, формирующих СУОТ с учётом
выявленных
особенностей организации.

Сформированные документы проверяются
ответственным за охрану труда и согласуются с руководителем.

Ответственные лица
обучаются работе с
системой, участвуя в
тематических семинарах и получая методическую помощь.

Более того, в течение месяцев после внедрения исправление всех
неточностей и внесение дополнений к системе проводится на
безвозмездной основе.

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ «ЭКСПЕРТ»
НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ К ВАШИМ УСЛУГАМ
Центр профессионального развития «Эксперт» – это современный
экспертно-консультационный центр в области охраны труда. Опытные
специалисты всегда рады оказать исчерпывающую информационную
поддержку и повысить конкуренто-способность, оптимизируя
процессы организации мероприятий по охране труда в Вашей
компании.

3 ноября 2017 года ЦПР «Эксперт» был внесён в реестр
аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны
труда, под номером 5146.

Мы будем рады видеть Вас в числе наших клиентов:

НАЧНЕМ?
Стоимость разработки СУОТ начинается от 25 тыс. руб.
и занимает, как правило, 20 рабочих дней.
Свяжитесь с нашими менеджерами, произнесите пароль «1320»,
и мы предложим Вам индивидуальную скидку в 10%.

МЫ БУДЕМ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ!
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ ЛЮБЫМ УДОБНЫМ СПОСОБОМ:

МАТВЕЕВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
INFO@PGC-EXPERT.RU, +7 (812) 928-26-48

