
 

 
Уважаемый руководитель! 

 

 В соответствии с требованиями ст. 212 ТК РФ Группа компаний «Атон» 

предлагает Вам оказание услуг по Оценке профессиональных рисков для вашей 

организации на основании Приказа Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 августа 2016 г. N 438н. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по разработке Положения о системе управления охраной 

труда 

1. Предмет:  

Положение о системе управления охраной труда 

2. Основания и цель разработки документации 

2.1. Основанием для разработки документации являются: 

1)  Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2)  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 августа 2016 г. N 438н о Типовом положении по СУОТ. 

2.2. Положение разрабатывается в целях оказания содействия 

работодателям при создании и обеспечении функционирования системы 

управления охраной труда (далее - СУОТ), разработки положения о СУОТ, 

содержит типовую структуру и основные положения о СУОТ 

3. Порядок разработки документации: 

Разработка документации проводится при полном взаимодействии с 

представителями заказчика на основании гражданско-правового договора.  

Сбор информации проводится на основании анкетирования работников и 

изучения документации организации. 

Комплекс разработки положения формируется из следующих основных 

этапов: 

Этап 1 Разработка Политики работодателя в области охраны труда 

Этап 2 Определение целей работодателя в области охраны труда 

Этап 3 Разработка методов обеспечения функционирования СУОТ 

(распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными 

лицами работодателя) 

Этап 4 Разработка процедур, направленных на достижение целей 

работодателя в области охраны труда. Процедура расчета риска. 

Этап 5 Разработка мероприятий по реализации процедур 

Этап 6 Разработка методики осуществления контроля за 



 

функционированием СУОТ и мониторингом реализации процедур. 

Этап 8 Формирование плана улучшений функционирования СУОТ 

Этап 9 Разработка порядка реагирования на аварии, несчастные случаи 

и профессиональные заболевания. 

Этап 10 Разработка порядка управления документами СУОТ 

Этап 11 Проведение обучения руководителей по вопросам обеспечения 

функционирования СУОТ. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на оказание услуг по Оценке профессиональных рисков 

4. Предмет:  

Оценка профессиональных рисков 

Основания и цель разработки документации 

4.1. Основанием для разработки документации являются: 

1)  Трудовой кодекс Российской Федерации; 

2)  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 августа 2016 г. N 438н о Типовом положении по СУОТ. 

3)  Система стандартов безопасности труда ГОСТ 12.0.230.5— 2018 

«Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ». 

4)  ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010.2009 «Менеджмент риска. Методы оценки 

риска» 

5. Порядок разработки документации: 

Разработка документации проводится при полном взаимодействии с 

представителями заказчика на основании гражданско-правового договора.  

Сбор информации проводится на основании анкетирования работников и 

изучения документации организации. 

Комплекс услуги по оценке профессиональных рисков формируется из 

следующих основных этапов: 

1 Организация и проведение анализа и оценки рисков, организация и 

курирование работы рабочей группы по оценке рисков. 

2 Разработка Положения по оценке профессиональных рисков 

3 Мониторинг рисков и мониторинг мероприятий по воздействию на риски 

4 Определение реестра рисков, построение карты рисков 

5 Разработка мероприятий по управлению рисками совместно с 

ответственными за риск сотрудниками организации 

 

 

6. Порядок сдачи и приемки результатов работ/услуг. 



 

Перечень предоставляемой документации: 

1. Положение об оценке профессиональных рисков. 

2. Сводные ведомости исходной информации по оценке профессиональных  

рисков. 

3. Реестр профессиональных  рисков в области ОТ 

4. Карты профессиональных  рисков в области ОТ 

5. Предупредительные мероприятия направленные на управление 

профессиональными рисками 

 

 

 

Мы будем рады сотрудничеству с Вами!  

Для получения более детальной информации о любом пункте вышеизложенной 

информации, обращайтесь к нам любым удобным для Вас способом! 

Бесплатная линия: 8-800-500-1985 

e-mail: info23@atonot.ru 
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