
ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ!



Если видите презентацию и слышно меня 

поставьте « +  » в чате



Образцы документов по охране 
труда с 1 марта 2022 года.



Что будет сегодня на вебинаре?

Разбор перечня документов с комментариями.
Рассмотрим инструкцию по охране труда по новым требованиям.
Список изменяющих документов с 1.03.2022.
Как закрыть вопрос с документами?
Ответы на вопросы слушателей

БОНУС – PDF образец инструкции по охране труда



Вебинар будет полезен не только 
образовательным организациям!



Регламент вебинара

Все вопросы обсуждаем в конце вебинара.
Сертификат участника и другие документы будут высланы на 
следующий день после вебинара, весь материал доступен до 
понедельника.
Если не успел ответить пишите на почту nikolay@vsr63.ru
Чат блокируется если начинается обсуждения не по теме.
По техническим вопросам вам помогут модераторы.
В трансляции есть задержка около 30 секунд.
Вебинар на паузу не ставится.

mailto:v.lazutkin@vsr63.ru


Как получить максимальную пользу от вебинара?



Сколько еще раз нам нужно будет пересмотреть 
инструкции по охране труда?



Варианты ответов:

2
5
10
нисколько



О спикере:

Лазуткин Вадим Петрович
Специалист по охране труда и 
пожарной безопасности;
Руководитель “Внедрение систем и 
развитие”.
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8 Лет работаем 

с  ОУ и ДОУ 

более
1431

Школ, ДОУ, колледжей. 

Работают с нами.

Пакетов документов 

разработано для ДОУ и ОУ11

Факты о нас

https://vsr63.ru/






Кто вообще не в курсе какие 
документы должны быть?



Проблемы с документами

Отсутствие 
актуальных 

документов и 
информации

Нехватка времени Изменение 
законодательства

Отсутствие 
методической 

поддержки 

Отсутствие 
специалиста по 

охране труда
Мало опыта



Какие документы должны быть?

Список необходимых документов с 01.03.22 г.
Разбор перечня документов с комментариями 



«Что надо обязательно, а без чего 
можно обойтись для учреждения 

образования с численностью меньше 
50 человек ?»



Процессы по охране труда

сайт: vsr63.ru
8 800 100 1993 (бесплатный)

ОПР СОУТ Медицинские 
осмотры

Обучение по 
охране труда

Обеспечение 
СИЗ

Обеспечении 
безопасности 
работников

Санитарно-
бытовое 

обслуживание
Реагирование  Обеспечение 

молоком и ЛПП

https://vsr63.ru/
https://vsr63.ru/


Обзорная таблица
После 1.03.2022 До 1.03.2022
Новая редакция Трудового кодекса
Федеральный закон от 02.07.2021 № 311-ФЗ “О 
внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации

Раздел. X «Охрана труда» ТК РФ

Обучение по охране труда
Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 
№ 2464 «О порядке обучения по охране труда и 
проверки знания требований охраны труда»

Постановление Минтруда России, 
Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций»

Положение о системе управления охраной 
труда
Приказ Минтруда РФ от 29 октября 2021 г. №
776н «Об утверждении примерного положения о 
системе управления охраной труда»

Приказ Минтруда России от 19.08.2016 N 438н 
«Об утверждении Типового положения о 
системе управления охраной труда»

https://vsr63.ru/blog/aktualnye-izmeneniya-v-razdele-10-trudovogo-kodeksa-rf/manager-kontent


Обзорная таблица
После 1.03.2022 До 1.03.2022

Разработка инструкций и правил по охране 
труда
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».

Методические рекомендации по разработке 
инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 
13 мая 2004 г.)



После 1.03.2022 До 1.03.2022

Оценка профессиональных рисков
Приказ Минтруда России
№ 796 от 28 декабря 2021 г.
«Об утверждении Рекомендаций по выбору 
методов оценки уровней профессиональных 
рисков и по снижению уровней таких рисков»

Вводится впервые

Правила обеспечения СИЗ и смывающими
Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 29.10.2021 №
766н «Об утверждении Правил обеспечения 
работников средствами индивидуальной 
защиты и смывающими средствами»

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 1 июня 2009 г. № 290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты»;

Нормы выдачи СИЗ и смывающих средств
Приказ Минтруда Российской Федерации от 
29.10.2021 № 767н «Об утверждении Единых 
типовых норм выдачи средств индивидуальной 
защиты и смывающих средств»

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1122н «Об утверждении 
типовых норм бесплатной выдачи работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств 
и стандарта безопасности труда «Обеспечение 
работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами»;



Обзорная таблица
После 1.03.2022 До 1.03.2022

План (перечень) мероприятий по охране труда
Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. №
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 Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
от 1 марта 2012 г. № 181н «Об утверждении 
Типового перечня ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков»

План (перечень) мероприятий по охране труда
Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. 
№ 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)»

Вводится впервые



Обзорная таблица
После 1.03.2022 До 1.03.2022

Учёт микротравм
Приказ Минтруда России от 15.01.2021 №632н 
«Об утверждении рекомендаций по учету 
микроповреждений (микротравм) работников»

Вводится впервые

Комитет (комиссия) по охране труда
Приказ Минтруда России от 22 сентября 2021 г. 
№ 650н
«Об утверждении примерного положения о 
комитете (комиссии) по охране труда»

Приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 24 июня 2014 
г. № 412н «Об утверждении Типового положения 
о комитете (комиссии) по охране труда».

Информирование работников
Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. №
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»

Вводится впервые



Обзорная таблица
После 1.03.2022 До 1.03.2022

Организация безопасного рабочего места
Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. №
774н «Об утверждении общих требований
к организации безопасного рабочего места»

Вводится впервые

Нормы переноса тяжестей
Приказ Минтруда России от 14.09.2021 № 629н 
«Об утверждении предельно допустимых норм 
нагрузок для женщин при подъёме и 
перемещении тяжестей вручную»

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105 «О новых 
нормах предельно допустимых нагрузок для 
женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную».



Приказы 

Инструктажи

Контроль

СИЗ

Риски

Инструкции

Виды работ

Профессия

Положения

СУОТ

СИЗ

Обучение

НС и 
микротравмы

Программы

Обучения 

Инструктажа 
на РМ

Вводного 
инструктажа

Журналы 

Инструктажа

Учета 
Микротравм

Правила, НТД Перечни

Инструкций

Программ

СИЗ

Мед.осмотр

Что должно быть актуализировано ?
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При изменении или введении новых 
государственных нормативных актов

А. Пересмотреть локально-нормативные акты 
Б. Провести внеочередную проверку знаний работникам

работодатель обязан:



Актуализируйте документы



Не успеваю за всем следить

Нет времени выбрать, что 
именно изучать

Другие дела 

Новые законы

Внеочередная проверка знаний

Обновление документов

Сайт: vsr63.ru 8 800 100 1993 (бесплатный)

https://vsr63.ru/


Как вы готовы к изменениям 
по охране труда?



Ответим на 5 вопросов:

Ваши инструкции пересмотрены в соответствии с новыми 
требованиями?



Ответим на 5 вопросов:

Вы пересматривали свое положение о СУОТ?



Ответим на 5 вопросов:

Провели внеплановый инструктаж работникам?



Ответим на 5 вопросов:

В ваших положениях или иных ЛНА описаны процессы 
управления проф.рисками? 



Ответим на 5 вопросов:

Вы  провели оценку профессиональных рисков в своей 
организации?



Результаты

Пять ответов - Да

От 2 до 4 ответов - Да 

Меньше двух ответов -
Да



8 800 100 1993 (бесплатный)

Из чего состоит любая работа 
специалиста

Знания, умения, квалификация

Опыт

Инструменты

Обязанности, 

ответственность



Результатом работы специалиста с 
документами должно быть:

Актуальные 
документы

Постоянная 
поддержка по 

вопросам

Документы все 
распечатаны и 

утверждены 
руководителем

Персонал
ознакомлен



Изучили всю нормативку

Составили таблицу НПА

Выделили в перечне, что нужно изменить

Запланировали

Изменили 

Утвердили

Как мы обновляем документы?



Как мы обновляем документы?



Проблемы с документами

Отсутствие 
актуальных 

документов и 
информации

Нехватка времени Изменение 
законодательства

Отсутствие 
методической 

поддержки 

Отсутствие 
специалиста по 

охране труда

Отсутствие 
финансирования



Актуальные образцы документов 

Актуальные образцы документов



Сайт: vsr63.ru 8 800 100 1993 (бесплатный)

205
Документов 
в комплекте

69
Инструкций 
по ОТ

Программ 
обучения

22

Разработаны в соответствии с 

изменениями от 1.03.2022

Готовые документы 
для образовательных организаций

https://vsr63.ru/
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Результатом работы будет являться 
Готовые документы 

для образовательных организаций

ДОУ, ДШИ, Школы, Лицеи, 

Гимназии, Колледжи, 

Техникумы, Доп.образование.

Разработаны по 

новым правилам по 

охране труда

Формат: WORD –

это очень удобно.

https://vsr63.ru/


Что же такое готовые документы 
(справочники)?





Это вся необходимая документация 
для работы!



Как выглядят? 



ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ WORD



ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ WORD



ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ WORD



ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ WORD



Каждый пакет документов (справочник) 
разработан в соответствии с видом 

деятельности

А также: Школы искусств, детские центры, 
клубы, спортшколы, школы-интернат и т.д









Скидка для тех, кто закажет сегодня.



Скидка для тех, кто закажет сегодня.



Почему такая скидка?



Как сделать заказ?

Заходите на сайт 
Выбираете комплект и скидку
Оставляете заявку
Заявка вас ни к чему не обязывает, она нужна, чтобы сохранить 
скидку и запросить подробную информацию, цену и перечень.



Выбираете выгодное предложение



Приказы и положения
Список положений по охране труда
Порядок пересмотра и актуализации положений по охране труда



У кого нет положения о СУОТ , кто вообще не в курсе что это 
такое?



Положение о системе управления охраной труда
Положение о расследовании и учете несчастных случаев на 
производстве 
Порядок учета микротравм и микроповреждений
Положение о порядке обеспечения работников специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты  
Положение об обеспечении работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами
Положение  об организации обучения и проверки знаний по 
охране труда
Положение об уполномоченном лице по охране труда от 
трудового коллектива
Положение о комитете по охране труда
План мероприятий по улучшению условий охраны труда
Положение о по идентификации опасностей и определению 
уровня профессиональных рисков



Оставляем документы которые 
нужно актуализировать и 

разработать
Положение о системе управления охраной труда
Порядок учета микротравм и микроповреждений
Положение об уполномоченном лице по охране труда от 
трудового коллектива
Положение о комитете по охране труда
План мероприятий по улучшению условий охраны труда
Положение о по идентификации опасностей и определению 
уровня профессиональных рисков



Примерное положение о СУОТ

Базовые процессы

Было типовым – стало примерным

Является НПА

Очень много предложений «рекомендуется»



Примерное положение о СУОТ

Обязательно должно быть:
Положение о СУОТ
Политика, отдельно или в составле ЛНА (предпологется, что речь 
идет о СУОТ)
Положение о допуске подрядных организаций



Дополнительно посмотрим 
проверочные листы



Дополнительно посмотрим 
проверочные листы

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Работодатель обеспечил создание и функционирование системы управления 

охраной труда?

При обеспечении функционирования системы управления охраной труда 

работодателем проводятся системные мероприятия по управлению 

профессиональными рисками на рабочих местах, связанные с выявлением 

опасностей, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков?

Выявление опасностей осуществляется путем обнаружения, распознавания и 

описания опасностей, включая их источники, условия возникновения и 

потенциальные последствия при управлении профессиональными рисками? 



Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Опасности обнаруживаются, распознаются и описываются в ходе 

проводимого работодателем контроля за состоянием условий и охраны труда и 

соблюдением требований охраны труда в структурных подразделениях и на 

рабочих местах, при проведении расследования несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также при рассмотрении 

причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм)?

Работодатель обеспечил разработку мер, направленных на обеспечение 

безопасных условий и охраны труда, оценку уровня профессиональных рисков 

перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь 

организованных рабочих мест? 

В оценке профессиональных рисков участвует комитет (комиссия) по охране 

труда в случае его создания по инициативе работодателя и (или) по инициативе 

работников либо их уполномоченного представительного органа?



Документы по ОПР
Список документов
Необходимость включения результатов в другие документы



Какой пакет документов нужен по оценке 
рисков?

сайт: vsr63.ru
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Вводного 
инструктажа

Журналы 

Инструктажа

Учета 
Микротравм

Правила, НТД Перечни

Инструкций

Программ

СИЗ

Мед.осмотр

Что должно быть актуализировано ?
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1.Приказ о создании 
комиссии

2.Утвержденная 
методика 

(положение по 
оценке проф.рисков)

3.Отчет об оценке 
профессиональных 

рисков 

4.Классификатор 
опасностей

5.План мероприятий 
по управлению 

рисками

сайт: vsr63.ru
8 800 100 1993 (бесплатный)

https://vsr63.ru/


Если оценка рисков в 2020 в 2021 году, нужно ли проводить 
заново?
Как прописывать риски в ИОТ



Инструкции по охране труда
Порядок разработки инструкций по охране труда
Инструкции по охране труда по новым требованиям
Разбор инструкции по охране труда
Нужны ли правила по охране труда?



Нужно ли пересматривать инструкции по видам работ?
Если нет изменений как и где указать, что инструкция 
действующая?
Инструкции полностью обновлены в сентябре 2021г. Нет ли 
возможности внесения изменений или полностью надо 
переделывать?
Что обязательно нужно исправить в старых инструкциях, чтобы не 
было нарушений и переутвердить ее.



Вставить слайд письма Минтруда про необходимость разработки 
правил по охране труда

После 1.03.2022 До 1.03.2022

Разработка инструкций и правил по охране 
труда
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».

Методические рекомендации по разработке 
инструкций по охране труда (утв. Минтрудом РФ 
13 мая 2004 г.)



Необходимость разработки правил по 
охране труда
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Инструкция по охране труда для работника разрабатывается 
исходя из его должности или профессии, направления трудовой 
деятельности или вида выполняемой работы.



Требования к содержанию 
инструкции по охране труда





Требования к содержанию 
инструкции по охране труда









Требования к содержанию 
инструкции по охране труда





Требования к содержанию 
инструкции по охране труда







Требования к содержанию 
инструкции по охране труда





Требования к содержанию 
инструкции по охране труда





Как разработать и актуализировать 
инструкции охране труда?  

Определяете НПА, в которых определены 
требования по виду выполняемых работ

Выбираете шаблон (рыбу) инструкции

Прописываете пункты строго по Приказу 
Минтруда России от 29.10.2021 № 772н 

Согласовывает с уполномоченным или 
профсоюзом

Утверждение инструкций



8 800 100 1993 (бесплатный)

Долго Много другой работы

Нет 

справочной системы

Бесплатной информации 

в интернете мало

Почему не получится 
всё быстро обновить без информации?



Если вышли новые НПА по охране труда 
или иные государственные нормативные 

акты,

Обновите свои документы!



Как закрыть вопрос с документами по 
охране труда и не только?



Актуальные образцы документов 

Актуальные образцы документов



Что же такое готовые документы 
(справочники)?



Это вся необходимая документация 
по охране труда для работы!



Как выглядят?



Детская безопасность



Пожарная безопасность



Должностные инструкции



ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ WORD



ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ WORD



ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ WORD



ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ WORD



ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ WORD



Каждый пакет документов (справочник) 
разработан в соответствии с видом 

деятельности





Хотите обновить документы и 
работать спокойно

Не успеваете за изменениями

У вас скоро проверка

Сайт: vsr63.ru 8 800 100 1993 (бесплатный)

Эти документы пригодятся вам при 
следующих ситуациях:

https://vsr63.ru/


Вы всегда получаете только актуальные 
документы на протяжении года!
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Скидка для тех, кто закажет сегодня.



Скидка для тех, кто закажет сегодня.



Скидка для тех, кто закажет сегодня.



Цена для образовательных организаций



Как сделать заказ?

Заходите на сайт 
Выбираете комплект и скидку
Оставляете заявку
Заявка вас ни к чему не обязывает, она нужна, чтобы сохранить 
скидку и запросить подробную информацию, цену и перечень.



Заходите на сайт



Выбираете выгодное предложение



Заполняете заявку



или заказываете справочники по 
отдельности



Мы гарантируем

Возврат средств, если документы вам не 
подойдут.
Актуальность и готовность наших 
документов для работы.
Честное и отрытое сотрудничество, помощь 
во внедрении документов.
Консультация, эксперт-поддержка.



С нами работали и работают!

•Школы, лицеи, гимназии
•Колледжи, техникумы
•Детские сады, центры и клубы 
•И прочие организации сферы 
образования
•Стоматологии, мед.центры,

сайт: vsr63.ru
8 800 100 1993 (бесплатный)

https://vsr63.ru/


Бонусные документы





Всего доброго! 

Заказывайте наши документы и ждите 
запись вебинара .

Наш сайт:                           vsr63.ru

Почта:                                 sales@vsr63.ru


