
 
 

Программа онлайн-сервиса  

«Оптимизатор охраны труда» 
 

№ 

п/п 
Шаг Список документов 

1 Информационный 

 

1. Нормативные правовые акты; 

2. Журналы для печати; 

3. Проверочные листы ГИТ; 

4. Акт по результатам аудита по охране 

труда; 

2 Перечень НПА. 

Номенклатура дел. План 

мероприятий 

5. Перечень нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в 

соответствии со спецификой деятельности 

организации; 

6. Номенклатура дел по охране труда; 

7. План мероприятий по улучшению условий 

и охраны труда и контролю уровней 

профессиональных рисков; 

8. Примерный перечень мероприятий по 

предотвращению случаев повреждения здоровья 

работников (при производстве работ (оказании 

услуг) на территории, находящейся под 

контролем другого работодателя (иного лица)); 

9. Примерный перечень вредных и (или) 

опасных производственных факторов, опасностей 

на территории работодателя, под контролем 

которого находится территория или объект, и 

работодателем, производящим работы; 

3 Специальная оценка 

условий труда 

10. Приказ «О назначении комиссии и 

организации работ по проведению специальной 

оценки условий труда на рабочих местах»; 

11. Сведения о рабочих местах для 

проведения специальной оценки условий труда; 

12. Акт об отсутствии оснований для 

проведения внеплановой специальной оценки 

условий труда в связи с переименованием 

должности; 

4 Назначаем ответственных 

лиц. Положение о системе 

управления ОТ. Комитеты 

13. Приказ «О назначении лиц, ответственных 

за обеспечение безопасных условий и охраны 

труда в организации» 

14. Приказ «О введении в действие 

Положения о системе управления охраной 

труда»; 

15. Положение о системе управления охраной 

труда; 

16. Приказ «О создании комитета по охране 

труда»; 

17. Положение о комитете (комиссии) по 

охране труда; 

18. План работы комитета (комиссии) по 

охране труда; 

5 Оценка профессиональных 

рисков 

19. Титульный лист "Отчет о проведении 

оценки профессиональных рисков на рабочих 

местах"; 

20. Положение об идентификации опасностей 

и управления профессиональными рисками в 

области охраны здоровья и безопасности труда; 

21. Реестр идентифицированных опасностей в 

организации; 



 
 

№ 

п/п 
Шаг Список документов 

22. Пример карты оценки профессиональных 

рисков и лист ознакомления с картой; 

6 Средства индивидуальной 

защиты. Смывающие и 

(или) обезвреживающие 

средства 

23. Приказ о введении в действие «Норм 

обеспечения специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты работников»; 

24. Нормы обеспечения специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты (СИЗ) работников; 

25. Положение о порядке обеспечения 

специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

работников; 

26. Лист ознакомления о полагающихся 

работникам средствах индивидуальной защиты в 

соответствии с утвержденными «Нормами 

обеспечения специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты (СИЗ) работников, приказом 

организации» 

27. Личная карточка учета выдачи средств 

индивидуальной защиты; 

28. Приказ «О порядке выдачи работникам 

смывающих и обезвреживающих средств»; 

29. Положение по обеспечению работников 

смывающими и (или) обезвреживающими 

средствами; 

30. Нормы выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств; 

31. Личная карточка учета выдачи смывающих 

и (или) обезвреживающих средств; 

7 Проверяем рабочие места 32. График проведения контроля за 

состоянием условий труда на рабочих местах; 

33. Приказ «О проведении плановой проверки 

условий и охраны труда на рабочих местах»; 

34. Акт проверки состояния охраны труда 

8 Инструкции (правила) по 

охране труда 

35. Приказ «О введении в действие 

инструкций по охране труда» 

36. Перечень инструкций по охране труда; 

37. Шаблоны инструкций по охране труда по 

видам работ и профессиям. 

9 Проводим вводный 

инструктаж 

38. Приказ «Об организации проведения 

вводного инструктажа по охране труда» 

39. Программа вводного инструктажа по 

охране труда для вновь принятых работников и 

иных лиц, участвующих в производственной 

деятельности организации 

10 Инструктаж на рабочем 

месте 

40. Приказ «Об организации проведения 

инструктажей по охране труда на рабочем месте» 

41. Перечень программ проведения 

инструктажей по охране труда на рабочем месте 

в организации 

42. Программы инструктажа по охране труда 

на рабочем месте 

43. Перечень профессий и должностей 

работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа по охране труда 



 
 

№ 

п/п 
Шаг Список документов 

11 Обучение по 

использованию СИЗ 

 

44. Документы по обучению работников в 

учебных центрах  

45. Приказ «О порядке обучения требованиям 

охраны труда» 

46. Перечень программ обучения требованиям 

охраны труда 

47. Программы обучения требованиям охраны 

труда 

48. Перечень профессий и должностей, 

подлежащих обучению требованиям охраны 

труда 

49. Перечень средств индивидуальной 

защиты, применение которых требует от 

работников практических навыков 

50. Перечни работ повышенной опасности, 

выполняемых в организации, 

51. работников, непосредственно 

выполняющих работы повышенной опасности, а 

также профессий и должностей работников, 

ответственных за организацию, выполнение и 

контроль работ повышенной опасности 

52. Протоколы заседания комиссии по 

проверке знания 

53. Бланки ответов на билеты по проверке 

знания требований охраны труда 

54. График проведения обучения и проверки 

знания по программам обучения требованиям 

охраны труда 

55. Протокол заседания комиссии по проверке 

знания требований охраны труда работников 

12 Обучение по оказанию 

первой помощи 

 

13 Обучение по охране труда  

 

14 Обучение совмещенное – 

ОТ + ПП + СИЗ 

15 Стажировка на рабочем 

месте  

56. Приказ «О порядке организации 

проведения стажировки на рабочем месте и 

допуске к самостоятельной работе» 

57. Перечень профессий и должностей 

работников, которым необходимо пройти 

стажировку на рабочем месте 

58. Перечень программ стажировок на 

рабочем месте 

59. Программы стажировки на рабочем месте 

60. Приказы «О стажировке на рабочем месте 

работника» 

61. Приказы «О допуске работника к 

самостоятельной работе» 

16 Медицинские осмотры  62. Приказ «Об организации проведения 

медицинских осмотров» 

63. Положение о проведении 

предварительного и периодического 

медицинских осмотров работников 

64. Список лиц, подлежащих 

предварительным и периодическим медицинским 

осмотрам 

65. Поименный список работников, 

подлежащих периодическим медицинским 

осмотрам 

66. Календарный план прохождения 

периодического медицинского осмотра 

сотрудниками 



 
 

№ 
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67. Форма направления на медицинский 

осмотр 

68. Заключительные акты медицинских 

осмотров 

69. Журнал учета выданных направлений на 

прохождение медицинского осмотра 

17 Психиатрическое 

освидетельствование  

70. Приказ «О назначении ответственных лиц 

за организацию проведения психиатрического 

освидетельствования работников» 

71. Список профессий, подлежащих 

обязательному психиатрическому 

освидетельствованию 

72. Список работников, подлежащих 

обязательному психиатрическому 

освидетельствованию в 2022 г. 

73. Направления на психиатрическое 

освидетельствование 

74. Журнал учета выданных направлений на 

психиатрическое освидетельствование 

18 Аптечки для оказания 

первой помощи 

75. Приказ «О наличии аптечек для оказания 

первой помощи работникам» 

76. Журнал регистрации использования 

изделий медицинского назначения при оказании 

первой помощи 

19 Несчастные случаи и учет 

микротравм 

77. Приказ «О процедуре проведения учета 

микротравм (микроповреждений)» 

78. Положение об особенностях учета 

микротравм (микроповреждений) 

79. Форма Справки о рассмотрении причин и 

обстоятельств, приведших к возникновению 

микроповреждения (микротравмы) работника 

80. Журнал учета микроповреждений 

(микротравм) работников 

81. Приказ «О процедуре проведения 

расследования и учета несчастных случаев в 

организации» 

82. Положение о процедуре проведения 

расследования и учета несчастных случаев в 

организации 

83. Журнал регистрации несчастных случаев 

на производстве 

20 Работы повышенной 

опасности 

84. Перечень работ повышенной опасности; 

21 Электробезопасность 85. Приказ «Об организации порядка 

проведения инструктажа неэлектротехническому 

персоналу в организации»; 

86. Программа проведения инструктажа 

неэлектротехническому персоналу; 

87. Перечень должностей и профессий 

работников организации, относящихся к 

неэлектротехническому персоналу; 

88. График проведения инструктажей 

неэлектротехническому персоналу 

 
Указан краткий список документации, который Вы получите на Сервисе «Оптимизатор 

охраны труда» 

При возникновении вопросов пишите на эл.почту ot086@mail.ru  

mailto:ot086@mail.ru

