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КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ         2022 год 

 

Разработка электронных шаблонов в формате Microsoft Word и Microsoft Excel документированной 

информации по системе управления охраной труда (СУОТ).  

 

Перечень разрабатываемых электронных шаблонов 

1.1 Приказ о переходе СУОТ на соответствие требованиям СТБ ISO 45001-2020.docx 

1.2 Приказ о назначении ответственных лиц по ОТ и создании комиссий по проверке знаний.docx 

1.3 Приказы об организации и проведении аттестации рабочих мест, об итогах аттестации.docx 

1.4 Приказ о введении в действие Руководства и Положений по СУОТ.docx 

1.5 Политика в области охраны труда.docx 

1.6 Цели в области охраны труда.docx 

1.7 План работ по актуализации СУОТ в соответствии с требованиями СТБ ISO 45001-2020.docx 

1.8 План мероприятий по охране труда.docx 

1.9 План мероприятий по улучшению условий и охраны труда.docx 

2.1 Руководство по системе управления охраной труда.docx 

2.2 SWOT-анализ - определение области и контекста предприятия.docx 

2.3 Реестр НПА, в том числе ТНПА по охране труда.docx 

2.4 Реестр источников опасностей.docx 

2.5 Перечень прогнозируемых аварийных ситуаций, мероприятия по их предотвращению.docx 

2.6 Риски травмирования при выполнении работ.docx 

2.7 Программа вводного инструктажа по ОТ (вводного противопожарного инструктажа).docx 

2.8 Программа управления охраной труда.docx 

2.9 Инструкция по безопасной работе во время пандемии COVID-19.docx 

2.10 Форма протокола проверки знаний по вопросам охраны труда.docx 

2.11 Журнал контроля за соблюдением требований по охране труда.docx 

2.12 Персонифицированный учет нарушений по ОТ.docx 

3.1 ПЛ-01 Положение об идентификации опасностей, оценке рисков и определении мер управлений.docx 

3.2 ПЛ-02 Положение о политике в области охраны труда.docx 

3.3 ПЛ-03 Положение об охране труда.docx 

3.4 ПЛ-04 Положение о специалисте по охране труда.docx 

3.5 ПЛ-05 Положение о проведении Дней охраны труда.docx 

3.6 ПЛ-06 Положение о порядке осуществления контроля по охране труда.docx 

3.7 ПЛ-07 Положение о нулевом травматизме.docx 

3.8 ПЛ-08 Положение о создании и деятельности комиссий для проверки знаний по ОТ.docx 

 

В состав Перечня войдут карты идентификации опасностей и рисков по профессиям в соответствии со 

штатным расписанием вашего предприятия.  

Ориентировочная стоимость разработки составляет 299 бел. руб. 

 

Более подробную информацию можно найти на сайте: https://beliso.by 

 

 

 

С уважением, 

ИП Крот Д.Н. 

 

 


