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ОБРАЗЕЦ (СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО) 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО ХХХ 

 __________________ Ф.И.О. 

«__»__________ 2022 год 

 

Анализ 
 функционирования системы управления охраной труда 

 
• Организация обучения работающих предприятия по охране труда выполняется на 

основании требований Положения о комиссии для проверки знаний по вопросам охраны 

труда (Постановление Министерства труда и социальной защиты РБ № 210 от 30.12.2008 г.) 

и Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний 

работающих по вопросам охраны труда, утвержденной (Постановление Министерства 

труда и социальной защиты РБ № 175 от 28.11.2008 г.). 

 

• При проведении внутреннего контроля соблюдения законодательства по ОТ 

выполняются Инструкции о порядке осуществления контроля за соблюдением 

работниками требований по охране труда на предприятии и структурных подразделениях 

(Постановление Министерства труда и социальной защиты РБ № 51 от 15.05.2020 года). 

Анализ результативности СУОТ проводится в рамках указанного контроля. 

 

• По результатам контроля и оценке профессиональных рисков ежегодно разрабатывается 

план мероприятий по улучшению условий и охраны труда в соответствии с Инструкцией о 

порядке планирования и разработки мероприятий по охране труда (Постановление 

Министерства труда и социальной защиты РБ № 111 от 28.11.2020 года). 

 

• На предприятии разработаны инструкции по охране труда в соответствии с 

Инструкцией о порядке принятия ЛНПА содержащих требования по охране труда для 

профессий и (или) отдельных видов работ (услуг) (Постановление Министерства труда и 

социальной защиты РБ № 175 от 28.11.2008 г.). Проведена идентификация опасностей и 

профессиональных рисков, их оценка и меры управления указанными рисками.  

 

• Обеспечение работников СИЗ осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке 

обеспечения работников средствами индивидуальной защиты (Постановление 

Министерства труда и социальной защиты РБ № 209 от 30.12.2008 г.) и соответствующими 

отраслевыми и общими нормами. 

 

• Проведение медицинского осмотра работников осуществляется в соответствии с 

инструкцией о проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров 

(Постановление Министерства здравоохранения РБ № 74 от 29.07.2019 г.). 

 

• На предприятии проведена аттестация рабочих мест по условиям труда по 

установленным в Инструкции по оценке условий труда при аттестации рабочих мест 

(Постановление Министерства труда и социальной защиты РБ № 35 от 22.02.2008 г.). 
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• Строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с Правилами по охране 

труда при выполнении строительных работ, утвержденными Постановлением 

Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь № 24/33 от 31.05.2019 года. 

 

• Несчастных случаев на производстве за указанный период на предприятии не было. 

ВЫВОДЫ И РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНАЛИЗА СУОТ 

На основании проведенного анализа функционирования СУОТ высшее руководство ООО «ХХХ» 

приняло решение: 

1. Действующая на предприятии СУОТ актуальна и соответствует требованиям ст.17 Закона 

Республики Беларусь «Об охране труда» от 23.06.2008 № 356-3 в части требований к 

системе управления охраной труда. 

2. Требования законодательства по охране труда выполняются. Функционирование 

элементов СУОТ не требует корректировок. 

3. Система управления охраной труда, действующая на предприятии, позволяет выявлять 

риски в области охраны труда и обеспечивает результативное управление ими. 

4. В отчетном периоде, по результатам проведенного анализа, изменение или 

реорганизация структуры СУОТ не требуется. 

 

Составил: _____________(Ф.И.О., должность) 

 

 

Бесплатно используйте как шаблон, редактируйте и «подгоняйте» информацию под специфику 

деятельности Вашего предприятия. Удачи Вам!  

Если Вы заинтересованы в разработке СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТБ ISO 45001-2020 приглашаем сюда: 

https://beliso.by/sertifikaciia/stb-iso-45001-2020  
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