
 
Этапы внедрения Комплексной системы обеспечения 

безопасности работ на высоте 

 

Система обеспечения безопасности работ на высоте - это совокупность бизнес процессов 

организации, оформленных в соответствующий действующему законодательству  

и обязательный к исполнению всеми участниками бизнес процесса документооборот, 

направленный на предупреждение несчастных случаев при работе на высоте. 

Внедрение системы обеспечения безопасности работ на высоте, далее СИСТЕМА, 

состоит из следующих этапов: 

1. Обучение – основа любой организационной конструкции. Решает следующие вопросы: 

1.1. По организационному построению: 

1.1.1. Кто такие наставники и для чего они нужны. 

1.1.2. С чего начинать построение СИСТЕМЫ. 

1.1.3. Назначение рабочей группы: 

1.1.3.1.Какое количество специалистов будет участвовать в процессе. 

1.1.3.2.Как между ними будут распределены функции и ответственность. 

1.1.3.3.Руководство, планирование и контроль результатов деятельности рабочей 

группы. 

1.2. По компетенции: 

1.2.1. Выбор учебного центра, необходимого для подготовки ответственных лиц за 

организацию и обеспечение безопасности работ на высоте. 

1.2.2. Получение необходимых знаний и навыков специалистами 3 группы 

безопасности работ на высоте. 

1.2.3. Консультирование с наставниками в процессе построения СИСТЕМЫ. 

2. Актуальная внутренняя нормативно-правовая документация. 

2.1.Анализ существующего документооборота на предмет соответствия его требованиям 

действующему законодательству по ОТ при выполнении работ на высоте. 

2.1.1. Анализ существующего состава документов. 

2.1.2. Выявление и оформление отсутствующих документов. 

2.1.3. Анализ форм документов. 

2.1.4. Выявление ошибок  и изменение форм документов. 

2.1.5. Анализ содержания документов. 

2.1.6. Приведение содержания документов в соответствие с законодательством с учётом 

требований к внутреннему документообороту. 

2.2.Написание «Положение о системе обеспечения безопасности работ на высоте». 

2.2.1. Термины и определения. 

2.2.2. Основные положения 

2.2.2.1. На какую деятельность распространяется. 

2.2.2.2. Цели и задачи. 

2.2.3. Требования к компетенции назначенных ответственных лиц. 

2.2.3.1.Обучение (п.6 и п.7). 

2.2.3.2.Инструктажи для 1 и 2 групп. 

2.2.4. Структура. 

2.2.4.1.Состав подсистем. 

2.2.4.2.Описание функционала каждой подсистемы. 



 
2.2.4.3.Какие специалисты исполняют функции подсистемы. 

2.2.4.4.Документооборот подсистемы. 

2.2.5. Нормативно-правовая база. 

2.2.6. Управление и контроль. 

2.2.7. Порядок внесения изменений в Положение.   

3. Проведение реальной независимой оценки рисков на каждом рабочем месте или в местах 

доступа на рабочее место на высоте с оценкой количественных и качественных показателей. 

3.1.Формирование отчёта об оценке рисков с разработкой мероприятий по их снижению. 

3.2.Выявление стационарных и нестационарных рабочих мест. 

3.3.Определение предварительного перечня средств индивидуальной защиты от падения с 

высоты. 

3.4.Формирование списка сотрудников для прохождения обучения на группы безопасности 

работ на высоте. 

4. Написание Технологических карт, планов производства работ и планов спасательно-

эвакуационных работ, основываясь на отчётах об оценке рисков. 

5. Написание Технического задания на закупку всех средств индивидуальной защиты от 

падения с высоты, основываясь на утверждённых Технологических картах, Планах 

производства работ, Планах спасательно-эвакуационных работ и инструкциях 

производителей. 

6. Написание Технического задания или требований к программе обучения «Безопасные 

методы и приёмы выполнения работ на высоте» для сотрудников 1 и 2 групп безопасности 

работ на высоте (теоретическая и практическая подготовка). 

7. Написание Технического задания или требований к программе обучения «Безопасные 

методы и приёмы выполнения работ на высоте» для сотрудников 3 группы безопасности 

работ на высоте (теоретическая и практическая подготовка). 

8. Выбор места на складе для хранения текстильных СИЗ от падения с высоты. 

 

 

Стоимость работ по внедрению составляет 2 437,00 руб/чел.час, количество чел.часов будет 

определено после проведения предварительного аудита предприятия. Аудит проводится бесплатно. 

 

С уважением, 

Директор УКЦ  

«Аудит Промышленной Безопасности»                                                                              Ф.А. Чапайкин 


