АНКЕТА-ВОПРОСНИК

Перед проведением оценки организации Вы должны ответить на следующие вопросы. Эти вопросы должны послужить Вам в качестве руководства для успешной подготовки к аудиту. При необходимости Вы можете добавить примечания к вопросам.
Положительная оценка этой документации является условием проведения сертификационного аудита.

№ п/п
Вопросы
Да 
Нет
Примечание
1
Заявляет ли организация о соответствии существующей СУОТ требованиям          СТБ 18001?



2

Оформлена ли документально Политика, в области охраны труда, Руководство по качеству? 



3
Определены ли процедуры для идентификации опасностей, оценки рисков и определения необходимых мер управления?



4
Установлена ли процедура идентификации и обеспечения доступа к законодательным и другим требованиям в области охраны труда? 



5
Установлены ли цели в области охраны труда?



6
Разработана ли, внедрена программа для достижения целей?



7
Осуществлено ли распределение ответственности в области охраны труда?



8
Обеспечена ли организация ресурсами, достаточными для разработки, внедрения, функционирования и улучшения системы управления охраной труда?



9
Назначен ли представитель руководства из состава руководства?



10
Определила ли организация уровень необходимой компетентности персонала?
Обеспечивается ли подготовка персонала?
Оценивается ли результативность проведенной подготовки?
Поддерживаются ли данные об образовании, подготовке, навыках и опыте?



11
Определена ли процедура обмена информацией с учетом имеющихся опасностей? 



12
Определено ли участие и консультирование в области охраны труда?



13
Разработана ли документированная процедура по управлению документацией?



14
Определены ли операции и виды деятельности, связанные с идентифицированными опасностями?



15
Определены ли меры по управлению рисками?



16
Установлена ли процедура по идентификации возможных аварийных ситуаций и реагирования на них?



17
Проводится ли регулярный мониторинг и оценка результативности охраны труда?



18
Определена ли процедура периодической оценки соответствия применяемым законодательным требованиям?



19
Осуществляется ли расследование несчастных случаев на производстве, профессиональных заболеваний?



20
Проводится ли анализ аварийных ситуаций?



21
Установлена ли процедура рассмотрения реальных и потенциальных несоответствий?



22
Осуществляются ли корректирующие действия?



23
Осуществляются ли предупреждающие действия?



24
Установлены ли в организации записи,  необходимые для подтверждения соответствия требованиям системы управления охраной труда, а также записи с достигнутыми результатами?



25
Проводятся ли внутренние аудиты СУОТ? Разработана ли документированная процедура, которая определяет ответственность и требования к проведению аудита?



26
Проводится ли анализ системы управления охраной труда?








Верность данных подтверждаю

Руководитель организации/ 
представитель руководства ______________________________________
                                                                        ФИО, подпись, расшифровка подписи

