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1. Общие положения 

 1.1. Контроль за состоянием условий и охраны труда проводится для 

установления: 

• соответствия фактического состояния охраны труда требованиям 

законодательства, правил, инструкций и других нормативных и 

правовых актов по охране труда;  

• степени выполнения работниками упомянутых выше документов, а 

также распоряжений вышестоящих организаций, предписаний органов 

государственного  контроля (надзора). 

  1.2. Основным содержанием контроля, проводимого на всех уровнях 

управления, является проверка: 

• соблюдения  законодательных, нормативных и правовых актов по 

охране труда, требований правил, инструкций по охране труда, других 

локальных нормативных  актов организации; 

• пропаганда вопросов охраны труда, включая состояние обучения и 

инструктажа по охране труда,  иллюстративные и информационные 

материалы по охране труда; 

• состояния параметров микроклимата и наличие вредных 

производственных факторов; 

• безопасности технологических процессов, оборудования, инструмента, 

инвентаря и используемых материалов,  зданий и сооружений; 

• безопасной эксплуатации транспортных средств; 

• обеспечения средствами коллективной и индивидуальной защиты 

(СИЗ) и их применения; 

• состояния санитарно-бытового обеспечения работников; 

• смывающими и обезвреживающими средствами; 

• состояния производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости, выполнения мероприятий  по профилактике 

несчастных случаев и повреждения здоровья работников; 

• выполнения ранее выданных предписаний органов государственного 

контроля (надзора), распоряжений вышестоящих организаций; 
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• выполнения запланированных мероприятий по охране труда, в том 

числе и коллективного договора; 

• состояния профилактической работы по охране труда. 

 

1.3.  Результаты контроля оформляются в виде предписаний специалиста по 

охране труда и представляются руководителю соответствующего 

подразделения для устранения выявленных нарушений по охране труда. 

    Специалистом по охране труда проводится контроль за устранением 

выявленных нарушений. 

1.4.Ответственность за организацию и осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда в соответствии с настоящим 

Положением несут руководители подразделений. 

 

2. Проведение текущего контроля за состоянием охраны труда 

 

В процессе производственной деятельности постоянно возникают 

вопросы, касающиеся  условий труда  и состояния охраны труда, одни из 

которых требуют незамедлительного принятия мер оперативного решения, 

по другим – необходимо определенное время для организационно-

технической подготовки. Все эти вопросы должны рассматриваться и 

решаться на различных уровнях управления от непосредственных 

руководителей структурных подразделений до руководителя Учреждения. 

3. Порядок проведения двухступенчатого контроля.  

3.1 Проведение контроля на первом уровне: 

3.1.1 Первую ступень контроля проводит непосредственный руководитель 

работ (заместитель заведующего по АХР, заведующий хозяйством) 

обходят все рабочие места ежедневно в начале рабочего дня. 

Обнаруженные нарушения устраняют немедленно.  

В ходе обхода (обследования)  проверяется: 

• организация и содержание рабочих мест; 

• состояние освещенности; 

• исправность оборудования, инструментов и приспособлений; 
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• качество работы вентиляции; 

 

3.1.2 Все замечания, выявленные в ходе обследования и контроля  

записываются в журнал контроля за состоянием условий и охраны   труда, 

с указанием ответственных лиц и сроков устранения нарушений, 

принимаются немедленные меры по их устранению.  

3.1.3 Квалифицированным работникам: 

- главный бухгалтер; 

- бухгалтеры; 

-делопроизводители; 

-музыкальные руководители; 

- инструктор по физической культуре; 

- воспитатели; 

- учителя-логопеды; 

- педагог психолог, I ступень контроля условий и охраны труда на своем 

рабочем месте допускается выполнять самостоятельно путем 

самоконтроля с устранением всех обнаруженных замечаний до начала 

работы. 

3.2 Проведение контроля на втором  уровне: 

3.2.1 Ежемесячное углубленное обследование комиссией по охране труда. 

3.2.2 По результатам проверки комиссией по охране труда в журнал заносят 

отмеченные нарушения, предложения по их устранению, сроки 

выполнения и исполнителя. Исполнитель, ответственный за выполнение 

намеченного мероприятия, ставит свою подпись. 

3.2.3 Результаты проверки рассматриваются на совещаниях, оформляются 

протоколом, издается приказ, утверждающий мероприятия по устранению 

отмеченных нарушений.   

 

4. Порядок проведения двухступенчатого контроля. 

4.1 Проведение контроля на первом уровне: 

4.1.1 Ежедневный осмотр руководителем всех рабочих мест. Все замечания 

записываются в журнал контроля за состоянием условий и  охраны труда, 
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с назначением исполнителей и установлением срока устранения 

нарушений. 

4.1.2  Наиболее квалифицированным работникам I ступень контроля охраны 

и условий труда на своем рабочем месте допускается выполнять 

самостоятельно путем самоконтроля с устранением всех обнаруженных 

нарушений до начала работы. 

 

4.2 Проведение контроля на втором уровне: 

4.2.1 Ежемесячное углубленное обследование комиссией по охране труда. 

4.2.2 По результатам проверки комиссией по охране труда в журнал заносят 

отмеченные нарушения, предложения по их устранению, сроки 

выполнения и исполнителя. Исполнитель, ответственный за выполнение 

намеченного мероприятия, ставит свою подпись. 

4.2.3 Результаты проверки рассматриваются на совещаниях, оформляются 

протоколом, издается приказ, утверждающий мероприятия по устранению 

отмеченных нарушений.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


