
 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

с Председателем первичной профсоюзной 

организации 

________________ Г.Р. Жигалко 

 

                                         УТВЕРЖДАЮ 

        Директор МБОУ ДО «Свежий ветер» 

               _______________С.В. Мурышова 

               09.01.2019 г. 

     

 

Положение  

об организации контроля за состоянием охраны труда 
 

Положение об организации контроля за состоянием охраны труда разработано в 

соответствии с  Трудовым кодексом  Российской Федерации, ГОСТ Р 12.0.007-2009 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности 

труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по 

разработке, применению, оценке и совершенствованию», Типовым положением о 

комитете (комиссии) по охране труда, утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

Российской Федерации от 29.05.2006 №413, Типовым положением об уполномоченном 

(доверенном) лице по охране труда профессионального союза, утвержденным 

Постановлением Исполкома Федерации независимых профсоюзов России от 14.10.2006г. 

№4-3. 

Настоящее положение устанавливает единый порядок организации и проведения 

контроля за состоянием условий и охраны труда, соблюдением требований нормативных 

и правовых актов по охране труда в МБОУ ДО «Свежий ветер». 

                 
I. Общие положения 

 

         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). 

  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; 

 обеспечения молоком, лечебно-профилактическим питанием, смывающими и 

обезвреживающими средствами; 
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 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; 

 выполнения запланированных мероприятий по охране труда, в том числе и 

коллективного договора; 

 состояния профилактической работы по охране труда. 

3.  Результаты контроля оформляются в виде актов проверок и предписаний 

специалиста по охране труда. 

 По результатам контроля проводится совещание с непосредственными  

руководителями и специалистами отделов, где дается анализ состояния охраны труда, 

составляется протокол и издается приказ с мероприятиями по устранению выявленных 

нарушений в работе по охране труда с привлечением к ответственности  лиц, 

допустивших их. 

           4.  Ответственность за организацию и осуществления контроля за состоянием 

условий и охраны труда в соответствии с настоящим Положением несет руководитель 

Учреждения. 

 
II. Порядок проведения двухступенчатого контроля 

 

2.1 Проведение контроля на первом уровне (I ступень контроля): 

 

2.1.1 Ежедневный осмотр заведующим хозяйством всех рабочих мест. Все замечания 

записываются в журнал контроля за состоянием условий и  охраны труда, с назначением 

исполнителей и установлением срока устранения нарушений. 

 

2.1.2 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. 

 

2.2 Проведение контроля на втором уровне (II ступень контроля): 

 

2.2.1 Ежеквартальное углубленное обследование комитетом (комиссией) по охране 

труда.  

2.2.2 По результатам проверки комитетом (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. 

2.2.3 Результаты проверки рассматриваются на совещании, оформляются протоколом, 

издается приказ, утверждающий мероприятия по устранению отмеченных нарушений.   
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