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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1 Административно-общественный контроль проводится на всех этапах 

образовательной и административно- хозяйственной деятельности, во всех 

подразделениях с целью выявления недостатков в области охраны труда, 

своевременного их устранения, анализа причин и выработки мер по 

предупреждению их повторения, а также повышения персональной 

ответственности руководителей структурных подразделений, непосредственных 

исполнителей за безопасное выполнение работ. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

2.1 В настоящем документе использованы ссылки на следующие документы: 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового 

положения о системе управления охраной труда». 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

3.1 В настоящем Положении используются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Работодатель - юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работником; 

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

работодателем; 

Условия труда - совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника; 

Университет - федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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3.2 В настоящем Положении использованы следующие обозначения: 

ОмГМУ – федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 

 ОТ - охрана труда; 

 СОТ - служба охраны труда. 

 

4 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 

Административно-общественный контроль за состоянием условий и охраны 

труда проводится на трех уровнях (в три ступени). 

 

4.1 Первая ступень административно-общественного контроля 

проводится на рабочих местах в административных, производственных и 

учебных подразделениях, лабораториях, лечебных подразделениях. Недостатки в 

содержании рабочих мест, оборудования, приспособлений и инструментов, в 

обучении и инструктаже работников, по возможности, устраняются немедленно, 

записываются в журнал установленной формы, приведенной в приложении А. 

Проверки первой ступени осуществляются ежедневно. На первой ступени 

трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

 - выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных 

предыдущей проверкой; 

- состояние и правильность организации рабочих мест; 

 - состояние проходов, переходов, проездов; 

 - безопасность технологического оборудования; 

 - соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и с электроинструментом; 

 - исправность приточной и вытяжной вентиляции; 
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- наличие и соблюдение работниками и обучающимися инструкций по охране 

труда; 

- наличие  и  правильность  использования  средств  индивидуальной   

защиты. 

При обнаружении отклонений от правил и норм охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, которые могут быть 

устранены сразу, они устраняются немедленно, остальные- с указанием сроков 

исполнения записываются в журнал общественно-административного контроля. 

 

4.2 Вторая ступень административно-общественного контроля 

Вторая ступень осуществляется 1 раз в месяц руководителем структурного 

подразделения. Заключается в проверке состояния охраны труда, анализе 

нарушений, выявленных  на I ступени контроля, фиксации результатов проверок II 

ступени контроля в журнале административно- общественного контроля.  

На второй ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

 - организацию и результаты работы первой ступени контроля; 

 - выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и 

третьей ступеней контроля: 

 - выполнение приказов ректора и решений комитета профсоюза, 

предложений ответственных по охране труда; 

 - выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и 

контроля; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных 

случаев; 

- исправность и соответствие производственного оборудования, 

транспортных средств и технологических процессов требованиям стандартов 

безопасности труда и другой нормативно-технической документации по охране 

труда; 
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 - соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и с электроинструментом; 

- состояние уголков по охране труда, наличие и состояние плакатов по охране 

труда, сигнальных цветов и знаков безопасности; 

 - наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и 

устройств, контрольно-измерительных приборов; 

 - своевременность   и   качество   проведения   инструктажа  по    охране  

труда; 

- наличие и правильность использования работниками средств 

индивидуальной защиты; 

- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

- соблюдение  установленного  режима  труда и отдыха, трудовой 

дисциплины. 

Результаты проверки записываются в журнале административно- 

общественного контроля и сообщаются администрации. 

 

4.3 Третья ступень административно-общественного контроля 

Третья ступень контролирует работу первой и второй. Осуществляется по 

графику, утвержденному ректором. Ответственным за работу третьей ступени 

контроля является руководитель службы охраны труда. Проверки по третьей 

ступен  контроля проводятся согласно графику, утвержденному ректором. По 

результатам проверок составляется акт или предписание.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Форма журнала административно-общественного 

 контроля по охране труда 

 

   

 

 

Дата 

проверки 

 

Фамилия, 

инициалы, 

занимаемая 

должность 

проверяющего 

 

Выявленные 

недостатки, 

нарушения 

 

Предложения 

по 

устранению 

выявленных 

недостатков 

Срок 

устранения, 

исполнитель 

(должность, 

фамилия и 

инициалы) 

Подпись 

проверяющего 

Дата 

исполнения. 

Подпись 

руководителя 

участка, 

объекта 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


