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Общие положения  
1. В АНО ДПО САСЗ применяется метод двухступенчатого контроля по охране 

труда: 
первая ступень контроля – на рабочих местах силами руководителей 

подразделений; 
вторая ступень контроля – силами руководителей и специалистов учреждения. 
2. Двухступенчатый контроль является основной формой ежесменного и 

ежемесячного оперативного контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах и в 
учреждении в целом, проводимого администрацией организации. 

3. Целью двухступенчатого контроля является проверка соответствия требованиям 
безопасности и охраны труда рабочих мест и выполнения административно-техническим 
персоналом учреждения своих обязанностей по созданию работающим здоровых и 
безопасных условий труда. 

 
1. Первая ступень контроля 
1.1. Первая ступень контроля проводится до начала или в начале работ и 

осуществляется в течение всего рабочего дня руководителем подразделения и имеет 
целью выявление и устранение всех нарушений требований правил, инструкций по охране 
труда и безопасному ведению работ. 

1.2. На первой ступени контроля проверяется: 
- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей 

проверкой; 
- состояние, безопасная организация рабочих мест; 
- состояние проходов, переходов, проездов; 
- исправность и безопасность транспортных средств и других средств механизации; 
- исправность электрооборудования и соблюдение работающими правил 

электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом; 
- наличие и исправность ограждений, защитных и блокировочных устройств, 

заземления электроустановок; 
- освещенность рабочих мест, проходов, переходов и проездов; 
- соблюдение правил безопасности при работе с пожаро- и взрывоопасными 

веществами и материалами; 
- наличие и соблюдение работающими и учащимися инструкций по охране труда; 
- наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной 

защиты; 
- наличие и комплектность средств пожаротушения. 
1.3 Устранение выявленных нарушений должно производиться немедленно под 

контролем руководителя подразделения.  
При обнаружении нарушений требований охраны труда, опасных для жизни или 

здоровья работающих или в результате которых может произойти авария, работа 
приостанавливается до устранения этих нарушений. В необходимых случаях из опасной 
зоны или участка должны быть выведены работающие. 

 
2. Вторая ступень контроля 
2.1. Вторая ступень контроля проводится комиссией по охране труда 1 раз в месяц 

по графику, разрабатываемому специалистом по охране труда. В состав комиссии 
включаются руководители и специалисты организации. 

По результатам проверки оформляется акт-предписание.  
2.2. На второй ступени контроля проверяется: 
- организация и эффективность контроля первой ступени; 



- выполнение мероприятий ранее предписанных второй ступенью контроля; 
- выполнение приказов и распоряжений ректора; 
- выполнение предписаний контролирующих органов; 
- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 
- исправность и соответствие основного и вспомогательного оборудования, 

транспортных средств, требованиям правил безопасности, стандартов ССБТ и другим 
нормативно-техническим документам по охране труда; 

- соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на 
электроустановках и с электроинструментом; 

- состояние освещения и качество воздуха рабочей зоны; 
- своевременность и качество проведения обучения и инструктажа работающих и 

безопасности труда; 
- наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной 

защиты; 
- наличие противопожарных средств и состояние противопожарной защиты; 
- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 
- соблюдение установленного режима труда и отдыха. 
2.3. В случае выявления грубых нарушений правил и норм охраны труда, которые 

могут причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, комиссия 
приостанавливает работу до устранения этих нарушений. 

2.4. Результаты проверки оформляются актом-предписанием, экземпляр которого 
хранится у руководителя структурного подразделения. При этом комиссия предлагает к 
исполнению мероприятия, исполнителей и сроки исполнения которых должны быть 
предварительно согласованы с руководителем подразделения.  

При невозможности выполнения мероприятий своими силами руководитель 
подразделения по окончании работы комиссии обязан доложить об этом руководителю 
учреждения для принятия соответствующих мер. 

2.5. Руководитель подразделения должен обеспечить организацию и контроль за 
выполнением мероприятий по устранению нарушений охраны труда, выявленных 
комиссией второй ступени контроля. 

2.6. Ежемесячно руководитель подразделения проводит собрание по охране труда с 
подчиненным персоналом, где информирует коллектив о состоянии охраны труда и о ходе 
выполнения мероприятий, намеченных комиссиями второй ступени контроля. 

2.7. Один раз в год руководитель подразделения отчитывается перед руководством 
учреждения о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах.  
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