
   

 



 

 

           2.2. Проведение административно-общественного трехступенчатого 

контроля способствует снижению производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, обеспечивает коллективную 

ответственность за состоянием охраны труда всех работников организации. 
 

3. Организация административно-общественного трехступенчатого 

контроля 

 

3.1. Руководство организацией административно-общественного 

трехступенчатого контроля осуществляют директор ОБУСО «ЦСО «Участие» 

города Курска». 

3.2. Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда 

производится: 

- На первой ступени 

- На второй ступени 

- На третьей ступени 

3.3. На I ступени контроля предусматривается ежедневный контроль со 

стороны руководителей структурных подразделений за состоянием рабочих 

мест, выявлением профессиональных рисков на рабочих местах, 

безопасностью используемых в процессе трудовой деятельности 

оборудования, инвентаря, приборов, размещенных на территории 

организации, в здании, помещениях, а также самоконтроль работников за 

соблюдением требований охраны труда, правильным применением средств 

индивидуальной защиты. 

На II ступени   проводится ежеквартальный контроль, осуществляемый 

специалистом по охране труда за выполнением мероприятий по результатам 

проверки первой ступени контроля, техническим состоянием зданий, 

сооружений и оборудования на соответствие требованиям безопасности, 

соблюдением требований электробезопасности, своевременным и 

качественным проведением подготовки работников в области охраны труда 

(обучение и проверка знаний по охране труда, проведение инструктажей по 

охране труда), обеспечением работников средствами индивидуальной защиты 

в соответствии с установленными нормами, соблюдением работниками норм, 

правил и инструкций по охране труда.  

III ступень контроля осуществляет директор (в период его отсутствия - 

заместитель директора) не реже одного раза в полугодие.  На данной ступени 

проверяются результаты работы первой и второй ступеней контроля, 

предписаний органов государственного контроля (надзора) и представлений 

органов общественного контроля, выполнение мероприятий, 

предусмотренных коллективным договором и соглашением по охране труда, 

осуществляется контроль выполнения процессов, имеющих периодический 

характер выполнения: оценка условий труда работников, подготовка по 

охране труда, проведение медицинских осмотров, проводить учет и анализ 

аварий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Итоги 

проверки рассматриваются на совещании у директора и принимаются решения 



с разработкой мероприятий по ликвидации выявленных нарушений. При 

необходимости издаются приказы.  

 

4. Порядок проведения административно-общественного 

трехступенчатого контроля 

 

4.1. Административно-общественный трехступенчатый контроль 

проводится по программам, составленным с учетом специфики выполняемых 

работ и примерного перечня вопросов, рассматриваемых при проведении 

трехступенчатого контроля за состоянием условий и охраны труда 

(Приложение 1) 

4.2. Нарушения, выявленные в результате проверок на первой и второй 

ступенях контроля, фиксируются в специальных журналах, которые хранятся 

у специалиста по охране труда. По итогам выявленных нарушений 

намечаются мероприятия по устранению нарушений, определяются сроки и 

ответственные за исполнением мероприятий. 

Устранение недостатков проводится, как правило, сразу после их 

обнаружения. 

4.3. Результаты контроля третьей ступени оформляются актом 

(Приложение № 2) 

4.4. В случае обнаружения грубого нарушения правил и норм охраны 

труда, которое может привести к аварии или несчастному случаю, работа 

приостанавливается до устранений этого нарушения. 

5. Контроль за выполнением мероприятий 

 

5.1. Нарушения, выявленные в результате проверки на первой ступени 

контроля, устраняются под руководством руководителей структурных 

подразделений учреждения. 

 5.2. Контроль за выполнением мероприятий, намеченных по 

результатам проверки на второй ступени контроля, возлагается на с 

специалиста по охране труда. 

 5.3. По итогам проверки на третьей ступени контроля директор издает 

приказ с приложением плана мероприятий по устранению выявленных 

недостатков, указанием сроков исполнения и ответственных лиц. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1  

к Положению об административно-общественному  

трехступенчатому контролю по охране труда  

в ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска» 

 

План-программа проведения административно-общественного трехступенчатого 

контроля 

 

Ступень контроля Контролируемое мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные лица 

Первая Выполнение мероприятий по 

устранению нарушений, 

выявленных предыдущей 

проверкой 

После 

выявленного 

нарушения 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Состояние и правильность 

организации рабочих мест 

Ежедневно Руководители 

структурных 

подразделений 

Соблюдение работниками правил 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

Ежедневно Руководители 

структурных 

подразделений 

Наличие и соблюдение 

работниками правил и инструкций 

по охране труда 

Ежедневно Руководители 

структурных 

подразделений 

Наличие и правильность 

применения работниками средств 

индивидуальной защиты 

Ежедневно Руководители 

структурных 

подразделений 

Вторая Анализ организации и результатов 

работы первой ступени контроля 

Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 

Выполнение мероприятий, 

намеченных в результате 

проведения предыдущих проверок 

Ежеквартально Специалист по охране 

труда 

 

Выполнение приказов, 

распоряжений директора Центра 

При 

поступлении 

документации 

Специалист по охране 

труда 

Выполнение предписаний 

должностных лиц органов 

исполнительной власти, 

уполномоченных на проведение 

государственного надзора и 

контроля 

При наличии Специалист по охране 

труда 

Выполнение мероприятий по 

устранению причин несчастных 

случаев в организации 

При наличии Специалист по охране 

труда 

Исправность оборудования, 

инвентаря 

Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 

Соблюдение работниками правил 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 

Состояние эвакуационных выходов Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 

Оснащенность уголков по охране 

труда 

Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 

Состояние первичных средств 

пожаротушения, автоматических 

установок пожарной сигнализации, 

Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 



систем оповещения людей о пожаре 

и управления эвакуацией 

Своевременность проведения 

инструктажей по охране труда с 

работниками 

Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 

Наличие и правильность 

применения работниками СИЗ 

Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 

Соблюдение установленного 

режима труда и отдыха, трудовой 

дисциплины 

Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 

 Обучение по охране труда и 

проверка знаний требований 

охраны труда работников 

Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 

Обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ и 

оказанию первой помощи 

пострадавшим  

Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 

Ознакомление работников с 

требованиями охраны труда, 

информирование работников об 

условиях и охране труда на рабочих 

местах 

Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 

Своевременное прохождение 

работниками предварительных (при 

поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой 

деятельности) медицинских 

осмотров, предрейсовых и 

послерейсовых медицинских 

осмотров водителей 

Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 

Обеспеченность работников 

сертифицированными специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной защиты, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами 

Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 

Наличие инструкций по охране 

труда на рабочих местах, их 

качество и своевременность 

пересмотра. 

Ежеквартально  Специалист по охране 

труда 

Проведение специальной оценки 

условий труда на рабочих местах 

Ежеквартально Комиссия по охране 

труда 

Третья  Проверка результатов работы 

первой и второй ступеней контроля 

Ежеквартально Директор  

Проверка документов по 

исполнению результатов работы 

Ежеквартально Директор  

 

 

 

 

  



Приложение № 2  

к Положению об административно-общественному  

трехступенчатому контролю по охране труда  

в ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска» 

 

Акт третьей ступени контроля за состоянием условий и охраны труда 

ОБУСО «ЦСО «Участие» города Курска» 

                                     

   АКТ  третьей  ступени  контроля  за  состоянием  условий  и охраны труда 

по программе: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в _______________________________________________ от ______________ 20__ г. 

            (наименование подразделения) 

 

составлен    комиссией по  охране  труда в составе председателя  

___________________________________________________________________________ 

                                          (Ф.И.О., должность) 

и членов комиссии по охране труда: __________________________________ 

                                                                                              (Ф.И.О., должность) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

в том, что ______________ 20__ г. произведена  проверка состояния условий и  

охраны труда. 

Не выполнены  в  срок  мероприятия,  намеченные  в  результате  предыдущей  

проверки: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

По   результатам   проверки   выявлены  следующие  нарушения  и  недостатки  

и намечены мероприятия по их устранению: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

                     Председатель комиссии  

                     (комитета) по охране труда       _______________ 

                                                                                 (подпись) 

                     Члены комиссии  

                     (комитета) по охране труда _______________ 

                                                                         (подпись) 

                                                                     _______________ 

                                                                             (подпись) 

 


