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- соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и электроинструментом; 
- соблюдение правил складирования заготовок и готовой продукции; исправность 

приточной и вытяжной вентиляции, местных отсосов, пылеулавливающих устройств; 
- соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро-

взрывоонасными веществами и материалами; 
- наличие и соблюдение обучающимися инструкций по охране труда; 
- наличие и правильность использования обучающимися и работающими средств 

индивидуальной защиты (СИЗ); 
Выявленные при проверке нарушения и недостатки вносятся в специальный 

журнал по первой ступени, определяются сроки и ответственные за исполнение. При 

обнаружении нарушений правил и норм техники безопасности, требующих неотложного 

решения, принимают меры по их устранению на месте. Устранение выявленных 

нарушений, как правило, должно проводиться незамедлительно под непосредственным 

надзором руководителя учреждения. Если недостатки, выявленные проверкой не могут 

быть устранены самостоятельными силами, то руководитель должен по окончании 

осмотра доложить об этом вышестоящему руководителю для принятия соответствующих 

мер. В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить 

ущерб здоровью обучающихся и работающих или привести к аварии, работа 

приостанавливается до устранения этого нарушения. 
Вторая ступень контроля осуществляется комиссией (комитетом) по охране труда, 

как правило, еженедельно, но не реже двух раз в месяц на закрепленных за членами 

комиссии участках. Участки и график проверки устанавливаются председателем комиссии 

по согласованию с членами комиссии. 
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 и распоряжений руководителя учреждения, решений 

профсоюзного или другого представительного органа работников, предложений 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда; 
- выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и 

контроля; 
- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 

состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, техники 
безопасности, санитарно-гигиенических норм; 

- исправность и соответствие учебного и производственного оборудования, 

транспортных средств и технологических процессов требованиям стандартов 

безопасности груда и другой нормативно-технической документации по охране труда; 
- соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и с электроинструментом; 
- соблюдение графиков и планово-предупредительных ремонтов учебного и 

производственного оборудования, вентиляционных и аспирационных систем и установок, 

технологических режимов и инструкций; 
- состояние уголков охраны труда, наличие и состояние плакатов по охране труда, 

сигнальных цветов и знаков безопасности; 
- наличие и состояние защитных, специальных и противопожарных средств и 

устройств, контрольно-измерительных приборов; 
- соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро-

взрывоопасными веществами и материалами; 
- своевременность и качество проведения инструктажа обучающихся и 

работающих по безопасности труда; 
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- наличие и правильность использования работающими СИЗ; 
- обеспечение работающих лечебно-профилактическим питанием, молоком и 

другими профилактическими средствами; 
- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 
- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; 

Результаты проверки записываются в специальном журнале проверок, который должен 
храниться у председателя комиссии. При этом комиссия намечает мероприятия, и 

представляет руководителю учреждения, который определяет исполнителей и сроки 

исполнения. 
 
 
 


