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Примерный перечень  

вопросов, подлежащих рассмотрению при осуществлении

общественного контроля по соблюдению законодательства об 

охране труда  

 
1. Наличие и содержание организационно-распорядительной 

документации и локальных нормативных правовых актов, содержащих 

требования по охране труда. Назначение должностных лиц, 

ответственных за организацию охраны труда. 

2. Осуществление контроля за соблюдением нормативных 

правовых актов по охране труда, распространяющихся на деятельность 

учреждения образования (периодического, ведомственного, 
общественного). 

3. Предоставление работникам, занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, а также на работах, связанных с 

загрязнением или выполняемых в неблагоприятных температурных 

условиях, специальной одежды, специальной обуви и других 

необходимых средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами. 

4. Выделение финансовых средств, оборудования и материалов 
для осуществления предусмотренных коллективными договорами, 

соглашениями, планами мероприятий по охране труда, профилактики 

производственного травматизма, улучшению условий труда, санитарно-

бытового обеспечения, медицинского и лечебно-профилактического 

обслуживания работников. 

5. Обеспечение безопасности при эксплуатации территории, 

зданий (помещений), сооружений, оборудования, применяемых в работе 

материалов, химических веществ, а также эффективной эксплуатации 
средств коллективной защиты и применение средств индивидуальной 

защиты. 

6. Соблюдение требований охраны труда при организации 

рабочих мест для выполнения работ (оказания услуг). 



7. Состояние оборудования, наличие ограждающих, 

блокировочных, тормозных устройств, устройств автоматического 

контроля и сигнализации и т.п. 

8. Организация обучения, инструктажа, стажировки и проверки 

знаний работающих по вопросам охраны труда. 
9. Информирование работающих о состоянии условий и охраны 

труда на рабочих местах, о существующих рисках повреждения 

здоровья и полагающихся средствах индивидуальной защиты, 

компенсациях по условиям труда. 

10. Обеспечение в установленном законодательством порядке 

расследования и учета несчастных случаев на производстве, разработки 

и реализации мер по их профилактике. 

11. Отстранение от работы лиц, появившихся на рабочем месте в 
состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения,  

не прошедших инструктаж, проверку знаний по охране труда, не 

использующих требуемые средства индивидуальной защиты, 

обеспечивающие безопасность труда, не прошедших медицинский 

осмотр в случаях, предусмотренных законодательством. 

12. Организация и осуществление периодического контроля, 

участие в нем общественных инспекторов по охране труда. 
13.  Разработка и внедрение на отраслевом и территориальном 

уровнях систем управления охраной труда (СУОТ), обеспечивающих 

выявление производственных опасностей, оценку уровней риска 

травмирования и гибели работников, разработку и реализацию 

профилактических мер. 

14. Наличие служб охраны труда в соответствии с 

установленными нормативами, эффективность их работы. 
15. Исполнение ранее выданных представлений и рекомендаций, 

другие вопросы соблюдения законодательства об охране труда и 

выполнения коллективного договора (соглашения). 
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