
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ЗА 
СОСТОЯНИЕМ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ

В образовательном учреждении должна быть создана эффективная система контроля за со
стоянием условий и охраны труда. Ее целью является сохранение здоровья работников, преду
преждение производственного травматизма и профзаболеваемости посредством осуществления 
комплекса мероприятий.

Учреждение должно устанавливать и свое
временно корректировать методы периодиче
ской оценки соответствия состояния охраны 
труда действующему законодательству (госу
дарственным нормативным требованиям ох
раны труда), разрабатывать и обеспечивать 
функционирование процессов регулярного 
слежения, измерения и регистрации результа
тивности операций, способных воздейство
вать на условия труда. Эти процессы должны 
касаться:

- проведения необходимых качественных и 
количественных оценок в соответствии с ус
тановленными требованиями, целями орга
низации в области охраны труда;

- измерения результатов соответствия ус
тановленным критериям (нормативным по
казателям) функционирования и государст
венным нормативным требованиям охраны 
труда;

- регистрации несчастных случаев, про
фессиональных заболеваний, происшествий 
и других свидетельств недостаточной эффек
тивности системы управления охраной труда;

- регистрации данных и результатов кон
троля и измерений, достаточных для последу
ющего проведения анализа результатов опе
ративного контроля за соответствием целям 
охраны труда и выработки необходимых кор
ректирующих и предупредительных действий;

- обследования состояния здоровья работ
ников;

- мониторинга и регистрации данных о 
здоровье работников, подвергающихся опре
деленным опасностям.

Учреждение должно располагать данными 
о нормативных требованиях поверки обору
дования и аппаратуры контроля, измерения и 
обеспечивать своевременное техническое об
служивание и поверку этих средств.

Важное значение в системе контроля име
ет документационное обеспечение. Записи о 
проведенных поверках следует регистриро
вать и сохранять.

В учреждении должен быть организован 
контроль за состоянием охраны труда, что яв

ляется одним из главных элементов системы 
управления охраной труда (СУОТ), и направ
лен на:

- проверку соответствия состояния усло
вий труда работников государственным нор
мативным требованиям охраны труда;

- выполнение руководителями и специали
стами должностных обязанностей по охране 
труда;

- выявление и предупреждение нарушений 
и отклонений от требований охраны труда;

- принятие эффективных мер по устране
нию выявленных недостатков.

Кроме того, при контроле за состоянием 
охраны труда анализируются результаты атте
стации рабочих мест, делается оценка безо
пасности производства, эффективности 
средств коллективной и индивидуальной за
щиты.

Основными видами контроля являются:
- административно-общественный (опера

тивный) контроль;
- ведомственный контроль;
- государственный контроль;
- общественный контроль.
Дополнительными и обязательными вида

ми контроля являются:
- производственный контроль за соблюде

нием санитарных правил и выполнением са
нитарно-профилактических мероприятий 
(учитывается в СУОТ в части, касающейся 
контроля условий труда на рабочих местах);

- производственный контроль за соблюде
нием требований промышленной безопасно
сти на опасном производственном объекте 
(учитывается в СУОТ в части, касающейся 
контроля безопасности труда на рабочих мес
тах персонала, связанного с обслуживанием 
технических устройств, подконтрольных Фе
деральной службе по экологическому, техно
логическому и атомному надзору).

Административно-общественный (оператив
ный) контроль - двух-, трехступенчатый.

1-я ступень оперативного контроля прово
дится руководителем структурного подразде
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ления совместно с уполномоченным (дове
ренным) лицом по охране труда ежедневно 
перед началом работы и в течение рабочей 
смены. Проверка проводится путем обхода 
рабочих мест с выявлением нарушений пра
вил техники безопасности. Все выявленные 
нарушения записываются в журнал первой 
ступени оперативного контроля с указанием 
сроков их устранения и ответственных лиц. 
Устранение выявленных нарушений, как пра
вило, должно производиться незамедлитель
но, под непосредственным контролем руко
водителя структурного подразделения. Если 
недостатки, выявленные проверкой, не могут 
быть устранены силами структурного подраз
деления, то руководитель должен доложить об 
этом руководителю учреждения для принятия 
соответствующих мер.

В случае грубого нарушения правил и норм 
охраны труда, которое может причинить 
ущерб здоровью работающих или привести к 
аварии, работа приостанавливается до устра
нения этого нарушения. Об устранении нару
шений делается отметка в журнале 1-й ступе
ни контроля.

На первой ступени контроля рекомендует
ся проверять:

- выполнение мероприятий по устранению 
нарушений, выявленных предыдущей про
веркой;

- состояние и правильность организации 
рабочих мест;

- наличие у работающих удостоверений по 
технике безопасности, нарядов-допусков на 
выполнение работ с повышенной опаснос
тью;

- наличие и соблюдение работающими ин
струкций по технике безопасности;

- состояние стендов, плакатов, уголков по 
охране труда, сигнальных цветов и знаков бе
зопасности;

- своевременность и качество проведения 
инструктажа работающих по безопасности 
труда;

- наличие и состояние защитных, противо
пожарных средств, устройств и контрольно
измерительных приборов;

- наличие и правильность использования 
работающими средств индивидуальной защи
ты;

- требования безопасности при эксплуата
ции электронагревательных приборов, обору
дования хозяйственного назначения, сосудов, 
работающих под давлением, грузоподъемных 
и транспортных средств;

- исправность и работу приточно-вытяж
ной вентиляции и местных вентиляционных 
устройств;

- соблюдение работающими правил элект
робезопасности при работе на электроуста
новках и с электроприборами;

- соблюдение правил безопасности при ра
боте с вредными, пожаровзрывоопасными ве
ществами;

- состояние санитарно-бытовых помеще
ний и устройств;

- соблюдение установленного режима тру
да и отдыха, трудовой дисциплины; охрану 
труда женщин и подростков.

2-я ступень оперативного контроля прово
дится комиссией, возглавляемой руководите
лем учреждения с председателем профсоюз
ного комитета, председателем комиссии по 
охране труда профсоюзного комитета, специ
алистом по охране труда и соответствующих 
специалистов с периодичностью не реже од
ного раза в квартал. Проверяются состояние 
условий и охраны труда структурных подраз
делений учреждения (согласно плану). Ре
зультаты проверки записываются в журнале 
второй ступени оперативного контроля. По 
выявленным нарушениям комиссия намечает 
мероприятия, а руководитель учреждения на
значает исполнителей и сроки исполнения 
(при необходимости издается приказ по уч
реждению). Если намеченные мероприятия 
не могут быть выполнены силами учрежде
ния, то руководитель учреждения по оконча
нии работы комиссии обязан доложить об 
этом руководителю вышестоящего органа для 
принятия соответствующих мер.

В случае грубого нарушения правил и норм 
охраны труда, которое может причинить 
ущерб здоровью работающих или привести к 
аварии, работа приостанавливается комисси
ей до устранения этого нарушения.

На второй ступени контроля кроме переч
ня позиций первой ступени рекомендуется 
проверять:

- организацию и результаты работы первой 
ступени контроля;

- выполнение приказов и распоряжений 
руководителя учреждения, решений профсо
юзного комитета по вопросам охраны труда;

- выполнение мероприятий по предписа
ниям органов надзора и контроля, техничес
кого инспектора труда ЦК профсоюза работ
ников образования РФ по субъекта РФ;

- выполнение мероприятий по материалам 
расследования несчастных случаев;

аИ аИ
"Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях" 2014 г. №2



ОЦЕНКА УСЛОВИИ ТРУДА '
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рабочих мест с выявлением нарушений пра
вил техники безопасности. Все выявленные 
нарушения записываются в журнал первой 
ступени оперативного контроля с указанием 
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- наличие у работающих удостоверений по 
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- состояние стендов, плакатов, уголков по 
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- своевременность и качество проведения 
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измерительных приборов;
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работающими средств индивидуальной защи
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- требования безопасности при эксплуата
ции электронагревательных приборов, обору
дования хозяйственного назначения, сосудов, 
работающих под давлением, грузоподъемных 
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боте с вредными, пожаровзрывоопасными ве
ществами;

- состояние санитарно-бытовых помеще
ний и устройств;

- соблюдение установленного режима тру
да и отдыха, трудовой дисциплины; охрану 
труда женщин и подростков.

2-я ступень оперативного контроля прово
дится комиссией, возглавляемой руководите
лем учреждения с председателем профсоюз
ного комитета, председателем комиссии по 
охране труда профсоюзного комитета, специ
алистом по охране труда и соответствующих 
специалистов с периодичностью не реже од
ного раза в квартал. Проверяются состояние 
условий и охраны труда структурных подраз
делений учреждения (согласно плану). Ре
зультаты проверки записываются в журнале 
второй ступени оперативного контроля. По 
выявленным нарушениям комиссия намечает 
мероприятия, а руководитель учреждения на
значает исполнителей и сроки исполнения 
(при необходимости издается приказ по уч
реждению). Если намеченные мероприятия 
не могут быть выполнены силами учрежде
ния, то руководитель учреждения по оконча
нии работы комиссии обязан доложить об 
этом руководителю вышестоящего органа для 
принятия соответствующих мер.

В случае грубого нарушения правил и норм 
охраны труда, которое может причинить 
ущерб здоровью работающих или привести к 
аварии, работа приостанавливается комисси
ей до устранения этого нарушения.

На второй ступени контроля кроме переч
ня позиций первой ступени рекомендуется 
проверять:

- организацию и результаты работы первой 
ступени контроля;

- выполнение приказов и распоряжений 
руководителя учреждения, решений профсо
юзного комитета по вопросам охраны труда;

- выполнение мероприятий по предписа
ниям органов надзора и контроля, техничес
кого инспектора труда ЦК профсоюза работ
ников образования РФ по субъекта РФ;

- выполнение мероприятий по материалам 
расследования несчастных случаев;
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- исправность и соответствие производст
венных и вспомогательных помещений, обо
рудования, транспортных и грузоподъемных 
средств требованиям безопасной эксплуата
ции;

- своевременность проведения освидетель
ствований и испытаний защитных средств, 
оборудования, грузоподъемных машин, сосу
дов;

- выполнение графиков профилактических 
осмотров, ремонтов и т.д.;

- выполнение мероприятий по результатам 
аттестации рабочих мест и т.д.

3-я ступень оперативного контроля орга
низуется и проводится вышестоящим орга
ном управления.

Ведомственный контроль.
Осуществляется министерством образова

ния субъекта РФ:
- при проведении комплексных проверок 

образовательных учреждений субъекта РФ;
- при проведении целевых проверок состо

яния и условий охраны труда, проводимых в 
соответствии с планами работ министерства 
образования субъекта РФ;

- при проведении специальных проверок, 
организуемых по указанию (рекомендациям) 
вышестоящих органов, органов надзора и 
контроля;

- по заявлениям работников образователь
ных учреждений субъекта РФ.

По результатам проверки оформляется акт 
и издается приказ о результатах проверки 
(проверок). Итоги проверок рассматриваются 
на совещании с руководителями учреждений.

Государственный надзор и контроль.
Государственный надзор и контроль за со

блюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержа
щих нормы трудового права, осуществляет:

- федеральная инспекция труда (ст. 352- 
364 ТК РФ);

- государственный надзор за безопасным 
ведением работ в промышленности (ст. 366 
ТК РФ);

- государственный энергетический надзор 
(ст. 367 ТК РФ);

- государственный санитарно-эпидемио
логический надзор (ст. 368 ТК РФ);

- государственный надзор за ядерной и ра
диационной безопасностью (ст. 369 ТК РФ).

Внутриведомственный государственный 
контроль за соблюдением требований охраны

труда в учреждениях образования субъекта 
РФ осуществляют федеральные органы ис
полнительной власти, органы исполнитель
ной власти субъекта РФ, а также органы мест
ного самоуправления в порядке и на условиях, 
определяемых федеральными законами и за
конами субъекта РФ.

Общественный контроль.
Общественный контроль за соблюдением 

руководителями учреждений требований ох
раны труда, выполнением ими условий кол
лективных договоров, соглашений в сфере ох
раны труда осуществляют профессиональные 
союзы и иные уполномоченные работниками 
представительные органы по вопросам охра
ны труда, которые могут в этих целях избрать 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда.

Руководители обязаны в недельный срок 
со дня получения требования (представления) 
об устранении выявленных нарушений сооб
щить в соответствующий профсоюзный орган 
о результатах рассмотрения данного требова
ния и принятых мерах (ст. 370 ТК РФ).

Руководители учреждений обязаны обес
печить для осуществления общественного 
контроля уполномоченными (доверенными) 
лицами по охране труда профессиональных 
союзов и иных уполномоченных работниками 
представительных органов по вопросам охра
ны труда.

Профсоюзные инспекторы труда, уполно
моченные (доверенные) лица по охране труда 
профессиональных союзов имеют право:

- осуществлять контроль за соблюдением 
работодателями трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержа
щих нормы трудового права;

- проводить независимую экспертизу усло
вий труда и обеспечения безопасности работ
ников;

- принимать участие в расследовании не
счастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний;

- получать информацию от руководителей 
и иных должностных лиц организаций о со
стоянии условий и охраны труда, а также о 
всех несчастных случаях на производстве и 
профессиональных заболеваниях;

- защищать права и законные интересы 
членов профессионального союза по вопро
сам возмещения вреда, причиненного их здо
ровью на производстве (работе);
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Организации, которые необходимо уведомить о несчастном случае, срок и форма извещения

Вид несчастного 
случая

Извещаемая организация и нормативно-правовой акт, 
устанавливающий необходимость извещения

Срок
направления
извещения

Форма
извещения

Любой несчастный 
случай (групповой, 
легкий, тяжелый, со 
смертельным 
исходом), 
происшедший с 
застрахованным 
лицом

Фонд социального страхования по месту регистрации 
работодателя в качестве страхователя (подп. 6 п. 2 ст. 17 
Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ, абз. 7 ч. 1 ст. 
228.1 ТК РФ, п. 5 Положения о расследовании несчастных 
случаев)

В течение 
суток со дня 
наступления 
несчастного 
случая

Форма 
утверждена 
приказом ФСС 
РФ от
24.08.2000 N 
157

Групповой несчастный 
случай (два человека 
и более), тяжелый 
несчастный случай 
или несчастный 
случай со
смертельным исходом 
(ч. 1, 2 ст. 228.1 ТК 
РФ)

1) Государственная инспекция труда субъекта РФ, на 
территории которого произошел несчастный случай и по 
месту регистрации юридического лица. Адреса 
государственных инспекций труда субъектов РФ указаны на 
официальном сайте Роструда: www.rostrud.ru (абз. 2 ч. 1 ст. 
228.1 ТК РФ, п. 15 Административного регламента, 
утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 
21.09.2011 N 1065н) <*>;
2) Прокуратура по месту происшествия несчастного случая. 
Адрес конкретной прокуратуры можно уточнить в 
прокуратуре субъекта РФ, контактная информация 
размещена на официальном сайте Генеральной прокуратуры 
РФ: genproc.gov.ru (абз. 3 ч. 1 ст. 228.1 ТК РФ).
3) Представитель органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации и (или) администрация органа 
местного самоуправления по месту государственной 
регистрации работодателя в качестве юридического лица 
или индивидуального предпринимателя (абз. 4 ч. 1 ст. 228.1 

■ТК РФ).
4) Работодатель, направивший работника, с которым 
произошел несчастный случай(абз. 5 ч. 1 ст. 228.1 ТК РФ).
5) Территориальный орган соответствующего федерального 
органа исполнительной власти, контролирующего объект или 
организацию, на которых произошел несчастный случай 
(например, территориальный орган Ростехнадзора) (абз. 6 ч.
1 ст. 228.1 ТК РФ).
6) Территориальное объединение профсоюзов (ч. 2 ст. 228.1 
ТК РФ)

В течение 
суток со дня 
наступления 
несчастного 
случая

Форма 1 
утверждена 
постановлени 
ем Минтруда 
России от 
24.10.2002 N 
73

Несчастный случай, 
который по 
прошествии времени 
перешел в категорию 
тяжелых несчастных 
случаев или 
несчастных случаев 
со смертельным 
исходом (ч. 5 ст. 228.1 
ТК РФ)

1) Государственная инспекция труда субъекта РФ, на 
территории которого произошел несчастный случай. Адреса 
государственных инспекций труда субъектов РФ указаны на 
официальном сайте Роструда: rostrud.ru(4. 5 ст. 228.1 ТК РФ, 
п. 15 Административного регламента, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития России от 21.09.2011 N 
1065н) <*>.
2) Территориальное объединение организаций профсоюзов 
(ч. 5 ст. 228.1 ТК РФ).
3) Территориальный орган соответствующего федерального 
органа исполнительной власти, контролирующего объект или 
организацию, на которых произошел несчастный случай 
(например, территориальный орган Ростехнадзора) (ч. 5 ст. 
228.1 ТК РФ)

В течение
трех суток
после
получения
данных
сведений

Форма 1 
утверждена 
постановлени 
ем Минтруда 
России от 
24.10.2002 N 
73

4) Фонд социального страхования по месту регистрации 
работодателя в качестве страхователя -  о страховых 
случаях (ч. 5 ст. 228.1 ТК РФ)

Форма 
утверждена 
приказом ФСС 
РФ от
24.08.2000 N 
157

<*> Государственную инспекцию труда (ГИТ) субъекта РФ, на территории которого произошел несчастный случай, 
работодатель должен уведомлять только при групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном 
случае со смертельным исходом (статья 228.1 Трудового кодекса РФ). Однако обратиться в ГИТ работодатель вправе и тогда, 
когда в результате несчастного случая работник получил легкие повреждения, если требуется консультация, связанная с 
происшествием. Информирование и консультирование работодателей по вопросам, которые возникают при применении 
трудового законодательства, является одним из основных полномочий этой организации (статья 356 Трудового кодекса РФ).
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легким. Эта информация отражается в меди
цинском заключении, составленном меди
цинским учреждением, куда после несчаст
ного случая был направлен, доставлен или 
самостоятельно обратился работник. Работо
датель может получить такое заключение, на
правив в медучреждение соответствующий 
запрос (приложение N 3, утвержденное при
казом М инздравсоцразвития России от 
15.04.2005 N 275).

В зависимости от тяжести повреждений

! срок расследования несчастного случая мо
жет составить:

- 3 дня, если один или несколько постра
давших получили легкие повреждения здоро
вья;

- 15 дней, если один или несколько пост
радавших получили тяжелые повреждения 
здоровья либо есть погибшие;

- один месяц со дня поступления заявле
ния от пострадавшего (доверенного лица), 
если он не сообщил о несчастном случае сра
зу или утратил трудоспособность спустя ка
кое-то время.

Срок расследования следует исчислять в 
календарных днях, начиная со дня издания 
приказа об образовании комиссии по рассле
дованию несчастного случая (п. 19 Положе
ния о расследовании несчастных случаев).

Срока давности для расследования несча
стного случая, произошедшего с работником 
на производстве, нет. Следовательно, если 
работник сообщит работодателю о получен
ной им травме только после того, как сам об
ратится в больницу или даже по окончании 
временной нетрудоспособности, отказать 
ему в расследовании несчастного случая ра
ботодатель не вправе.

1. Продление срока расследования несчаст- 
. ного случая

В отдельных случаях срок расследования 
может быть продлен, но не больше чем на 15 
дней (ч. 3 ст. 229.1 Трудового кодекса РФ). 
Если завершить расследование несчастного 
случая в установленные сроки не представ
ляется возможным в связи с необходимостью 
рассмотрения его обстоятельств в организа
циях, осуществляющих экспертизу, органах 
дознания, органах следствия или в суде, то 
решение о продлении срока расследования 
несчастного случая принимается по согласо
ванию с этими организациями, органами ли
бо с учетом принятых ими решений.

Срок расследования продлевают при сле
дующих условиях:

1) необходимо дополнительно проверить 
обстоятельства несчастного случая;

2) требуется получить медицинское за
ключение и другие медицинские документы;

3) необходимо провести медицинскую, 
техническую или иную экспертизу;

4) необходимо привлечь органы дознания, 
следствия, суд;

5) место происшествия находится в труд
нодоступном или отдаленном районе (на
пример, на буровой платформе на шельфе 
моря, за границей и т.п.).

Решение о продлении срока расследова
ния принимает председатель комиссии по 
расследованию несчастного случая. Соответ
ственно, если работодатель возглавляет ко
миссию, решение о продлении срока рассле
дования принимает он.

Если завершить расследование несчаст
ного случая в установленные сроки невоз
можно, так как придется привлечь к рассмо
трению его обстоятельств экспертные орга
низации, органы дознания, следствия или 
суд, то решение о продлении срока расследо
вания принимается по согласованию с этими 
организациями, органами либо с учетом при
нятых ими решений.

Если по объективным причинам завер
шить расследование в установленный срок 
невозможно, председатель комиссии обязан 
своевременно проинформировать постра
давшего или его доверенных лиц о причинах 
задержки сроков расследования.

Изменение и согласование сроков рассле
дования целесообразно оформлять письмен
но, с регистрацией входящей и исходящей 
корреспонденции. Это позволит избежать 
возможных обвинений в затягивании про
цесса в случае возникновения разногласий 
по вопросам расследования.

2. Документы, необходимые для продления 
срока расследования

Документ, на основании которого можно 
продлить срок расследования несчастного 
случая, статьей 229.1 Трудового кодекса РФ, 
устанавливающей такой срок, не предусмот
рен.

На практике продление срока расследова
ния оформляют решением председателя ко
миссии по расследованию несчастного слу
чая на производстве. В случае судебных раз-
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