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1. Разработано специалистом по охране труда отдела по управлению имущественным ком-

плексом и материально-техническому обеспечению ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Берин-

га». 

 

2. Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации от 18 

октября 2022 г. учтено. 

 

3. Введено впервые. 
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1. Общие положения 

1.1. Положение о двухступенчатом контроле за охраной труда в федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский го-

сударственный университет имени Витуса Беринга» (далее – Положение) разработано в це-

лях организации контроля за выполнением требований безопасности труда в процессе про-

изводственной деятельности, предупреждения производственного травматизма, в том числе 

микротравм, аварийности производства, обеспечения здоровых и безопасных условий труда, 

обеспечения прав работников на охрану труда, предусмотренных действующим законода-

тельством, а также своевременное устранение нарушений действующих правил и норм по 

охране труда. 

1.2. Настоящее положение разработано с учетом: 

 ст. 212 Трудового Кодекса Российской Федерации; 

 Примерного положения о системе управления охраной труда, утвержденного Приказом 

Минтруда России от 29.10.2021 г. № 776н; 

 Положения о системе управления охраной труда в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Берин-

га». 

 

2. Ступенчатый контроль 

2.1. Ступенчатый контроль в системе управления охраной труда является основной 

формой контроля представителей работодателя и профсоюзов или иных уполномоченных 

работниками представительных органов за состоянием условий и безопасности труда на ра-

бочих местах, а также за соблюдением всеми должностными лицами и работающими требо-

ваний законодательных и иных нормативных правовых актов об охране труда. 

2.2. С учетом специфики деятельности ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» (далее 

– университет), его структуры, численности подразделений контроль за состоянием охраны 

труда производится: 

 на первой ступени – на рабочих местах, осуществляется каждым работником самостоя-

тельно; 

 на второй ступени – в университете в целом осуществляется комиссией по администра-

тивно-общественному контролю, в состав  которой входят председатель (проректор по КБ 

и АХД), члены комиссии (руководители структурных подразделений, ведущий юрискон-

сульт, председатель первичной профсоюзной организации университета), секретарь (спе-

циалист по охране труда), назначенной приказом ректора. 

2.3. Руководство организацией ступенчатого контроля осуществляют ректор универси-

тета и председатель первичной профсоюзной организации. 

2.4. Результаты обследования 2-й ступени оформляются актом. 

2.5. Акты должны предъявляться по первому требованию представителям органов над-

зора и контроля и другим лицам, осуществляющим контроль и надзор за состоянием охраны 

труда. 

 

3. Организация и порядок проведения контроля на первой ступени 

3.1. Проверка условий и безопасности труда проводится каждым работником самостоя-

тельно ежедневно в начале рабочего дня, в дальнейшем – в течение всего рабочего времени. 

3.2. Проверке подлежат: 

3.2.1. Выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей 

проверкой. 

3.2.2. Состояние и правильность организации рабочих мест. 

3.2.3. Состояние проходов вблизи рабочих мест. 

3.2.4. Исправность оборудования. 
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3.2.5. Наличие на рабочих местах инструкций по охране груда. 

3.2.6. Наличие и правильность использования средств индивидуальной защиты. 

3.2.7. Соблюдение требований, изложенных в инструкциях по охране труда и пожарной 

безопасности в течение рабочего времени. 

3.2.8. Соблюдение правил электробезопасности при работе с электрооборудованием. 

3.3. Устранение выявленных нарушений производится незамедлительно под непосред-

ственным надзором руководителя структурного подразделения. 

3.4. Если нарушения не могут быть устранены самостоятельно, то работник должен со-

общить об этом непосредственному руководителю для принятия соответствующих мер. 

3.5. В случае выявления нарушения требований правил и норм, которое может причи-

нить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа должна быть приостанов-

лена до устранения этого нарушения с незамедлительным извещением об этом ректора уни-

верситета. 

 

4. Организация и порядок проведения контроля на второй ступени 

4.1. Комиссия по административно-общественному контролю, в состав  которой входят 

проректор по КБ и АХД, руководители структурных подразделений, ведущий юрисконсульт, 

специалист по охране труда, председатель первичной профсоюзной организации универси-

тета один раз в полугодие должна проверить: 

4.1.1. Организацию и результаты работы первой ступени. 

4.1.2. Выполнение мероприятий, намеченных по результатам предыдущих проверок 

первой и второй ступеней. 

4.1.3. Выполнение мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным до-

говором, соглашением по охране труда и другими документами. 

4.1.4. Выполнение приказов и распоряжений по университету и подразделению, сове-

щаний, собраний по вопросам охраны труда, решений первичной профсоюзной организации 

или иного уполномоченного работниками органа, комиссии по охране труда. 

4.1.5. Выполнение мероприятий по предписаниям специалиста по охране труда. 

4.1.6. Выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев, 

аварий, профзаболеваний. 

4.1.7. Состояние и соответствие оборудования требованиям стандартов безопасности 

труда и другой нормативно-технической документации по охране труда. 

4.1.8. Состояние прилегающих к подразделению территорий. 

4.1.9. Состояние стендов по охране труда, своевременное и правильное их оформление. 

4.1.10. Наличие и состояние на рабочих местах инструкций по охране труда. 

4.1.11. Своевременность и качество проведения инструктажей и обучения по охране 

труда. 

4.1.12. Состояние санитарно-бытовых помещений и устройств. 

4.1.13. Соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

4.1.14. Эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции. 

4.1.15. Обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами ин-

дивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, организации стирки, чистки и 

ремонта. 

4.1.16. Готовность персонала к работе в аварийных ситуациях. 

4.2. Результаты проверки оформляются актом по форме согласно приложению 1 к на-

стоящему Положению и записью в журнале второй ступени контроля по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Положению с подписью членов комиссии. Акт оформляется 

специалистом по охране труда и хранится у него. 

4.3. Результаты проведения второй ступени контроля рассматриваются на совещании с 
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участием руководителей структурных подразделений, специалистов, представителей пер-

вичной профсоюзной организации и комиссии по охране труда, а также при участии ректора 

университета, в случае возникновения вопросов, решение которых возможно только при 

участии ректора. 

На совещании разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков 

и нарушений, а ректор университета назначает исполнителей и сроки выполнения этих ме-

роприятий. 

4.4. Результаты рассмотрения состояния охраны труда оформляются протоколом, изда-

ѐтся распорядительный документ, которым намечаются меры по устранению обнаруженных 

недостатков, профилактике подобных нарушений и привлекаются к ответственности лица, 

допустившие нарушение правил охраны труда или виновные в неудовлетворительной орга-

низации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, а также поощряются 

работники, добившиеся положительных результатов в работе по охране труда. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Контроль за исполнением настоящего положения осуществляет ректор, руководи-

тели структурных подразделений. 

5.2. Дополнения и изменения в отдельные статьи данного положения не должны проти-

воречить действующему законодательству Российской Федерации. 

5.3. Все изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются приказом по 

ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга» 

  



ПОЛОЖЕНИЕ Редакция 1 2022 

Положение о двухступенчатом контроле за охраной труда в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский государст-

венный университет имени Витуса Беринга»  
 

7 

Приложение 1 

 

АКТ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА 

Дата составления ____________________  

 

Комиссия в составе:   
(Ф.И.О., должность членов комиссии) 

провела контроль состояния безопасности труда в ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Беринга». 

 

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований охраны труда: 

 

№ 

п/п 

Структурное подразделе-

ние 

Выявленные нарушения тре-

бований охраны труда (со-

гласно нормативному акту об 

охране труда) 

Ф.И.О., должность лица, 

допустившего нарушение 

1 2 3 4 

    

    

 

 

Председатель комиссии  ________________________ И.О. Фамилия 
                (должность)                                                                        (подпись) 

 

Члены комиссии: 

_____________________  ________________________ И.О. Фамилия 
                (должность)                                                                        (подпись) 

_____________________  ________________________ И.О. Фамилия 
                (должность)                                                                        (подпись) 

 

Ознакомлен: 

_____________________  ________________________ И.О. Фамилия 
                (должность)                                                                        (подпись) 
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Приложение 2 

ЖУРНАЛ ВТОРОЙ СТУПЕНИ КОНТРОЛЯ 

 

№ 

п/п 

Дата об-

следо-

вания 

Наименование под-

разделения, Ф.И.О. 

руководителя 

Выявленные нарушения по охране 

труда 

Сроки ис-

полнения 

Ответственный 

за исполнение 

Дата вы-

полнения, 

подпись 

исполните-

ля 

ФИО, подписи 

членов комис-

сии 

Приме-

чание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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