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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении контроля состояния условий и охраны труда на рабочих местах и в 

подразделениях организации 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями главы 5 СНиП 

12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", 

"Рекомендаций по разработке локальных нормативных актов (стандартов предприятий), 

применяемых в системе управления охраной труда строительной организации" (МДС 12-

16.2003, глава 4), ГОСТ 12.0.230-2007. 

1.2 Процедуры контроля осуществляются в целях своевременного устранения 

нарушений требований охраны труда и предупреждения производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

Применяют следующие виды контроля: 

а) текущий контроль; 

б) оперативный и периодический контроль; 

в) трехступенчатый административно-общественный контроль состояния условий 

труда на рабочем месте. 

1.3 Контроль должен обеспечивать: 

а) обратную связь по результатам деятельности в области охраны труда; 

б) информацию для определения, результативности и эффективности текущих 

мероприятий по определению, предотвращению и ограничению опасных и вредных 

производственных факторов и рисков; 

в) основу принятия решений о совершенствовании определения опасностей и 

ограничения рисков, а также самой системы управления охраной труда. 

 

2. Текущий контроль 

 

2.1 Целью проведения текущего контроля является проверка готовности 

исполнителей к трудовой деятельности, соответствия и соблюдения условий труда на 

рабочем месте. 

2.2 Текущий контроль осуществляется работниками рабочих профессий и 

руководителями работ. 

Наиболее действенной формой текущего контроля является осуществление 

самоконтроля со стороны работников до начала работы, в процессе работы, при 

возникновении аварийных ситуаций и в конце работы. Другой формой этого контроля 

является деятельность уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива по проверке правильности и 

своевременности выполнения требований охраны труда на рабочих местах. 

Руководители работ или бригадиры, осуществляя непосредственное руководство 

производством работ, осуществляют контроль правильности выполнения задания со 

стороны работников. 

2.3 Содержание и объем текущего контроля для работников рабочих профессий 

определяются инструкциями по охране труда, порядок разработки, учета и применения 

которых определен РД СУОТ-07. 



Содержание и объем текущего контроля со стороны руководителей работ и 

бригадиров определяются их обязанностями по охране труда, установленными согласно РД 

СУОТ-05. 

2.4 При обнаружении нарушений требований охраны труда работники должны 

принять меры к их устранению собственными силами, а при невозможности сделать это 

они должны сообщить об этом своему руководителю работ. 

Работники также обязаны извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья. 

2.5 При обнаружении нарушений требований охраны труда руководитель работ 

обязан: 

оценить потенциальную опасность последствий нарушения и принять меры, 

адекватные уровню опасности; 

принять меры к незамедлительному устранению выявленных нарушений в случае, 

когда нарушения требований охраны труда могут привести к возникновению травмы или 

аварии, и не допускать производства работ до тех пор, пока нарушения не будут устранены; 

по лицам, виновным в нарушении требований инструкции по охране труда, принять 

соответствующее решение (отстранение от работы, наложение дисциплинарного взыскания 

и лишение премии и пр.); 

сообщить о приостановке работ вышестоящему руководителю. 

 

3. Оперативный и периодический контроль 

 

3.1 Целью проведения оперативного и периодического контроля является проверка 

готовности стройплощадки и участков работ к выполнению мероприятий охраны труда, а 

также правильности выполнения руководителями работ и работниками своих обязанностей 

по охране труда. 

3.2 Оперативный и периодический контроль осуществляется руководителями 

подразделений и должностными лицами, ответственными за обеспечение охраны труда в 

организации. 

Содержание и объем контроля со стороны указанных лиц определяются их 

обязанностями по охране труда, установленными согласно РД СУОТ-05. 

3.3 Указанные в п.3.1 лица осуществляют контроль постоянно в процессе выполнения 

своих должностных обязанностей или участвуя в проведении целевых проверок, 

проводимых службой охраны труда в порядке согласно РД СУОТ-04. 

 

4. Трехступенчатый административно-общественный контроль состояния 

охраны и условий труда на участках работ и строительных объектах 

 

4.1 Трехступенчатый периодический административно-общественный контроль 

состояния охраны и условий труда осуществляется руководителями работ в порядке их 

должностных обязанностей совместно с представителями трудовых коллективов на 

участках работ и на строительных объектах в целом. 

4.2 Каждая ступень контроля должна осуществляться на определенном уровне 

управления производственной деятельностью по установленной программе и в 

определенные сроки. Первая ступень осуществляется ежедневно на уровне участка работ, 

вторая ступень осуществляется еженедельно на уровне подразделения, третья ступень 

осуществляется ежемесячно на уровне организации. 

Результаты контроля 1-й и 2-й ступеней должны фиксироваться в специальных 

журналах, которые должны храниться у соответствующего руководителя, проводящего 

контроль. Форма журналов контроля приведена в приложении № 1 к Положению. 

Результаты контроля 3-й ступени должны оформляться актом проверки лиц, 

участвующих в составе комиссии, и храниться у руководителя подразделения и работника 

службы охраны труда (приложение № 2 к Положению). 



4.3 Первая ступень контроля предусматривает ежедневное обследование состояния 

охраны и условий труда до начала работ руководителем работ совместно с 

уполномоченными по охране труда (доверенными) лицами по охране труда 

профессионального союза или трудового коллектива. 

 

Проверке подлежат: 

а) состояние и правильность применения защитных ограждений, подмостей, лестниц; 

б) наличие и правильность применения спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты работающих; 

в) исправность инструмента в бригадах; 

г) состояние откосов и правильность крепления стенок котлованов и траншей; 

д) соблюдение габаритов проходов и отсутствие захламленности рабочих мест; 

е) правильность складирования строительных изделий и материалов; 

ж) состояние электробезопасности; 

з) состояние пожарной безопасности. 

4.4 Вторая ступень контроля предусматривает проведение еженедельного 

обследования состояния охраны и условий безопасности труда начальником участка (цеха) 

с привлечением уполномоченного лица по охране труда (доверенного) - лица по охране 

труда профессионального союза или трудового коллектива. 

Проверке подлежат: 

а) правильность осуществления контроля 1-й ступени; 

б) соответствие организации работ технологическим картам и графикам совмещенных 

работ; 

в) соблюдение порядка проведения инструктажа на рабочем месте; 

г) безопасность применения строительных машин и производственного 

оборудования; 

д) соблюдение требований безопасности при работе с материалами, обладающими 

вредными и пожароопасными свойствами; 

е) соблюдение безопасной технологии производства работ; 

ж) наличие на рабочих местах плакатов и знаков по технике безопасности; 

з) состояние проходов и проездов, а также наличие дорожных знаков, если работы 

ведутся на проезжей части улицы или населенного пункта; 

и) санитарное состояние производственных, бытовых и вспомогательных помещений. 

4.5 Третья ступень контроля предусматривает проведение обследования состояния 

условий и охраны труда не реже одного раза в месяц комиссией (приложение N 2 к 

Положению), в состав которой входят лицо, ответственное за состояние охраны труда в 

организации, инженер по охране труда, уполномоченное лицо по охране труда. День 

проверки рекомендуется совмещать с проведением "дня охраны труда" с оформлением акта 

проверки. 

Проверке подлежат: 

а) правильность осуществления контроля 1-й и 2-й ступеней; 

б) обеспечение объекта нормативно-технической документацией; 

в) соответствие строительной площадки стройгенплану; 

г) соблюдение норм противопожарной безопасности; 

д) соответствие технологического, грузоподъемного оборудования требованиям 

безопасности и применение его в соответствии с назначением; 

е) своевременность проведения медицинских осмотров, обучения, стажировки и 

проверки знаний работающих; 

ж) правильность оформления нарядов-допусков; 

з) готовность участка к работам при возникновении аварийных ситуаций. 

 

  



Приложение № 1 

 

Форма 

 

 

Журнал трехступенчатого контроля состояния охраны и условий 
труда 

 

(1-я или 2-я ступень) 

 

Наименование организации  

Наименование подразделения (участка)  

Журнал начат:  

 

Лица, 
проводившие 

контроль 

Дата 
проведения 

Отмеченные 
нарушения 

Мероприятия по 
устранению нарушений, 
принятые начальником 

участка 

Сроки 
выполнения и 
ответственное 

лицо 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 6 

      

 

  



Приложение № 2 

 

 

(наименование организации) 
 
 УТВЕРЖДАЮ: 

 
Директор 

 
  

  
М.П. 

 

 

Акт проверки состояния охраны труда 

 

"  "  20  г. N  

 

 
(наименование подразделения) 

Комиссия в составе  

провела проверку организации рабочего места, санитарного состояния рабочего места, 
соблюдения правил безопасности производства работ и т.д. 
 
В результате выявлены следующие нарушения: 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Председатель комиссии    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Члены комиссии:    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

Проверка проводилась в присутствии руководителя подразделения 

    

 (подпись)  (Ф.И.О.) 
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