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Муниципальное унитарное предприятие
городского округа Тольятти
Пансионат <<Звездный>>
(МУП Пансионат <<Звёздный>>)

Пансионат кЗвёздньй>

положение
об организации контроля за состоянием охраны труда
в МУП Пансионат <<Звёздный>>

1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение устаIIавливает единьй порядок организации и

проведениrI KoHTpoJuI за состоянием охрiшы труда, соблподением норм и правил охраны
труда во всех структурньж подрЕIзделеншгх МУП Пансионат кЗвездный>.
I.2. Контроль за состоянием охраны труда осуществJIяется адщ{инистративнотехническим персонt}лом подразделений, специЕIлистом в области охраны труда,
общественной организацией в лице уполномоченного работникаruи представительного
органа.
1.3. Контроль за состоянием охраны труда проводится для установлениrI:
- соответствия фактического состояЕия охрzшы труда требованиям законодательства,
правил, норм и других нормативньD( и правовьD( zжтов IIо oxpEIHe труда;
- степени вьшоJIнени.II работниками упомlIнугьD( выше докум9нтов, а такжо
распоряжений вышестоящих оргаrтизаций, предписаний оргаIIов государственного
надзора и KoHTpoJUI.
1.4. Основным содержанием KoHTpoJuI, проводимого на всех уровнях управления,
явJrяется проверка:
- соблюдения норм и правил охраны труда;
- пропагiшда вопросов охраны труда, вкJIючzuI состояние обуrения и инструктiDка по
охране труда, нагrrядной агитации;
- состояЕия параметров микрокJIимата и налиIме вредньж производственньD(
факторов;
- безопасности технологическrтх процессов, оборудованvIя, иIIструмента, инвентаряи
используемых материЕLпов, зданий и сооружений;
- безопасной эксплryатации транспортньIх средств;
- обеспечения средствами коллективной и индIвиду{rльной защиты (СИЗ) и их
применения;
- состояниr{ санитарIIо-бытового обеспечения работников;
- обеспечения молоком, лечебно-профилактическим питаIIием, смывaющими и
обезвреживающими рредствами;
- состояния производственного травматизма и профессиона.llьной заболеваемости,
вЁшЬлнения мероприятий по профилактике несчастньD( сл)чаев и повреждения здоровья
работников;

- вьшолнениrI ранее вьцанньD( tIродIисаний органов государственIIого Еадзора и
KoHTpoJU{, распоряжений

вышестоящих организаций;

- выполнениJI запланированньD( мероприятий по охране труда;
- состояния профилактической работы по охране труда.

1.5. Результаты KoHTpoJuI оформляются в виде EIKToB tIроверок и предписаний
специалиста в области охраны труда и предстчIвJUIются руководитеJIю соответствующего

структурIIого подрztзделения дJuI устранения вьuIвленньIх нарушений по oxpilнe труда.
По результатаI\{ контроJIя проводится совещание с административно- техническим
персонzrлом подрzвделений, где дается анализ состояниlI охраны труда, составJuIется
ПРОТОКОЛ И ИЗДаеТСЯ ПРИКirЗ С МеРОIIРИЯТРIЯП\ЛИ ПО УСТРаНеНИЮ ВЬUIВЛеННЬЖ НеДОСТаТКОВ В
работе по охране труда и привлечением к ответственности лиц, допустивших их.
1.6. Ответствонность за организацию и осуществление KoHTpoJuI за состоянием
охрilны труда в соответствии с настоящим IIоложением нес}"т руководитепи cTpyKTypHbD(
подрz}зделений МУП Пансионата кЗвездньй>,

2.

Порядок проведения контроля за состоянием охраЕы труда

2.1. Проведение контроля на первом уровне:

2.|.I. Комиссия в составе руководитеJIя структ}рного подразделения,
уполномоченного лица по охране труда ежедневно в начале рабочего дЕя проводит
обследование своого подрЕlзделения (I ступень контроля), в ходе которой проверяется:
j организация

и содержilние

рабочих

мест;

состояние освещенности;
исправность оборудования, инстр}ментов и приспособлений;
качество работы вентиJIяции;
нilлиtме необходимьD( инструкций по oxpEIHe труда, пожарной безопасности;
применение работниками СИЗ (спецодежды, спецобуви и других СИЗ);
- об1.,rение по охрчше труда, проведение иIIсц)уктажей по охране труда, оформление
журнzrлов регистрации инструктаяtей на рабочем месте;
- нilлиtlие средств пожаротушеЕиJ{.
2.I.2. Все за.trлечания записывсIются в журнaл коЕц)оJuI за состоянием охраЕы труда, с
указанием сроков и oTBeTcTBeHIIbD( исполнителей.
-

2.2. Проведение контроля на втором уровне:

2.2.1.Комиссия, в составе руководитеJuI структ}рного подразделения, специЕчIиста в
области охраны труда, ответственного лица за пожарную безопасность, }.полномоченного
работниками rrредставительного органа, ежемесяtIно по графику, проверяет состояние
охраны труда в подрz}зделениях.

2.З.В ходе II ступени проверяется:
- организация и работа I ступени KoHTpoJuI;
- соблюдение в подрaвделениrtх гIрЕlвил и норм по охрано труда, а также выполнение

прикilзов и распоряжений руководитеJuI, вышестоящих организаций по этим вопрос€lм,
предписаний органов надзора и KoHTpoJuI;
- состояние профилактической работы по охране труда, проводимой
административным rrерсоналом подрzвделений;
- вьшолнение мероrrриятиfr, по улrIшению условий и охраны труда, в том tмсле
наN,IеченньIх по резуJьтатам

аттестации рабочих мест по условиJIм труда;

- выполнение мероприятиiт, намечеЕньD( по результатаN{ расследования ЕесчастньD(
слrIаев на производстве и аварии:'

/

-

соб.-тю:ение правил эксплуатации и содержания зданий
обор1 :ования I.I инстр_чмента;
- состояние санитарно-бытовых помещений;
- с об,-rюJение правил эксплуатации электроустановок.

и

сооружений,

2.5. Результаты обследования рассматривaются на совещании, оформляются
протоколом, издается прикчlз, уtверждающий меропрwIтия по устранению нарушений
требований правил и норм охраны труда.
2.6. Общественньй контроль за состоянием охраны труда в МУП Пансионат
<Звездньй)) осуществJIяется:

упош{омоченными работника:rли предстzlвительным органом;
МУП Пансионата кЗвездный>
в состав которой на паритетной основе входят представители работодателя,
уполномоченного работника:rли представительного органа.
-

- комиссиеЙ (комитетом) по охраЕе труда, созданноЙ в
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