
Технологическая карта(01.03.2022) 

 проведения ведомственного контроля Комитетом по образованию. 

Соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в ПОУ СПб. «Охрана труда» 

 

Цель мониторинга: осуществление мероприятий ведомственного контроля в соответствии с Ежегодным планом проведения плановых проверок соблюдения 

трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, Комитетом по образованию. 

 

Задачи мониторинга: обеспечение соблюдения трудовых прав, обеспечение исполнения требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права по направлению «Охрана труда». 

 

Наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда. 

- Федеральный закон РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации».  

- Федеральный закон РФ от 02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации». 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

- Федеральный закон РФ от 28-12.2013 № 426-ФЗ «Специальная оценка условий труда». 

- Федеральный закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

- Федеральный закон РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».  

- Федеральный закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 - ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».   

- Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний». 

- Постановление Министерства труда и Министерства образования РФ от13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки 

знаний требовании охраны труда работников организаций». 

- Межотраслевые инструкции по видам профессий и проводимых работ, утверждённые Министерством труда РФ. 

- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 29.12.1997 № 68 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» 

- Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 08.12.1997 №61 «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты» 

- Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.01.2021 № 15-2/10/В-167 

- Постановление Госкомстата РФ от 05.01.04 № 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты», 

форма Т-3.  

- Постановление Главного государственного врача по Санкт-Петербургу от 05.09.2001 № 6 «О выдаче личных медицинских книжек должностным 

лицам и работникам». 

- Постановление ЦК профсоюза работников народного образования, высшей школы и науки от 01.07.1987 № 7 «Положение об административно-общественном 

контроле за охраной труда в учреждениях образования. Административно-общественный контроль». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 772н  «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил 

и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 № 650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по охране труда». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении рекомендаций по выбору методов оценки уровней 

профессиональных рисков и по снижению уровней  таких рисков». 
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31.01.2022  № 37 «Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда в организации и 

по численности работников службы охраны труда». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 № 33н «Методика проведения специальной оценки условий труда». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.04.2021 № 274н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области охраны 

труда». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда». 
- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.09.2021 № 632н «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) 

работников». 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 09.12.2014 № 997н  «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.01.2014 № 45 «Об утверждении форм свидетельств о государственной аккредитации, временного 

свидетельства о государственной аккредитации и приложений к ним, а также технических требований к указанным документам. 

- Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

- Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н  "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению 

работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры"  

- ГОСТ 12.0.004–2015 ССБТ. «Организация обучения безопасности труда. Общие положения». 

- ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, 

применению, оценке и совершенствованию 
 

Документы, материалы, удовлетворяющие 

установленным требованиям, которые должны 

иметь образовательные организации 

Требования, обязательные для исполнения 

организацией 

Нормативно-правовое обоснование 

Устав образовательного учреждения Анализ содержания, структура учреждения, разделение 

компетенций. 

Статьи 2, 21, 22 ТК РФ, Статья 25 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности, приложение к лицензии 

Наличие  Статья 91 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Право образовательного учреждения оказывать 

образовательные услуги по реализации образовательных 

программ и видам образования, по уровням образования, 

по профессиям, по подвидам дополнительного 

образования, указанным в приложении. 

В приложении к лицензии: перечень профессий, 

специальностей, направления подготовки, по которым 

готовят (обучают) специалистов в образовательном 

учреждении. (Исключение реализации образовательных 

программ по другим специальностям). 

Адреса мест осуществления образовательной 
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деятельности.  

Свидетельство о государственной аккредитации, 

приложение к свидетельству 

Наличие, срок действия. Статья 92 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
В приложении к свидетельству: перечень укрупненных 

групп профессий, специальностей, направлений 

подготовки профессионального образования, прошедших 

государственную аккредитацию.  

Ознакомление работников под роспись с документами Коллективный договор, Трудовой договор, Карта СОУТ,  

правила внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

68 ТК РФ 

Коллективный договор Наличие, срок действия.  Статьи 5, 40-44 ТК РФ 

Соблюдение интересов работников в части обеспечения 

безопасности и охраны здоровья  

Статья 41 ТК РФ 

Наличие уведомительной регистрации в соответствующем 

органе по труду (Комитет по  труду и занятости населения 

Санкт-Петербурга) 

Статья 50 ТК РФ 

Трудовой договор (условия труда)  Наличие Статья 56 ТК РФ 

в Трудовых договорах с работниками наличие записей о 

предоставлении работодателем рабочего места, 

соответствующего государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором 

Статья 57 ТК РФ 

Акт проверки готовности образовательного 

учреждения к новому учебному году 

Наличие акта и замечания. 

 
Распоряжение Комитета по образованию «Об организации 

подготовки государственных образовательных учреждений к 

новому учебному году и отопительному сезону» (издается   

ежегодно) 

Справки о наличии (отсутствии) судимости или факта 

уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям 

Наличие справок (на бумажном или электронном носителе) 

педагогических работников принятых на работу позже 

23.12.2010. Дата выдачи справок должна совпадать или не 

быть позже даты начала трудовой деятельности работника. 

Справка о наличии (отсутствии) судимости должна 

содержать реквизиты, (номер, дата, подпись, оттиск 

печати). Справка о наличии (отсутствии) судимости 

должна содержать обязательные сведения: фамилию, имя, 

отчество, дату и место рождения лица, в отношении 

которого проводится проверка. 

ст. 65, 331, 331.1 ТК РФ; приказ МВД России от 07.11.2011 N 1121; 

<Письмо> МВД России от 26.07.2018 N 1/8552, Минтруда России от 

06.07.2018 N 14-2/10/В-4658, Минкомсвязи России от 06.07.2018 N АК-

П13-062-14725 "О направлении разъяснений по вопросу приема 

кадровыми службами органов и организаций справок об отсутствии 

судимости в электронной форме" 

Внутренний трудовой распорядок работников Наличие локального акта о Правилах внутреннего 

трудового распорядка работников 

Статья 28, 48 ТК РФ 

Статьи: ч. 6 ст. 26, 28, 29, 47, 52 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Приказ работодателя о приеме на работу, ознакомление 

работника под подпись в трехдневный срок со дня 

фактического начала работы 

Статья 189 ТК РФ 

Утверждение руководителем с учетом мнения 

представительного органа работников  

Статья 190 ТК РФ 
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Порядок учета мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при принятии локальных 

нормативных актов 

Статья 372 ТК РФ 

Система управления охраной труда 

 

Положение о Системе управления охраной труда 

Наличие локального акта о СУОТ в ОУ 

 

 

Статья 214 ТК РФ, 7.8.5 ГОСТа Р 12.0.007-2009 Система стандартов 

безопасности труда (ССБТ). Система управления охраной труда в 

организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и 

совершенствованию 

Содержание положения в соответствии с требованиями 

нормативных документов 

приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 № 

776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления 

охраной труда». 

 План мероприятий по организации работы по охране труда 

на учебный (календарный) год 

Постановление министерства труда и социального развития российской 

федерации от 22 января 2001 г. «Об утверждении межотраслевых 

нормативов численности работников службы охраны труда в 

организациях» 

Служба по охране труда или введение должности 

специалиста по охране труда 

 

Приказ о создании службы по охране труда Статья 223 ТК РФ 

приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 31 января 2022 г. 

№ 37 «Об утверждении Рекомендаций по структуре службы охраны труда 

в организации и по численности работников службы охраны труда» (для 

организаций с численностью сотрудников более 50 человек) 

Положение о Службе по охране труда Статья 223 ТК РФ 

Или наличие должности в штатном расписании 

«Специалист по охране труда». Соответствие специалиста 

требованиям профессионального стандарта «Специалист в 

области охраны труда» 

Постановление Госкомстата РФ от 05.01.2004 №1 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда 

и его оплаты", форма Т-3 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.04.2021  

№ 274н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в 

области охраны труда»  

 

Если нет специалиста по охране труда, то приказ о 

возложении обязанностей специалиста по охране труда на 

работника ОУ 

Комитет (комиссия) по охране труда  

(создаётся по инициативе одной из сторон 

(работников, работодателя) 

Приказ о создании комитета (комиссии) по охране труда  Статья 224 ТК РФ 

Положение о комитете (комиссии) по охране труда Статья 224 ТК РФ 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021 № 

650н «Об утверждении примерного положения о комитете (комиссии) по 

охране труда»  

Комиссия по проверке знаний требований охраны 

труда 

Приказ о создании комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда 

Статья 224 ТК РФ 

Постановление Министерства труда и Министерства образования РФ 

от13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требовании охраны труда работников 

организаций», ГОСТ 12.0.004-2015 

Положение о порядке обучения по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда 

Организация и проведение административно-

общественного (производственного) контроля 

Приказ о введении административно-общественного 

контроля  

Статья 225 ТК РФ 

Положение об административно-общественном 

(производственном) контроле 

Наличие предписаний, протоколов по результатам осмотра 

помещений, территории ответственного уполномоченного 

в образовательном учреждении по охране труда 

введение Журналов административно-общественного 

контроля (1,2,3 ступени контроля), исполнение 

выявленных недостатков 
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Соблюдение периодичности проведения мероприятий на 2 

и 3 ступенях контроля 

Выполнение мероприятий по выявленным нарушениям 

Наличие Актов (отчётов) по результатам проверок 3 

ступени контроля (подготовка образовательного 

учреждения к новому учебному году) 

Наличие планов мероприятий по улучшению условий 

труда на учебный год 

Исполнение приказов, мероприятий по охране труда, 

профилактике травматизма 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников ОУ 

Наличие договора с обучающими организациями с 

утверждённой программой обучения 

Статьи 214, 219 ТК РФ, Постановление Министерства труда и 

Министерства образования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и проверки знаний требовании 

охраны труда работников организаций» 

Порядок оформления документов по итогам обучения 

и проверки знаний требований охраны труда 

Удостоверения о прохождении обучения по охране труда, 

протоколы проверки знаний требований охраны труда: 

-руководителя ОУ; 

-заместители руководителя организации 

-специалиста (ответственного) по охране труда 

-членов комиссии по охране труда; 

-членов комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда. 

п. 2.3.2 Постановление Министерства труда и Министерства 

образования РФ от13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требовании охраны труда 

работников организаций» 

оформление протоколов заседания комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда работников 

Приложение №1 к Порядку обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утвержденному 

Постановлением Министерства труда и Министерства образования РФ 

от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требовании охраны труда работников 

организаций» 

Штатное расписание образовательного учреждения Сверка наличия должностных инструкций по охране труда 

и инструкций по должностям в соответствии со штатным 

расписанием образовательного учреждения 

Постановление Министерства труда и Министерства образования РФ от 

13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требовании охраны труда работников организаций» 

Инструкции по охране труда Наличие инструкций в соответствии со штатным 

расписанием, по видам проводимых работ. (на каждый вид 

работы и занятий, при выполнении которых существует 

опасность получения травм) Утверждение, согласование 

инструкций в соответствии с Уставом ОУ.   

Наличие в инструкциях разделов: 

 1. Общие требования охраны труда.  

2. Требования охраны труда перед началом работы. 

3. Требования охраны труда во время работы. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.  

5. Требования охраны труда по окончании работы. 

Статья  214 ТК РФ 

Межотраслевые инструкции по видам профессий и проводимых работ, 

утверждённые Министерством труда РФ. 

п. 8.3. ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда». 

  

 

Переработаны инструкции в связи с вступлением в силу 

новых требований порядку и разработке инструкций по 

охране труда 

Постановление Министерства труда и Министерства образования РФ от 

13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении порядка обучения по охране труда 

и проверки знаний требовании охраны труда работников организаций».  

Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ  

от 14.01.2021 № 15-2/10/В-167.  
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Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021  

№ 772н  «Об утверждении основных требований к порядку разработки и 

содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых 

работодателем». 

Проведение вводного инструктажа по охране труда Наличие, содержание и утверждение программы вводного 

инструктажа по охране труда; 

 Статьи 214, 219 ТК РФ 

п.8.6 ГОСТа 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда» 

Журнал регистрации вводного инструктажа Форма А.4 - Форма журнала регистрации вводного инструктажа ГОСТ 

12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда» 

Проведение первичного, повторного, внепланового 

инструктажей по охране труда 

Наличие, содержание и утверждение программы 

первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

Статьи 214, 219 ТК РФ 

п. 8.7 ГОСТа 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда» 

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте  Форма А.5 - Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда» 

Проведение целевого инструктажа Наличие, содержание и утверждение программы целевого 

инструктажа по охране труда 

Статья  214, 219 ТК РФ 

п. 8.10 ГОСТа 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда» 

Журнал регистрации целевого инструктажа Форма А.6 - Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда» 

Обучение безопасности труда в форме 

индивидуальной стажировки на рабочем месте 

Наличие, содержание и утверждение программы 

индивидуальной стажировки по охране труда 

Статья  214, 219 ТК РФ 

п. 9.5 ГОСТа 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда» 

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте Форма А.5 - Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения безопасности труда» 

+Проведение расследований и учёт несчастных 

случаев, микроповреждений, происшедших с 

работниками на производстве 

+Локальные акты, организационно-распорядительные 

документы, определяющие порядок проведения 

расследований и учёт несчастных случаев, 

микроповреждений 

Статья 214, 216 ТК РФ, Статьи 226-231 ТК РФ Расследование и учет 

несчастных случаев на производстве. 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 

24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве». 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.09.2021 

 № 632н «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений 

(микротравм) работников». 

 

- журнал регистрации несчастных случаев на производстве, 

- журнал учёта микроповреждений (микротравм) 

работников. 

Наличие сформированных пакетов документов по 

материалам расследования несчастных случаев 

+Оценка профессиональных рисков Приказ о создании комиссии по проведению оценки  

профессиональных рисков. 

Отчёт об оценке профессиональных рисков. 

Ознакомление работников с результатами проведения 

профессиональных рисков. 

Статьи 209, 214, 216 ТК РФ 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.12.2021 № 

926 «Об утверждении рекомендаций по выбору методов оценки уровней 

профессиональных рисков и по снижению уровней  таких рисков». 

 

Проведение специальной оценки условий труда (далее 

СОУТ), ознакомление работников с ее результатами 

Соблюдение периодичности проведения СОУТ в ОУ. Статьи 21, 214 ТК РФ, часть 4 Статьи 8, часть 2 Статьи 17, часть 4 статьи 

27 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

Приказ о создании комиссии по проведению  СОУТ. 

Наличие, номер и дата издания;  

часть 1,2,4 Статьи 9, часть 4 Статьи 8 Федерального закона от 28.12.2013 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Договор с организацией на проведение СОУТ. Наличие, 

номер и дата заключения договора, внесение организации 

проводившей СОУТ в ОУ в Реестр организаций, 

проводящих СОУТ (сайт Единой общероссийской 

справочно-информационной системы по охране труда 

Минтруда России www.akot.rosmintrud.ru), сроки 

часть 2 Статьи 8, Статья 19, части 1,2,3,4 Статьи 21 Федерального закона 

от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
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проведения СОУТ. 

Итоговый протокол СОУТ. Заключение эксперта 

организации, проводящей СОУТ, сводная ведомость 

результатов проведения СОУТ. (наличие классов 

опасности выше 2.0) 

части 1, 2 Статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

Сроки улучшения условий труда рабочих мест, отнесённых 

к 3 классу условий труда 

пункт 6 часть 2 статьи 4, часть 4 статьи 14 Федерального закона от 

28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Ознакомление работников с результатами проведения 

СОУТ. 

пункты 4, 5 часть 2 статьи 4, часть 2 статьи 5, часть 5 статьи 15 

Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

Размещение на официальном сайте ОУ сводных данных о 

результатах проведения СОУТ. 

часть 6 статьи 15 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». 

Проведение предварительных и периодических 

медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований работников в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством 

 

Штатное расписание ОУ. Количество работающих 

сотрудников и их должности 

Статья 213, 214, 220 ТК РФ, Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 N 29н   

 

 

Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1 (ред. от 03.07.2016) "О психиатрической 

помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2017) 

 

Наличие Личных медицинских книжек работников. 

Соблюдение сроков проведения аттестации. Отметки о 

проведении гигиенической аттестации.   

Наличие справок о прохождении работниками 

психиатрических освидетельствований. Соблюдение 

периодичности психиатрических освидетельствований не 

реже одного раза в 5 лет. 

Соблюдение периодичности психиатрических 

освидетельствований не реже одного раза в 5 лет. 

 

Контракты на проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований работников 

 

Проведение профилактических прививок в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством 

Штатное расписание ОУ. Количество работающих 

сотрудников. 

Статья 214, 220 ТК РФ, Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 

Статья 5 ФЗ от 17.09.1998 № 157-ФЗ  "Об иммунопрофилактике 

инфекционных болезней" 

Статья 51 ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения" 

Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н (ред. от 03.02.2021) "Об 

утверждении национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" 

Постановление Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) 

"Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким 

риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного 

проведения профилактических прививок" 

Наличие документов, подтверждающих организацию 

проведения профилактических прививок всех работников 

ОУ согласно национальному календарю профилактических 

прививок 

Контракты на осуществление прохождения 

профилактических прививок  

Наличие прививочных сертификатов.  

Наличие локальных нормативных актов, 

регулирующих выдачу работникам средств 

индивидуальной защиты, документов, 

подтверждающих выдачу работникам средств 

индивидуальной защиты, сертификатов соответствия 

Приказ об организации выдачи работникам средств 

индивидуальной защиты. Наличие рекомендаций СОУТ по 

обеспечению работников ОУ СИЗами. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

01.06.2009 № 290н «Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения 

работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты», Постановление Министерства 

труда и социального развития РФ от 29.12.1997 № 68 и Постановление 

Министерства труда и социального развития РФ от 08.12.1997 № 61 «Об 

Оформление карточек учета выдачи СИЗ работникам ОУ. 

Заполнение всех граф карточек учета выдачи СИЗ в 

соответствии записями наличию у работников СИЗов 
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на все выдаваемые средства индивидуальной защиты Наличие сертификатов соответствия на все выдаваемые 

средства индивидуальной защиты. 

утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты», Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 09.12.2014 № 997н  «Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 

должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах 

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

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением». 

Санитарно-бытовое обслуживание работников Наличие оборудованных санитарно-бытовых помещений, 

помещений для приема пищи, помещений для оказания 

медицинской помощи, комнаты отдыха в рабочее время и 

психологической разгрузки. 

Статьи  214, 223 ТК РФ, статья 41 ФЗ -273 

Организация рабочих мест работников ОУ 

 

Наличие рабочих мест у всех работников учреждения. 

Условия труда работников, предусмотренные трудовым 

договором, должны соответствовать требованиям охраны 

труда. 

Статьи  21, 214 ТК РФ, статья 41 ФЗ -273 

 

 

Организация рабочих мест специалистов – 

«педагогический персонал» ОУ  

(выборочно: 1. с учетом класса условий труда рабочего 

места указанного в сводной ведомости СОУТ 

2. при подозрении на возможность нарушения в 

предоставлении работнику рабочего места) 

Анализ документов: 

- в Трудовых договорах с работниками наличие записей о 

предоставлении работодателем рабочего места, 

соответствующего государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 

коллективным договором; 

- о закреплении за работниками, в том числе 

совместителями, рабочих мест; 

-  проведенной специальной оценки условий труда по 

проверяемым рабочим местам; 

- плана по реализации мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников на проверяемых 

рабочих местах.  

Проверка фактического состояния рабочих мест (обход 

помещений): 

- соответствие штатного расписания работников 

расписанию занятий (утвержденному руководителем ОУ) и 

фактическому наличию рабочих мест в помещениях ОУ; 

- реализация плана мероприятий, направленных на 

улучшение условий труда работников на рабочих местах. 

 

Статьи   21, 22, 216 ТК РФ 

 

 

 

 

Статья  216 ТК РФ 

 

Статья  22 ТК РФ 

 

Статья  22 ТК РФ 

 

 

 

 

 

Статьи  209, 214 ТК РФ 

 

 

Статья  22 ТК РФ 

Формирование результатов  проведения контрольных 

мероприятий 

Акт о результатах контрольного мероприятия в 3-х 

экземплярах 

п.19 «Положения о  ведомственном контроле Комитета по образованию 

за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права», утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию от 23.08.2018 № 2435-р 

В ходе контрольного мероприятия руководителю образовательной организации необходимо предоставить: 

1. Заверенные уполномоченным лицом копии документов, подтверждающие установленные в ходе проверки нарушения. 

2. Объяснительные записки лиц, допустивших установленные в ходе проверки нарушения. 

 

 


