
Готовые документы по охране труда 

 
 

ЧЕК-ЛИСТ 

 

№ 

п/п 
Требования охраны труда ДА НЕТ 

1.  Ответственные по приказам за охрану труда обучены в учебном 

центре по программе «Охрана труда» 

  

2.  Обучение ответственных по приказам за охрану труда актуально 

(не просрочено; обучение проводится 1 раз в 3 года) 

  

3.  Ответственный по приказу за проведение инструктажа по 

электробезопасности имеет соответствующую группу 

  

4.  В составе комиссии по обучению и проверке знаний требований 

охраны труда работников организации не менее 3-человек 

  

5.  Все члены комиссии по обучению и проверке знаний требований 

охраны труда работников организации обучены в учебном центре 

  

6.  Обучение членов комиссии по обучению и проверке знаний 

требований охраны труда работников организации не просрочено 

  

7.  Перечень выдачи средств индивидуальной защиты для работников 

организации введен в действие приказом  

  

8.  Перечень  выдачи смывающих и обезвреживающих средств для 

работников организации введен в действие приказом 

  

9.  Работники ознакомлены с перечнем выдачи средств 

индивидуальной защиты 

  

10.  Работники организации ознакомляются с перечнем выдачи средств 

индивидуальной защиты при трудоустройстве  

  

11.  Работники организации ознакомляются с перечнем выдачи 

смывающих и обезвреживающих средств при трудоустройстве 

  

12.  Инструктаж на рабочем месте проводят работники обученные в 

учебном центре  

  

13.  Работники, которые проводят инструктаж на рабочем месте 

назначены приказом по организации 

  

14.  Обучение работников, ответственных за проведение инструктажа 

на рабочем месте не просрочено  

  

15.  Все работники организации поставили подписи о проведении им 

инструктажа на рабочем месте 

  

16.  Инструктаж на рабочем месте работникам проводится не реже 

одного раза в 6 месяцев  

  

17.  Инструкции по охране труда введены в действие приказом по 

организации  
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18.  Вновь разработанные инструкции по охране труда введены в 

действие приказом по организации 

  

19.  Оформлены программы первичного инструктажа по охране труда 

на все профессии/должности 

  

20.  Программы первичного инструктажа предусматривают 

распределение инструкций в соответствии с должностными 

обязанностями  

  

21.  В программе первичного инструктажа правильно указано 

количество часов, необходимых для изучение вопросов охраны 

труда  

  

22.  В программах первичного инструктажа указаны все инструкции, 

которые предусмотрены для определенной профессии/должности   

  

23.  Стажировка работников оформлена соответствующими 

документами 

  

24.  В распоряжении о назначении стажировки верно указано 

количество смен 

  

25.  В документах о стажировке есть все необходимые подписи   

26.  В «Журнале инструктажа на рабочем месте» верно указаны виды 

инструктажей  

  

27.  В журнале инструктажа на рабочем месте даты указаны верно   

28.  В журнале инструктажа на рабочем месте количество смен, 

отведенных на стажировку указаны верно 

  

29.  В журналах указаны все необходимые подписи    

30.  В организации есть «Журнал регистрации несчастных случае не 

производстве» 

  

31.  В организации ведется «Журнал учета инструкций по охране 

труда» 

  

32.  В организации ведется «Журнал учета выдачи инструкций по 

охране труда» 

  

33.  В организации проводится инструктаж на 1 группу по 

электробезопасности  

  

34.  Все сотрудники проходят вводный инструктаж    

35.  В организации разработана инструкция по охране труда для 

пользователей персонального компьютера 

  

36.  В организации разработана инструкция по оказанию первой 

помощи 

  

37.  В организации разработана инструкция для пешеходов    

38.  В организации разработана инструкция для персонала 1 группы по 

электробезопасности  

  

39.  В организации разработана инструкция для всех должностей и 

профессий, которые указаны в штатном расписании  

  

40.  В инструкциях по охране труда указаны опасные и вредные 

производственные факторы, оказывающие свое воздействие на 

работников  

  

41.  В инструкциях по охране труда отсутствует термин «техника   
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безопасности»  

42.  В инструкциях по охране труда отсутствуют ссылки на устаревшие 

нормативно-правовые акты  

  

43.  Инструкции по охране труда содержат пять необходимых разделов 

в правильной последовательности  

  

44.  Работники организации ознакомлены с необходимыми 

инструкциями по охране труда  

  

45.  В организации разработан перечень выдачи средств 

индивидуальной защиты  

  

46.  Перечень выдачи средств индивидуальной защиты актуальный    

47.  В организации разработан перечень выдачи смывающих и 

обезвреживающих средств 

  

48.  В организации разработан перечень действующих инструкций по 

охране труда  

  

49.  Контингент лиц, подлежащих предварительным и периодическим 

медосмотрам, составлен в соответствии с результатами 

специальной оценки условий труда  

  

50.  Продолжительность обучения по охране труда руководителей и 

специалистов (в соответствии с программой обучения) 40 часов  

  

51.  Продолжительность обучения по охране труда работников (в 

соответствии с программой обучения) 20 часов 

  

52.  Продолжительность обучения по охране труда по видам работ (в 

соответствии с программой обучения) 20 часов 

  

53.  Во всех программах обучения есть соответствующие 

экзаменационные билеты для проверки знаний требований охраны 

труда  

  

54.  В организации оформлены протоколы обучения по охране труда   

55.  Протоколы обучения оформлены в соответствии с установленной 

периодичностью  

  

56.  Протоколы обучения по охране труда оформляются на всех вновь 

поступивших работников организации  

  

57.  В организации ведутся личные карточки учета выдачи средств 

индивидуальной защиты  

  

58.  На все выдаваемы средства индивидуальной защиты есть 

сертификаты соответствия  

  

59.  В организации ведутся личные карточки учета выдачи смывающих 

и обезвреживающих средств  

  

60.  В организации разработано Положение об обеспечении работников 

средствами индивидуальной защиты  

  

61.  В организации разработано Положение о системе управления 

охраной труда  

  

62.  В организации разработано Положение об обеспечении работников 

смывающими и обезвреживающими средствами  

  

63.  В организации разработано Положение об обучении по охране 

труда  

  



4 

64.  В организации разработано Положение расследовании несчастных 

случаев на производстве 

  

65.  Все работники организации ознакомлены с Положениями по 

охране труда  

  

66.  Работники организации ознакомлены с результатами СОУТ (АРМ)   

67.  Новые работники организации ознакомляются с результатами 

СОУТ (АРМ) 

  

68.  Работникам установлены доплаты за вредные условия труда, по 

результатам АРМ (СОУТ) 

  

69.  Результаты АРМ актуальны   

70.  СОУТ проведена на вновь образованных рабочих местах (на вновь 

введенной должности/профессии) 

  

 

 

исправить нарушения 
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