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1. Основание для проведения проверки: Договор № 08-17 от 23 августа 2017г. 

 

2. Тема проверки: Аудит состояния охраны труда предприятия. 

3. Проверяемый период: с 2014г. по 2017г. 

4. Срок проведения проверки: с 23 августа 2017г. по 18 сентября 2017г. 

5. Цель проверки: Выявление нарушений законодательства в области охраны 

труда. 

6. Вид проверки: Выездная документарная.  

7. Перечень вопросов, изученных в ходе проверки: 

7.1. Штатное расписание 

7.2. Приказы   

7.3. Документация о проведении специальной оценки условий труда 

7.4. Документация по обучению в области охраны труда и промышленной 

безопасности 

7.5. Документация по профессиям и видам работ 

7.6. Посещение рабочих мест.  
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8. Результаты проверки 
 
 

Пункт нормативно -  
правового акта 

Нормативно - правовой 
акт 

Рекомендуемый 
срок устранения 

нарушения 
(несоответствия) 

8.1. Обнаружены нарушения (несоответствия)    

1. Не создана, не функционирует система 

управления охраной труда (не разработано 

Положение о системе управления охраной труда 

предприятия с функциональными обязанностями 

и ответственностью руководителей, 

специалистов, рабочих и служащих за вопросы 

охраны труда - СУОТ). 

 

статья 212 

пункт 7 

Трудовой кодекс РФ; 

Типовое положение о 

системе управления 

охраной труда, 

утвержденное приказом 

Минтруда РФ от 

19.08.2016 № 438н 

01.12.2017 

2. Отсутствует комплект нормативных 

правовых актов, содержащих требования охраны 

труда в соответствии со спецификой своей 

деятельности (комплект создается в соответствии 

с утвержденным руководителем перечнем). В 

перечень включаются законы, постановления 

правительства, постановления и приказы 

министерств, ведомств, правила безопасности, 

статья 212 

 

Трудовой кодекс РФ 

 

01.12.2017 
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правила по охране труда, санитарные правила и 

нормы и пр.) 

3. На предприятии создана служба 

технического надзора и охраны труда, а не служба 

охраны труда в форме самостоятельного 

структурного подразделения 

статья 217 

пункты 1, 2, 3 

Трудовой кодекс РФ; 

Рекомендации по 

организации работы 

службы охраны труда в 

организации, утв. 

постановлением 

Минтруда РФ от 

08.02.2000 №14 (с 

изменениями и 

дополнениями, 

внесенными приказом 

Минтруда РФ от 

12.02.2014 № 96) 

01.12.2017 

4. Не разработано Положение о службе охраны 

труда 

статья 217 

пункт 20 

Трудовой кодекс РФ; 

Рекомендации по 

организации работы 

службы охраны труда в 

организации, утв. 

постановлением 

01.12.2017 
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Минтруда РФ от 

08.02.2000 №14 (с 

изменениями и 

дополнениями, 

внесенными приказом 

Минтруда РФ от 

12.02.2014 № 96) 

5. Специалисты по охране труда не имеют 

профильного образования или должной 

переподготовки по охране труда 

Раздел «Требования к 

образованию и 

обучению» 

Профессиональный 

стандарт «Специалист в 

области охраны труда», 

утвержденный 

приказом Минтруда РФ 

от 04.08.2014 № 524н; 

Постановление 

Правительства РФ от 

27.06.2016 № 584 

01.12.2017 

6. Отсутствует расчет численности 

специалистов по охране труда в соответствии с 

Межотраслевыми нормативами численности 

работников службы охраны труда в организациях   

статья 217 

Все разделы 

нормативов  

 

Трудовой кодекс РФ; 

Межотраслевые 

нормативы численности 

работников службы 

охраны труда в 

01.12.2017 
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организациях, 

утвержденные 

постановлением 

Минтруда РФ от 

22.01.2001 №10 (с 

изменениями и 

дополнениями, 

внесенными приказом 

Минтруда РФ от 

12.02.2014 № 96) 

7. Не заполняются личные карточки учета выдачи 

СИЗ 

пункт 13 Межотраслевые 

правила обеспечения 

работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты, утвержденные 

приказом 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.06.2009 № 

290н 

01.12.2017 
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8. Работники не знакомятся при вводном 

инструктаже под роспись с Межотраслевыми 

правилами обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты и 

соответствующими его профессии и должности 

нормами выдачи СИЗ 

пункт 9 Межотраслевые 

правила обеспечения 

работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной 

защиты, утвержденные 

приказом 

Минздравсоцразвития 

РФ от 01.06.2009 № 

290н 

01.12.2017 

9. Не заполняются личные карточки учета выдачи 

смывающих и (или) обезвреживающих средств 

пункт 24 Типовые нормы 

бесплатной выдачи 

работникам смывающих 

и (или) 

обезвреживающих 

средств и стандарт 

безопасности труда 

«Обеспечение 

работников 

смывающими и (или) 

обезвреживающими 

01.12.2017 
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средствами, 

утвержденные 

приказом 

Минздравсоцразвития 

РФ от 17.12.2010 № 

1122н 

10. На предприятии не проводится обучение 

безопасным методам и приемам работы при 

приеме работников  

статья 212 Трудовой кодекс РФ 01.12.2017 

11. В утвержденный перечень профессий и 

должностей работников, освобожденных от 

первичного (означает и повторного) инструктажа 

на рабочем месте внесены специалисты, 

работающие на персональном компьютере 

 

пункт 2.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок обучения по 

охране труда и 

проверки знаний 

требований охраны 

труда работников 

организации, 

утвержденный 

постановлением 

Минтруда России и 

Минобразования 

России от 13.01.2003 

№1/29, 

01.12.2017 
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пункт 8.7 

 

ГОСТ 12.0.004-2015 ССБТ 

«Организация обучения 

безопасности труда. 

Общие положения» 

12. Журнал регистрации несчастных случаев на 

производстве не скреплен печатью и в форму 

журнала не вынесены изменения в соответствии с 

приказом Минтруда РФ от 20.02.2014 № 103н.  

Пункт 33, 

форма 9 

 

 

 

Положение об 
особенностях 

расследования 
несчастных случаев на 

производстве в 
отдельных отраслях и 

организациях, 
утверждённого 

постановлением 
Минтруда РФ от 
24.10.2002 № 73 

01.12.2017 

13. На предприятии не разрабатываются 

ежегодные мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда 

статья 226 Трудовой кодекс РФ; 

Типовой перечень 

ежегодно реализуемых 

работодателем 

мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда и 

снижению 

01.12.2017 
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профессиональных 

рисков, утвержденных 

приказом Минтруда РФ 

от 01.03.2012 №181н 

14. Работники предприятия не прошли 

своевременного обучения по работе на высоте в 

соответствии с требованиями правил по охране 

труда при работе на высоте 

Раздел II Правила по охране 

труда при работе на 

высоте, утвержденные 

Минтрудом РФ от 

28.03.2014 № 155н 

01.12.2017 

15. Не переработана инструкция по охране труда 

при работе на высоте в соответствии с 

требованиями Правил по охране труда на высоте, 

утвержденных Минтрудом РФ от 28.03.2014 № 

155н 

пункт 5.7 Методические 

рекомендации по 

разработке 

государственных 

нормативных 

требований охраны 

труда, утвержденных 

постановлением 

Минтруда от 17.12.2002 

№ 80. 

 

01.12.2017 
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16. Не разрабатываются планы профилактической 

работы по охране труда, в том числе проведение 

комплексных, целевых проверок. Не ведется 

профилактическая работа по предупреждению 

производственного травматизма. 

Раздел II 

пункт 6.3 

Рекомендации по 

организации работы 

службы охраны труда в 

организации, утв. 

постановлением 

Минтруда РФ от 

08.02.2000 №14 (с 

изменениями и 

дополнениями, 

внесенными приказом 

Минтруда РФ от 

12.02.2014 № 96) 

01.12.2017 
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9. Выводы:  

Состояние охраны труда и работа специалиста по охране труда МП "САТП" находится в неудовлетворительном 

состоянии. 

 

10.  Рекомендации:  

1. Привести состояние охраны труда предприятия в соответствии с Отчетом о результатах аудиторской проверки  

МП "САТП".  

   2. Устранить выявленные нарушения в установленные сроки.  

 

11.  Приложения: 

1. Копия Уведомления о внесении в реестр аккредитованных организаций ООО "Промконсалт", оказывающих услуги 

в области охраны труда. 

2. Копия Диплома о профессиональной переподготовке Черкашина Н.И. 

3. Копия Диплома о профессиональной переподготовке Барейкина Н.А. 

 
 
 

Руководитель аудиторской проверки                                __________________________________________ 
                                                                                                                                                   дата, подпись, Ф.И.О.
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