
Осуществление на территории муниципального 

образования ведомственного контроля за 

соблюдением трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового законодательства, 

по вопросам охраны труда



Ведомственный контроль за соблюдением законодательства 
об охране труда в Удмуртской Республике

(ст. 353.1 ТК РФ,
Закон Удмуртской Республики от 03.12.2014 № 73-РЗ )

 плановые проверки (документарные и (или)
выездные) – не чаще одного раза в три года

 органы местного самоуправления утверждают
ежегодные планы проведения плановых проверок и
размещают их на своем официальном сайте в сети
«Интернет» в срок до 20 декабря года,
предшествующего году проведения плановых
проверок

 уведомление подведомственной организации не
позднее чем за три рабочих дня до начала проведения
проверки



Организация службы охраны труда
(ст. 217 ТК РФ)

 положение о службе охраны труда (в случае, если
создано отдельное структурное подразделение)

 приказ о назначении специалиста по охране труда либо
о назначении лица, ответственного за осуществление
функций специалиста по охране труда

 должностная инструкция специалиста по охране труда
(лица, ответственного за осуществление функций
специалиста по охране труда)

 договор на оказание услуг в области охраны труда (в
случае привлечения аккредитованной организации,
оказывающей услуги в области охраны труда, или
специалиста по охране труда)



Организация системы управления 
охраной труда (СУОТ) 

(ст. 212 ТК РФ, приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н)

 приказ об утверждении положения о системе
управления охраной труда

 положение о системе управления охраной труда

 программа действий по улучшению условий и охраны
труда

 приказ о проведении внутреннего аудита СУОТ

 план проведения внутреннего аудита СУОТ

 отчет о результатах внутреннего аудита СУОТ

 журнал регистрации отчетов по внутренним аудитам
СУОТ



Оценка профессиональных рисков
(приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н пункт 8, пункты 33-39)

 утвержденный регламент оценки профессиональных
рисков

 локальный акт по организации и проведению
поэтапных работ по оценке и управлению
профессиональными рисками, в том числе о
назначении комиссии, рабочих групп, ответственных и
т.п.

 документы по оценке профессиональных рисков на
рабочих местах

 перечень выявленных в организации опасностей

 план мероприятий по устранению опасностей и рисков
на рабочих местах



Обучение и проведение инструктажей по 
охране труда

(ст. 225 ТК РФ, постановление Минтруда России, 
Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29)

Виды инструктажей по охране труда:

 вводный (п. 2.1.2)

 первичный (на рабочем месте до начала
самостоятельной работы (п. 2.1.4)

 повторный (не реже одного раза в шесть месяцев по
программам первичного (п. 2.1.5)

 внеплановый (п. 2.1.6)

 целевой (п. 2.1.7)



Журналы регистрации инструктажей
по охране труда

(ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система 
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности 

труда. Общие положения)

 журнал регистрации вводного инструктажа

 журнал регистрации инструктажа на рабочем
месте

 журнал регистрации целевого инструктажа

 журнал учета инструкций по охране труда для
работников и учета выдачи инструкций по
охране труда



Обучение по охране труда
(ст. 225 ТК РФ, постановление Минтруда России, 

Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29)

 утвержденная программа обучения по охране
труда

 приказ о создании комиссии по проверке знаний
требований охраны труда работников

 протоколы заседания комиссии по проверке
знаний требований охраны труда работников



Обучение по электробезопасности 
неэлектротехнического персонала

(приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении 
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» )

 утвержденный перечень должностей и
профессий, требующих присвоения
персоналу I группы по
электробезопасности

журнал учета присвоения работникам I
группы по электробезопасности

 утвержденная программа обучения по
электробезопасности

 инструкция по электробезопасности



Обучение по электробезопасности 
неэлектротехнического персонала

(приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении 
Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» )

 приказ о назначение лица, ответственного за
присвоение группы I по электробезопасности
неэлектротехническому персоналу

 удостоверение о присвоение группы по
электробезопасности не ниже III



Организация проведения
медицинских осмотров

(статья 213 ТК РФ,
приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н)

 список контингента работников, подлежащих
предварительным и периодическим
медицинским осмотрам

журнал учета выданных направлений на
медицинские осмотры

 договор с медицинской организацией

 заключительный акт проведения
периодических медицинских осмотров



Организация проведения
медицинских осмотров

(статья 213 ТК РФ,
приказ Минздрава России от 15.12.2014 N 835н)

 положение об организации предрейсовых
медицинских осмотров водителей
автотранспортных средств

журнал регистрации предрейсовых,
предсменных медицинских осмотров

журнал регистрации послерейсовых,
послесменных медицинских осмотров



Обеспечение средствами
индивидуальной защиты

(статья 212 ТК РФ,
приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 290н)

 положение об обеспечении работников
средствами индивидуальной защиты

 перечень должностей и профессий,
работникам которых предусмотрена выдача
средств индивидуальной защиты

 личные карточки учета выдачи средств
индивидуальной защиты

 сертификаты соответствия на выданные
средства индивидуальной защиты



Организация проведения специальной 
оценки условий труда 

(статья 212 ТК РФ,
Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ)

 приказ о создании комиссии по проведению
СОУТ

 график проведения СОУТ

 перечень рабочих мест, на которых будет
проводиться СОУТ

 отчет о проведении СОУТ

 план мероприятий, направленных на
улучшение условий труда работников

 иные материалы о проведении СОУТ



Расследование несчастных случаев на 
производстве

(статья 229 - 231 ТК РФ,
постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73)

журнал регистрации несчастных случаев на
производстве

 приказ о создании комиссии по
расследованию несчастного случая

 акт о несчастном случае на производстве по
установленной форме



Отдел охраны труда и государственной экспертизы условий труда управления по труду Минсоцполитики УР

Начальник отдела Веретенникова Екатерина Ивановна
(3412) 222-832 доб. 327

Veretennikova_EI@msp.udmr.ru

Заместитель начальника отдела Кузнецов Владимир Николаевич
(3412) 222-834 доб. 328

Kuznetsov_VlN@msp.udmr.ru

Распределение специалистов отдела по муниципальным образованиям

Город / район ФИО специалиста Минсоцполитики УР Номер телефона / e-mail

Ижевск

Алабужева Мария Сергеевна
(3412) 222-834 доб. 330

Alabujeva_MS@msp.udmr.ru

Вавожский

Селтинский

Сюмсинский

Увинский

Якшур-Бодьинск

Воткинск

Петрова Мария Николаевна
(3412) 222-834 доб. 332

Petrova_mn@msp.udmr.ru

Воткинский

Дебесский

Игринский

Красногорский

Шарканский

Сарапул

Поляков Евгений Юрьевич
(3412) 222-834 доб. 331

Polyakov_EJ@msp.udmr.ru

Завьяловский

Камбарский

Каракулинский

Киясовский

Сарапульский

Можга

Фасахиева Татьяна Николаевна
(3412) 222-834 доб. 333

Fasakhieva_TN@msp.udmr.ru

Алнашский

Граховский

Кизнерский

Малопургинский

Можгинский

Глазов

Шишкина Мария Александровна
(3412) 222-834 доб. 329

Shishkina_MA@msp.udmr.ru

Балезинский

Глазовский

Кезский

Юкаменский

Ярский



Министерство социальной политики и труда

Удмуртской Республики

Почтовый адрес: 426004 г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5

Телефоны:

(3412) 222-730 (приемная)

(3412) 222-834 (отдел охраны труда и государственной 

(3412) 222-832 экспертизы условий труда)

e-mail: mail@msp.udmr.ru

http://минсоцполитики18.рф


