
       Приложение 1 

к Положению о порядке  
осуществления общественными 
инспекторами по охране труда 
общественного контроля за 
соблюдением требований по 
охране труда в организациях 
системы Министерства 
здравоохранения   

 

Примерные показатели оценки  

результативности работы общественного инспектора по охране труда 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

результативности работы 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Осуществление общественного 

контроля за соблюдением 

требований по охране труда в 

соответствии с установленной в 

организации периодичностью 

Контроль проводился, по 

его результатам 

установлено 2 и более 

нарушений 

2 

Контроль проводился, по 

его результатам 

установлено менее 2 

нарушений/ 

нарушения не установлены 

1 

Контроль не проводился 0 

2 Выявление случаев нарушений 

требований по охране труда вне 

периодичности проведения 

контроля с внесением 

соответствующей записи в журнал 

контроля или выдачей 

рекомендации по устранению 

нарушений 

Нарушения выявлены, 

руководитель 

проинформирован 

незамедлительно 

1 

Нарушения не выявлены, 

либо выявлены, но 

руководитель не был 

проинформирован 

0 

3 Выявление случаев нарушения 

общественным инспектором по 

охране труда периодичности 

проведения контроля  

Нарушения не выявлены 1 

Нарушения выявлены 0 

4* Составление (оформление) 

рекомендации по устранению 

установленных нарушений 

требований по охране труда 

Рекомендации составлены 

(оформлены) по форме в 

установленные сроки 

1 

Рекомендации составлены 

(оформлены) не по форме 

либо с нарушением 

установленных сроки 

0 

5* Контроль за выполнением ранее 

выданных рекомендации по 

устранению установленных 

нарушений требований по охране 

труда 

Контроль проводился 1 

Контроль не проводился 0 



6 Подготовка предложений 

профсоюзному комитету по 

улучшению условий труда 

Предложения 

подготавливались  

1 

Предложений не 

поступало 

0 

7** Проведение общественным 

инспектором по охране труда 

разъяснительной работы по 

повышению личной 

ответственности работающих за 

соблюдение трудовой и 

технологической дисциплины, 

правил внутреннего трудового 

распорядка 

Работа проводилась 1 

Работа не проводилась 0 

8 Подготовка общественным 

инспектором по охране труда и 

представление в профсоюзный 

комитет отчета о проделанной им 

работе за полугодие 

Отчет подготовлен и 

представлен 

1 

Отчет не представлен 0 

 

___________________________ 

 * оценка проводится при условии выдачи руководителю структурного 

подразделения рекомендации; 

 ** оценка проводится на основании отчета о проделанной общественным 

инспектором работе 

 

 


