Приложение №2
к Положению об осуществлении Администрацией муниципального района Борский ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях




Примерный перечень
документов и локальных актов подведомственного учреждения, запрашиваемых при проведении мероприятий по контролю

1. В сфере труда и социальных гарантий:
- коллективный договор;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- локальные нормативные акты Подведомственной организации, содержащие нормы трудового права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовой функции работников, в том числе положения об оплате труда, компенсационных и стимулирующих выплатах;
- штатное расписание;
- график отпусков;
- трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров и изменений в них;
- трудовые книжки, Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;
- личные дела руководителей и специалистов, личные карточки работников (формы Т-2), документы, определяющие трудовые обязанности работников;
- приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.);
- приказы об отпусках, командировках;
- приказы по основной деятельности;
- журналы регистрации приказов;
- табели учета рабочего времени;
- платежные документы, касающиеся выплат работникам;
- ведомости на выдачу заработной платы;
- расчетные листки;
- список несовершеннолетних работников, работников-инвалидов, беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- медицинские справки;
- договоры о материальной ответственности;
- положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, отзывы, аттестационные листы.
2. В сфере охраны труда
- приказ о создании службы охраны труда, возложении обязанностей специалиста по охране труда на работника или заключение договора на проведение работ по охране труда, положение о службе охраны труда;
- планы работы службы охраны труда и их выполнение, выдача предписаний и контроль за их исполнением, наличие журнала регистрации предписаний;
- приказы о назначении ответственных должностных лиц за охрану труда;
- приказ о создании комитета (комиссии) по охране труда, положение о комитете (комиссии), планы работы, протоколы заседаний, акты проверок;
- протоколы об избрании уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, охват работающих по подразделениям, участкам, цехам, планы работы, представления;
- приказы о разработке инструкций по охране труда для работников организации, о разработке перечня инструкций;
- приказ об утверждении и вводе в действие инструкций по охране труда (об утверждении, тиражировании и доведении до всех структурных подразделений);
инструкции по охране труда по профессиям и видам работ; журнал учета инструкций по охране труда для работников; журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников;
- наличие удостоверений о проверке знаний требований охраны труда;
- документы по обучению по охране труда работников непосредственно в организации: программа вводного инструктажа; программы инструктажей на рабочем месте; перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте; журналы регистрации вводного инструктажа и инструктажей на рабочем месте; приказ о назначении комиссии по проверке знаний требований охраны труда; протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда; программа обучения руководителей и специалистов по вопросам охраны труда; программа обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим;
- информация по укомплектованности кабинета (уголков) по охране труда: наличие компьютерной техники и оргтехнических средств, информационные материалы, тренажеры, манекены, макеты; обеспечение доступности для работников комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования по охране труда;
- приказ об организации обеспечения работников сертифицированными СИЗ, в том числе по организации приемки, хранения, стирки и ремонта СИЗ; перечень бесплатной санитарной, специальной одежды, спецобуви и других СИЗ, которые должны быть выданы работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных режимах; наличие сертификатов соответствия СИЗ; ведение личных карточек учета выдачи СИЗ;
- приказ о бесплатной выдаче смывающих и обезвреживающих средств с перечнем профессий и работ, связанных с загрязнением;
- положение об организации контроля за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах; журналы трехступенчатого (двухступенчатого) контроля за состоянием охраны труда и производственной санитарии;
- приказ о проведении аттестации рабочих мест; наличие экспертного заключения о качестве проведения аттестации;
- документы, регламентирующие выполнение плана мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда;
- приказы, утверждающие перечни должностей и профессий: с сокращенной продолжительностью рабочего времени; с ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском; с повышением оплаты труда к тарифной ставке;
- приказ об организации проведения предварительных и периодических медицинских осмотров и обязательных психиатрических освидетельствований работников; перечень производств и профессий для прохождения обязательных медосмотров, графики проведения, поименные списки работников, обязанных проходить медосмотры, направления на медосмотры, заключительные акты;
- журнал регистрации несчастных случаев на производстве; акты о несчастном случае на производстве формы №1 с комплектом документов по расследованию.



