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Состав исходной информации для инспекционного контроля* 
сертифицированной системы управления охраной труда (СУОТ) 

 
________________________________________________________________________  

(наименование организации) 
 

Анализируемый период с  _______________ 20___г по _______________  20__г  
месяц прошлого аудита           месяц текущего аудита 

1 Сведения об изменениях  (при наличии): 

-полное и сокращенное наименование организации -; 

- юридический адрес; 

-почтовый адрес; 

-банковские  реквизиты; 

- должность, фамилия, имя и отчество руководителя - 

- численность работников организации, задействованных в СУОТ - . 

2 Наличие изменений в организационной структуре организации -  
Подтверждающие документы (при наличии): 
- структурная схема  организации; 
- схема управления СУОТ.  

3 Наличие изменений в документации СУОТ –  
Подтверждающие документы (при наличии): 
- изменения к документам СУОТ (в электронном виде с указанием дат утверждения и введения в 
действие). 
3.1 Наличие изменений в  Политике в области охраны труда  
Подтверждающие документы (при наличии): 
- Политика в области охраны труда  (с указанием дат утверждения и введения в действие) 
 
 
4 Сведения по результатам внутренних аудитов СУОТ 

Период Мероприятия 
_20______г 20_____год 

Проведено плановых внутренних аудитов   
Проведено внеплановых внутренних аудитов   
Выявлено несоответствий   
Наибольшее количество несоответствий (______ ) выявлено по п._______  СТБ 18001-2009 
Были ли внеплановые проверки или перенос сроков внутренних аудитов, если да, то укажите 
причину 
_______________________________________________________________________________ 

 
5 Сведения  о корректирующие ( КД) и предупреждающие действия ( ПД) 
 
Количество  запланированных КД - 
Количество  выполненных КД - 
Проведен ли контроль выполнения  и оценка результативности КД - 
Количество  запланированных ПД - 
Количество  выполненных ПД -  
Проведен ли контроль выполнения ПД - 
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6  Информация о качестве функционирования СУОТ за анализируемый период 
 

6.1 Данные о плановых и внеплановых проверках надзорных (контролирующих 
органов) в области охраны труда 

 
 
6.2 Данные о претензиях, жалобах по вопросам охраны труда 
 
 
6.3 Данные по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда 

 
 

6.4 Данные о несчастных случаях на производстве, профессиональных 
заболеваниях, аварийных ситуациях  
 
 
7 Применение сертификата соответствия на систему управления охраной труда 
 
 
8 **Совершенствование системы управления охраной труда 
(указать какие и где описаны мероприятия по совершенствованию системы управления охраной труда» 
 
 9 Анализ результативности  системы управления охраной труда 
 
 
 
Представитель руководства в области СУОТ  _______________ ____________  
 
«____» ____________20___г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________ 

• Организация-заявитель должна представить необходимую информацию в орган 
сертификации систем управления РУП «Стройтехнорм» не позднее 1 месяца до начала проведения 
инспекционного контроля 
** Пример 

• пересмотр и актуализация документированной системы управления охраной труда; 
• повышение квалификации в области охраны труда  персонала предприятия; 
• расширение группы по внутреннему аудиту обучение внутренних аудиторов и т.д; 

 
 


