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ПОЛОЖЕНИЕ 

об административно - общественном контроле за охраной труда 

МБОУС(К)ОШ»Надежда» 

  

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с требованиями Постановления 

Президиума ЦК профсоюза работников народного образования, высшей школы и 

научных учреждений от 01.07.1987 №7 «Об утверждении Положения об 

административно — общественном контроле за охраной труда в учреждениях 

образования». 

1.2. Трехступенчатый (административно-общественный) контроль в системе 

управления охраной труда является основной формой контроля администрации и 

комитетов профсоюза  учреждения   за состоянием условий и безопасности труда на 

рабочих местах в учебных кабинетах, классах, спортивных залах и т.д., а также 

соблюдением всеми службами, должностными лицами и работающими требований 

трудового законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, 

инструкций и других нормативно-технических документов по охране труда. 

Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля в 

соответствии с должностными обязанностями руководителей и специалистов, а также 

общественного контроля в соответствии с Положением о комиссии охраны труда и 

Положением об уполномоченном по охране труда. 

1.3. Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляют директор 

школы, председатель комитета профсоюза  школы. 

  

2. Первая ступень трехступенчатого контроля 

 

 1-у ступень контроля осуществляют ежедневно, заведующими Кабинетами 

естественных наук, технологии, трудового обучения, информатики, изобразительного 

искусства, лечебной физкультуры, ритмики,   заведующими спортивным залом, 

спортивным городком с оформлением результатов проверки в специальном журнале. 

Остальные заведующие кабинетами, учителя- логопеды, учителя – дефектологи, 

учителя индивидуального обучения, педагог психолог  первую ступень 

административно – общественного контроля проводит ежедневно, в случае выявления 

нарушений письменно информируют заместителя директора по АХР. 

На первой ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей 

проверкой; 

- состояние и правильность организации рабочих мест; 

- наличие и соблюдение обучающимися,  инструкций по охране труда; 

- состояние стендов, плакатов, уголков по охране труда, сигнальных цветов и 

знаков безопасности; 



- своевременность и качество проведения инструктажа обучающихся по охране 

труда; 

- наличие и состояние защитных, противопожарных средств, устройств и 

контрольно-измерительных приборов; 

- наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной 

защиты; 

- требования безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов, 

оборудования хозяйственного назначения, сосудов, работающих под давлением, 

грузоподъемных и транспортных средств; 

- исправность и работу приточно-вытяжной вентиляции и местных 

вентиляционных устройств; 

- соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и с электроприборами; 

- соблюдение правил безопасности при работе с вредными, пожаро-

взрывоопасными веществами; 

- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; 

охрану труда женщин и подростков. 

При обнаружении отклонений от правил и норм техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, которые могут быть 

устранены сразу, устраняются немедленно, остальные записываются в журнал 

общественно-административного контроля с указанием сроков исполнения. 

3. Вторая ступень трехступенчатого контроля 

 

2-ю ступень контроля проводят специалист по охране труда  и уполномоченный 

по охране труда, один раз в квартал. 

На второй ступени контроля рекомендуется проверять: 

- организацию и результаты работы первой ступени контроля; 

- выполнение приказов и распоряжений директора, решений профсоюзного 

комитета по вопросам охраны труда; 

- выполнение мероприятий по предписаниям органов надзора и контроля; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 

- исправность и соответствие производственных и вспомогательных помещений, 

оборудования, транспортных и грузоподъемных средств требованиям безопасной 

эксплуатации; 

-своевременность и качество проведения инструктажа работающих по 

безопасности труда; 

-наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной 

защиты; 

-состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

- своевременность проведения освидетельствований и испытаний защитных 

средств, оборудования, грузоподъемных машин, сосудов; 

- выполнение мероприятий по результатам аттестации рабочих мест по условиям 

труда; 

-соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

Результаты проверки записываются в журнале административно-общественного 

контроля и сообщаются администрации учреждения. 

                          



                4.  Третья ступень трехступенчатого контроля 

3-ю ступень контроля осуществляет руководитель и председатель профсоюзной 

организации, не реже одного раза в полугодие. 

На третьей ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

-организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 

-выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей 

ступени контроля; 

-выполнение мероприятий, предусмотренных планами, коллективными 

договорами, соглашениями по охране труда и другими документами; 

-выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых и групповых 

несчастных случаев и аварий; 

-техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений и 

прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации по охране труда; 

-эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции, пыле – и 

газоулавливающих устройств; 

-обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, организации стирки, 

чистки и ремонта; 

-состояние стендов по охране труда, своевременное и правильное их 

оформление; 

-организацию и качество проведения обучения и инструктажей работающих по 

безопасности труда; 

-соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

   5. Ведомственный контроль. 

Осуществляется министерством образования и науки Республики Крым: 

- при проведении комплексных проверок образовательных учреждений; 

- при проведении целевых проверок состояния и условий охраны труда, 

проводимых в соответствии с планами работ департамента; 

- при проведении специальных проверок, организуемых по указанию 

(рекомендациям) вышестоящих органов, органов надзора и контроля. 

- по заявлениям работников образовательных учреждений. 

По результатам проверки оформляется акт и издается приказ о результатах 

проверки (проверок). Итоги проверок рассматриваются на совещании с 

руководителями учреждений. 

 

6. Государственный контроль 

Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, осуществляет: 

- федеральная инспекция труда (ст. 352 - 364 ТК РФ), 

- государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности (ст. 

366 ТК РФ); 

- государственный энергетический надзор (ст. 367 ТК РФ); 

- государственный санитарно-эпидемиологический надзор (ст. 368 ТК РФ). 

Внутриведомственный государственный контроль за соблюдением требований 

охраны труда в учреждениях образования осуществляют федеральные органы 

исполнительной власти, органы исполнительной власти Республики Крым порядке и 

на условиях, определяемых федеральными законами и законами Республики Крым. 



 

 

ЖУРНАЛ 

административно-общественного контроля 

  

Дата 
Ступень 

контроля 

Выявленные 

недостатки и 

нарушения по 

ОТ 

Мероприятия по 

устранению 

недостатков и 

нарушений 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполнении (дата, 

подпись отв. за 

исполнение) 

1 2 3 4 5 6 

  

Примечание: 

1. На обложке журнала записывается наименование учреждения, даты начала и конца 

ведения журнала. 

2. На 1-й странице рекомендуется привести памятку по проведению ступени контроля, 

на 2-й странице – выдержки из Положения об уполномоченном по охране труда. 
 

  Ознакомлены: 

Специалист по охране труда                          М.П. Швец 

Председатель профкома школы                     Н.В. Усенко 
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