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Настоящее Положение разработ€Iно в соответствии с кПоложением об
административно-общественном контроле по охране труда в образовательньIх
организацияхD, утверждеЕным постановлением Президиума ЦК профсоюза

работников просвещения, высшей школы и научных организаций от 01.07.1987 Jt 7,

Примерным поло}кением о системе управления охраной труда в образовательной
орГаниЗации дополнительного образования (Приложение к письму Минпросвещения
России от 27.||.2019 Jt12-688).

Административно-общественньй контроль по охране труда является совместным
кОнтролем администрации и выборного профсоюзного органа образовательного

УЧреждения за состоянием охраны труда, дJIя чего состrlвляется годовой плалл-график
адмиЕистративно-обIцествеIIного KoHTpoJuI.

В целях систематического KoHTpoJuI за соблюдением требований законодательства по
ОХРане ТрУда в образовательном учреждении организуется трехстуtIенчатая система
KoHTpoJUI:

I сryпень.
ЕХСедневный контроль со стороны заведующих отделапdи, педагогических работников за
СОСТОянием рабочих мест, вьuIвлением профессионаJIьных рисков на рабочих мест€Iх,

безопасностью используемых в процессе трудовой и образовательной деятельности
ОбОрУлования, инвентаря, приборов, технических и нагJIr{дных средств обучения,

РаЗМеЩенных в здании ина территории образовательной организации, а также
саМоконтроль работников за соблюдением требованиЙ охраны труда, правильным
ПриМенением средств индивидуальной защиты. При обнаружении нарушений правил и
НОРМ ОХРаны труда, недостатки, которые могут быть устранены сразу, устра[Iяются
немедленно, остальные записываются в журнал адмипистративно-обществеппого
KoHTpoJUI, а администрация учреждения принимает решение кому и в какие сроки
устранить обнаруженные нарушения.

II сryпень
ЕЖеКварта_пьный контроль, осуществляемый ответствонным сотрудником по охране
ТРУДа и Уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда, за выrrолнением
МеРОШРИятиЙ по результатаI\4 проверки первоЙ ступени KoпTpoJuI, техническим
СОСТОЯIIИеМ зданиЙ, сооружениЙ и оборудования на соответствие требованиям
беЗОпасности, соблюдением требований электробезопасности, своевременным и
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качественным гIроведением подготовки работников в области охраны труда (обуlение

и IIроверка знаний по охране труда, ста;кировка на рабочем месте, проведение

инструктах(ей по охраIIе труда), обеспечением работников средствами индивидуальной

защиты в соответствии с установленными нормами, соблюдением работниками норм,

правил и инструкций по охране труда.

III сryпень
Контроль осуществляют руководитель (уполномоченное лицо) и председатель

профкома не реже одного раза в полугодие.

На III ступени рекомендуется проверять результаты работы первой и второй ступеней
KoHTpoJш, ттредписаний органов государственного контроля (надзора) и представлений

органов общественного контроля, выполнение мероприятий, предусмотренных
коллективным договором и соглашением по охране труда, осуществлять контроль
вьшолнения шроцессов, имеющих периодический характер выполнения: оценка

условий труда работников, IIодготовка по схране труда, проведение медицинских
осмотров и психиатрических освидотельствований, проводить учет и анаJIиз аварий,

несчастItьIх случаев и профессиональных заболеваний.

Результаты контроля регистрируются в соответствующем журнаJIе. Недостатки,

устранение которьж требует определенного времени и финансовьrх затрат, записывают в

журнал административно-общественного контроля и сообщают директору
образовательного учреждения, которьй принимает решение кому и в какие сроки

устранить обнаруженные нарушения.

Заместитель директора по безопасности Трунина Т.И.
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