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ПОЛОЖЕНИЕ  

об административно-общественном контроле по охране труда  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 "Гимназия № 8 города Евпатории Республики Крым"  

 

 
1. Общие положения 

Трехступенчатый (административно-общественный) контроль в МБОУ «Гимназия №8» 

считается основной формой контроля администрации и первичной профсоюзной организации за 

состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, а также, соблюдением всеми 

работниками образовательного учреждения и подразделений, функционирующих на его 

территории (пищеблок, медицинский кабинет) требований трудового законодательства , 

стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-технических 

документов по охране труда. 

1.1. Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляет руководитель 

образовательного учреждения и председатель первичной профсоюзной организации. 

1.2. Должностные лица, осуществляющие проведение трехступенчатого контроля, 

определяются приказом по образовательному учреждению. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников образовательного 

учреждения и подразделений, функционирующих на его территории. 

1.4. Настоящее Положение является локальным актом, регламентирующим деятельность 

Образовательного учреждения. 

1.5. Журнал трѐхступенчатого контроля последовательно нумеруется, имеет даты начала и 

конца ведения журнала. Страницы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 

печатью. Вырывать листы запрещено.  

1.6. Трѐхступенчатый контроль производиться: 

 На первой ступени – в кабинетах, мастерских, спортивном зале, актовом зале, библиотеке.  

 На второй ступени – в подразделениях (педагогические работники, технический и 

обслуживающий персонал, администрация); 

 На третьей ступени - в целом по организации.  

1.7. Настоящее положение принимается на неопределенный срок. 
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2. Первая ступень трѐхступенчатого контроля 

2.1. Первую ступень трехступенчатого контроля осуществляют зав. кабинетами физики, 

химии, биологии, физкультуры, мастерскими, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, работники обслуживающего персонала на своем рабочем месте.  

2.2. Контроль проводиться до начала занятий или мероприятий. При этом проверяются:  

 выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей 

проверкой; 

 исправность мебели, учебного оборудования, спортивного оборудования; 

 исправность инструмента (мастерские) или спортинвентаря (спортзалы, спортплощадка и 

т.д.); 

 организация рабочих мест, наличие средств защиты, приспособлений, ограждений и т.п.;  

 состояние пожарной безопасности на рабочих местах; 

 состояние проходов, переходов, аварийных выходов; 

 наличие и соблюдение работающими(обучающимися) инструкций по охране труда и 

пожарной безопасности; 

 наличие и правильное использование спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной 

защиты; 

 чистота и порядок на рабочих местах; 

 освещенность рабочих мест; 

 исправность сантехнического оборудования и приточно-вытяжной вентиляции; 

 состояние и правильность организации ОТ и безопасности на рабочих местах; 

 безопасность технологического оборудования; 

 соблюдение работающими правил электробезопасности при использовании ТСО, 

компьютеров, оргтехники, при работе на электроустановках и с электроинструментами; 

 организация безопасного хранения, использования и транспортировки ЛВЖ, ГЖ и других 

взрывоопасных и горючих материалов;  

 соблюдение правил складирования материалов. 

2.3.  Результаты проверки записываются в журнал первой ступени административно-

общественного контроля, который храниться в каждом учебном кабинете, спортивном зале, 

актовом зале, библиотеке, мастерских. 

2.4.  При обнаружении отклонений от правил и норм охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, которые могут быть устранены сразу, 

устраняются немедленно, остальные записываются в журнал административно-общественного 

контроля 1 ступени. О выявленных нарушениях лица, проводившие контроль, докладывают 

заместителю директора по АХР или дежурному администратору для принятия соответствующих 

мер. 

2.5. Если нарушения не выявлены, делается запись: нарушение по ОТ нет, нарушений по САН 

нет, нарушений по ЭБ нет, нарушений по ПБ нет с подписью лица, проводившего контроль.  

2.6. В случае грубого нарушения правил и норм по охране труда, которое может причинить 

ущерб здоровью работающих(обучающихся) или привести к аварии, работа или занятия 

приостанавливаются до устранения этого нарушения.  

3. Вторая ступень трехступенчатого контроля 

3.1 Вторую ступень трехступенчатого контроля осуществляют заместитель директора по АХР, 

специалист по ОТ и уполномоченное (доверенным) лицо по ОТ, которые один раз в 2 недели 

проводят проверку состояния охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и 
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производственной санитарии во всех помещениях образовательного учреждения, принимают 

меры к устранению выявленных недостатков.  

3.2 На второй ступени трѐхступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

 организацию и результаты работы первой ступени контроля; 

 выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения первой ступени 

контроля; 

 исправность и соответствие производственного и другого оборудования, технологических 

процессов требованиям стандартов безопасности труда и другой нормативно-технической 

документации по охране труда; 

 соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на электроустановках 

и с электроинструментом, при использовании ТСО, компьютеров, оргтехники; 

 соблюдение правил складирования материалов; 

 состояние проходов, переходов, аварийных выходов; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм в кабинетах; 

 наличие и соблюдение работающими (обучающимися) инструкций по охране труда и 

пожарной безопасности; 

 освещенность рабочих мест; 

 соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

3.3. Недостатки записывают в журнал административно-общественного контроля с указанием 

сроков выполнения, исполнителей за подписью всех лиц, проводивших контроль. 

3.4. В случаях, когда выявленные нарушения могут привести к травмам, пожару и т.д., 

приостанавливают учебный (трудовой) процесс и докладывают директору образовательного 

учреждения. Учебный (трудовой) процесс возобновляется после устранения всех недостатков с 

разрешения директора.  

4. Третья ступень трѐхступенчатого контроля 

4.1 Третью ступень трѐхступенчатого контроля осуществляется комиссией в составе: 

председателя первичной профсоюзной организации, заместителя директора, курирующего ОТ в 

образовательном учреждении, заместителя директора по АХР, специалиста по ОТ, 

ответственного за пожарную безопасность не реже одного раза в месяц.  

4.2. На третьей ступени контроля рекомендуется проверять: 

 организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 

 выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй ступени контроля; 

 выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 

 размещение установок, стендов, оборудования в соответствии с правилами и нормами по 

безопасности и производственной санитарии; 

 состояние подвальных помещений; 

 состояние электросети; 

 наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, 

контрольно-измерительных приборов; 

 наличие планов эвакуации по этажам; 

 своевременность проведения инструктажей с обучающимися в кабинетах физики, химии, 

физкультуры, биологии, информатики; 

 наличие записей в классных журналах о проведении инструктажей с учащимися по 

безопасности при проведении занятий по химии, физике, биологии, технологии, 

информатике, физической культуре и правильность оформления; 
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 организация безопасного хранения, использования и транспортировки ЛВЖ, ГЖ и других 

взрывоопасных и горючих материалов; 

 содержание территории образовательного учреждения; 

 наличие и правильность использования работниками средств индивидуальной защиты; 

 состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

 соблюдение норм переноски тяжестей; 

 наличие и комплектация аптечек в кабинетах физики, химии, биологии, информатики, 

спортивном зале, мастерских;  

 состояние оборудования игровых и спортивных площадок; 

 выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения и решений комитета 

первичной профсоюзной организации, предложений уполномоченных по охране труда; 

 выполнение мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда и другими 

документами; 

 проведение в установленные сроки повторного инструктажа по охране труда с 

сотрудниками, а также инструктажа на рабочем месте (первичного) с каждым вновь 

поступающим работником; 

 проведение обучения по ОТ сотрудников в установленные сроки; 

 обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, другими средствами защиты; 

 обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями, другими средствами 

защиты; 

 состояние кабинетов, уголков по охране труда, плакатов, надписей, сигнальных цветов и 

знаков безопасности; 

 организация безопасности движения транспорта на территории учреждения; 

 подготовленность персонала к работе в аварийных условиях; 

 соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины и другие 

вопросы первой и второй ступеней контроля. 

4.3. Результаты проверки оформляются актом-предписанием и протоколом. 

4.4. В необходимых случаях директором МБОУ издается приказ о мерах по улучшению условий 

охраны труда. 


