
 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1. Положение об организации трехступенчатого административно-

общественного контроля над состоянием охраны труда,  МБДОУ « Детский 

сада № 11 «Аленький цветочек» разработано на основе Трудового Кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона об основах охраны труда в 

Российской Федерации,  «Положения об административно-общественном 

контроле за охраной труда в учреждениях образования» утвержденного 

Постановлением Президиума ЦК профсоюза работников народного 

образования, высшей школы и научных учреждений от 1 июля 1987 г. N 7, 

Типового положения о службе охраны труда, приказа Министерства 

образования РФ «О службе охраны труда» № 92 от 27.02.95г., Рекомендаций 

по организации работы службы охраны труда в образовании, утвержденных 

Постановлением Минтруда России от 08.02.2000г.  № 14, Закона Российской 

Федерации «Об образовании».  

1.2. Трехступенчатый контроль в образовательном учреждении считать 

основной формой контроля администрации, совета учреждения, комиссии по 

расследованию несчастных случаев над состоянием условий и безопасности 

труда на рабочих местах, а также над соблюдением всеми работниками 

образовательного учреждения и подразделений, функционирующих на его 

территории (пищеблок, прачечная, медицинский кабинет) требований 

трудового законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, 

инструкций и других нормативно-технических документов по охране труда.  

1.3. Руководство организацией 3-х ступенчатого контроля осуществляют 

заведующий образовательного учреждения и председатель профсоюзного 

комитета.  

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

образовательного учреждения и подразделения, функционирующие на его 

территории.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность Образовательного учреждения.  

1.6. Настоящее Положение принимается на общем собрании работников 

дошкольного образовательного учреждения, согласуется с профсоюзным 

комитетом и утверждается заведующим  Образовательного учреждения.  

Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

Изменения и дополнения к настоящему Положению принимается на общем 

собрании работников образовательного учреждения, согласуются с советом 

учреждения и утверждается заведующим  образовательного учреждения. 

После внесения изменений в настоящее Положение или принятия его в новой 

редакции предыдущая редакция Положения утрачивает силу.  

 

 

 



 

 

                         2. Организация контрольной деятельности 

 2.1. В целях систематического соблюдения требований законодательства по 

охране труда вводится четырехступенчатая система контроля. 

I ступень 

Контроль осуществляется  воспитателями групп, педагогом-

психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физической 

культуре, младшими воспитателями, поварами, кухонным работником, 

машинистами по стирке и ремонту спец. одежды, кастеляншей, техником, 

рабочим по  комплексному обслуживанию зданий. 

На первой ступени трехступенчатого контроля рекомендуется 

проверять: 

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных 

предыдущей проверкой; 

- состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и 

наличие необходимого инструмента, приспособлений, заготовок и др.); 

- состояние проходов, переходов, проездов; 

- безопасность технологического оборудования; 

- соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и с электроинструментом; 

- исправность приточной и вытяжной вентиляции местных отсосов, 

пыле- и газоулавливающих устройств; 

- наличие и соблюдение работающими инструкций по охране труда; 

- наличие и правильность использования работающими средств 

индивидуальной защиты. 

При обнаружении отклонений от правил и норм техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной профилактики недостатки, которые 

могут быть устранены сразу, устраняются, остальные записываются в журнал 

учета проведения административно-общественного контроля с указанием 

сроков их устранения. 

Воспитатели  ведут контроль за соблюдением безопасных приемов 

труда в своих группах. Воспитатель  в процессе работы и в случае нарушений 

правил техники безопасности доводит до сведения администрации, либо 

устраняет нарушения самостоятельно. К лицам, систематически 

нарушающим ТБ, применяют меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные правилами внутреннего распорядка, а также меры 

общественного воздействия. 

II ступень 

Вторую ступень контроля осуществляют заместители  заведующего: 

 •     заместитель заведующего по ВМР;   

 •     заведующий хозяйством;  

 •     специалист по охране труда  ДОУ. 

На второй ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

- организацию и результаты работы первой ступени контроля; 



 

 

- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и 

третьей ступеней контроля; 

- выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения и решений 

комитета профсоюза, предложений уполномоченных по охране труда; 

- выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и 

контроля; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных 

случаев; 

- исправность и соответствие производственного оборудования, 

транспортных средств и 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; 

- наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и 

устройств, контрольно-измерительных приборов; 

- своевременность и качество проведения инструктажа работающих по 

безопасности труда; 

- наличие и правильность использования работающими средств 

индивидуальной защиты; 

- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

Ответственный по ГО и ЧС, ответственные за  санитарное состояние и 

противопожарный режим в ДОУ – один раз в квартал проводят проверку 

состояния охраны труда, пожарной профилактики и производственной 

санитарии в ДОУ, принимают меры по устранению выявленных нарушений, 

за исключением тех, которые требуют определенных затрат времени, средств 

и усилий. Эти нарушения записываются в специальный журнал с указанием 

сроков их устранения, исполнителей, о них сообщают руководителю 

учреждения. 

III ступень 

Третью ступень осуществляет  руководитель учреждения совместно с 

комиссией по охране труда, которые один раз в полугодие изучают 

материалы второй ступени административно-общественного контроля, на 

основании результатов анализа проводят проверку состояния выполнения 

замечаний, указанных в журнале учета проведения административно-

общественного контроля первой и второй ступенях. 

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 приказов и распоряжений вышестоящих организаций, 

постановлений и решений профсоюзных органов, предписаний и указаний 



 

 

органов надзора и контроля, приказов руководителя учреждения и решений 

комитета профсоюза по вопросам охраны труда; 

- 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, состояние проезжей и 

пешеходной частей дорог, тоннелей, переходов и галерей; 

- эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции, пыле- и 

газоулавливающих устройств; 

- выполнение графиков планово-предупредительного ремонта, наличие схем 

коммуникаций и подключения энергетического оборудования; 

- обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, 

организации стирки, чистки и ремонта; 

- обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами; 

- организацию лечебно-профилактического обслуживания работающих; 

- состояние кабинета охраны труда; 

- состояние стендов по охране труда, своевременное и правильное их 

оформление; 

- организацию и качество проведения обучения и инструктажей работающих 

по безопасности труда; 

- подготовленность персонала к работе в аварийных условиях; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

На основании результатов анализа проводят проверку состояния замечаний, 

отмеченных в журнале учета проведения административно-общественного 

контроля первой и второй ступени. На совещаниях у руководителя 

учреждения с участием профсоюзного актива заслушивают ответственных 

лиц за выполнение соглашения по охране труда, планов, приказов, 

предписаний. Проводят анализ происшедших несчастных случаев в школе. 

4.4. Проведение совещания рекомендуется оформлять протоколом с 

указанием мероприятий по устранению выявленных недостатков и 

нарушений, сроков исполнения и ответственных лиц. На основании проверки 

и обсуждения вопросов по охране труда руководителем предприятия 

издается приказ. 

 

IV ступень 

Четвертую ступень осуществляет руководитель учреждения, комиссия по 

охране труда  по  приемке  ДОУ  к новому учебному году. 
 


