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учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации  

(согласуется с профсоюзным комитетом МБОУ «ОКЛ»). После внесения 

изменений в настоящее Положение или принятия его в новой редакции 

предыдущая редакция Положения утрачивает силу.  

 

II. Задачи административно-общественного контроля: 

2.1. Основными задачами административно-общественного контроля являются 

проверка и контроль систематического соблюдения требований стандартов 

безопасности труда, правил, норм, инструкций по охране труда и других 

нормативно-правовых актов по охране труда, а именно: 

 содержание территории и кабинетов в надлежащем состоянии; 

 обеспечение безопасности технологического, спортивного и другого 

оборудования, безопасности технологических процессов, зданий, 

сооружений; 

  обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной 

защиты; 

 организация надлежащих санитарно-гигиенических, социально-

психологических и бытовых условий труда; 

 организация лечебно-профилактического обслуживания работников; 

 обучение, инструктаж, специальную оценку рабочих мест по условиям труда. 

 соблюдение законодательства об охране труда; 

 

III. Организация трехступенчатого административно-общественного контроля 

3.1. В целях систематического соблюдения требований законодательства по охране 

труда вводится следующая трехступенчатая система контроля:   

3.1.1. I ступень – заведующие кабинетами,  спортивными залами, школьными 

мастерскими, учителя-предметники (физики, химии, биологии, информатики, 

труда), классные руководители, воспитатели, руководители кружков и секций 

ежедневно до начала уроков и работы в данных помещениях проверяют состояние 

рабочих мест обучающихся, исправность оборудования, приспособлений и 

инструментов, выявляют отклонения от правил и норм охраны труда,  

производственной санитарии, пожарной безопасности. Недостатки, которые могут 

быть устранены сразу, устраняются немедленно, остальные записываются в журнал 

административно-общественного контроля с указанием сроков исполнения (форма 

журнала приведена ниже Приложение №1). Если же недостатки не могут быть 

устранены силами лица, обнаружившего нарушения в результате проверки на 

ПЕРВОЙ ступени контроля,  то дополнительно делается запись в «Журнале  

регистрации выполненных работ», который хранится на вахте школы, для 

выполнения работ по устранению нарушений  рабочими и техническим персоналом 

под непосредственным контролем  заместителя директора по АХЧ. Если 

недостатки, выявленные проверкой, не могут быть устранены силами работников, 

то  по окончании осмотра доложить об этом директору школы для принятия 

соответствующих мер.  
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В случае грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, 

которые могут причинить ущерб здоровью обучающихся, их родителей или 

работников школы или привести к аварии, работа приостанавливается до 

устранения этого нарушения. Работники школы обязаны докладывать 

непосредственным начальникам о выявленных нарушениях и о принятых мерах. 

Заместители директора докладывают директору школы о состоянии охраны труда и 

обеспечения безопасности.  

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; 

- чистоту и порядок на рабочих местах.  

- освещенность рабочих мест;  

- наличие у работников вспомогательного персонала удостоверений, нарядов-

допусков на выполнение работ с повышенной опасностью;  

- исправность приточной и вытяжной вентиляции местных отсосов; 

- соблюдение работающими, обучающимися требований правил, инструкций по  

охране труда, пожарной безопасности;  

- соблюдение работниками правил электробезопасности при использовании 

технических средств обучения, компьютеров, оргтехники, при работе на 

электроустановках. 

 - наличие и соблюдение работающими инструкций по охране труда; 

 - наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной 

защиты. 

Учитель ведет контроль за соблюдением безопасных приемов труда на своем 

участке работы и следит за использованием учащимися в процессе работы 

ограждений, спецодежды, защищенных приспособлений (защитных очков и др.)  

Учитель в процессе наблюдений за ходом работы, в случае нарушения правил 

техники безопасности работающими (обучающимися), проводит внеплановый 

инструктаж с нарушителями правил и инструкций по охране труда, с регистрацией 

в журнале инструктажей и знакомит с ними под роспись, нарушающих правила 

обучающихся, а к лицам, систематически нарушающим безопасные приемы 

работы, применяют меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные 

правилами внутреннего распорядка, а также меры общественного воздействия, 

ведет ежедневный учет профилактических мероприятий.  
 

3.1.2. II ступень - заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УВР и 

инженер (специалист) по охране труда , а также уполномоченный по охране труда 

школы 1 раз в месяц (в первую неделю каждого месяца) проводят тщательную 

проверку состояния охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и 

производственной санитарии  в кабинетах, мастерской, спортзале и на других 

учебно-производственных участках.  

На второй ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 
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 - 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 спортивного, производственного оборудования, 

образовательного процесса требованиям стандартов безопасности труда и другой 

нормативно-технической документации по охране труда; 

 - соблюдение работниками правил электробезопасности при использовании 

технических средств обучения, компьютеров, оргтехники, при работе на 

электроустановках; 

 - соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов здания,  

производственного оборудования, вентиляционных систем и установок, 

технологических режимов и инструкций; 

 - состояние коридоров, рекреации, переходов; 

 - состояние уголков по охране труда, наличие и состояние плакатов по охране 

труда, сигнальных цветов и знаков безопасности; 

 - наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и 

устройств; 

 - своевременность и качество проведения обучения, инструктажа по охране труда и 

пожарной безопасности работающих и обучающихся; 

- соблюдение правил безопасности при работе в вредными, пожаро- и 

взрывоопасными веществами и материалами; 

 - наличие и правильность использования работающими средств индивидуальной 

защиты; 

 - обеспечение работающих лечебно-профилактическим питанием, молоком и 

другими профилактическими средствами; 

 - состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

 - соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

Выявленные в ходе проверки недостатки устраняются сразу или 

записываются в журнал административно-общественного контроля второй ступени 

и устанавливают сроки и лиц, ответственных за выполнение (форма журнала 

приведена ниже Приложение №2, хранится у инженера, специалиста по ОТ). 

Принимаются меры к устранению выявленных недостатков, за исключением тех, 

которые требуют определенного времени и  затрат, о них сообщается директору 

(служебной запиской, либо оформляются актом) и директор учреждения 

обеспечивает выполнение мероприятий по устранению недостатков и нарушений 

по охране труда, выявленных комиссией второй ступени контроля. Контроль над 

выполнением этих мероприятий осуществляют инженер по охране труда и 

заместитель директора по АХЧ. 

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может 

причинить ущерб здоровью работающих, обучающихся или привести к аварии, 
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работа приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения. Для 

предупреждения повторения подобных нарушений правил охраны труда учитель, 

классный руководитель, зав. кабинетом на собраниях проводят обсуждение 

каждого несчастного случая, происшедшего в лаборатории, кабинете, мастерской с 

целью доведения установленных причин до сотрудников школы и обучающихся и 

разработки мероприятий по их предупреждению.  

Ежемесячно на собраниях образовательного учреждения инженер по охране 

труда информируют коллектив о состоянии охраны труда и техники безопасности, 

о ходе выполнения мероприятий, намеченных при проведении II и III ступени 

контроля и мерах по устранению выявленных недостатков.  

 

3.1.3. III ступень – проводится комиссией по трехступенчатому контролю, 

назначаемой отдельным приказом директора. В состав комиссии включаются 

директор школы (председатель комиссии), председатель профсоюзного комитета 

школы, председатель комиссии по охране труда, заместитель директора, инженер 

(специалист) по охране труда. Комиссией составляется график проведения 

проверок и доводится до сведения всех работников учреждения.  

Периодичность проверок устанавливается не реже 1 раза в квартал, проводят 

проверку состояния охраны труда во всех структурных подразделениях школы, 

помещениях и принимают меры к устранению выявленных недостатков.  

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 директора школы 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, переходов; 

 - 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; 
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 - состояние кабинета охраны труда; 

 - состояние стендов по охране труда, своевременное и правильное их оформление, 

а также плакатов, надписей, сигнальных цветов и знаков безопасности;  

 - организацию и качество проведения обучения и инструктажей работающих по 

охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности; 

 - подготовленность персонала к работе в аварийных условиях; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины и 

другие вопросы первой и второй ступеней контроля;  

Изучают материалы контроля II ступени,  на основании результатов анализа 

проводят проверку состояния выполнения замечаний, отмеченных в журнале 

административно-общественного контроля первой и второй ступеней. Результаты 

проверки оформляются актом. 

На совещании у директора школы с участием профсоюзного актива 

заслушивают ответственных лиц за выполнение соглашения по охране труда, 

планов, приказов, предписаний, проводят анализ происшедших несчастных случаев 

в школе. 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 директором школы издается приказ.  

Результаты проверки докладывают, обсуждают на профсоюзных 

собраниях, заседаниях комиссии охраны труда и разрабатывают дополнительные  

мероприятия по устранению отмеченных недостатков и по дальнейшему 

улучшению условий труда работающих и обучающихся.  

 

IV. Ответственность 

4.1. При обнаружении отклонений от правил и норм охраны туда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности недостатки, которые могут 

быть устранены сразу, устраняются, остальные записываются в журнал учета 

проведения административно-общественного контроля с указанием сроков их 

устранения. 

4.2. В случае грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, 

которые могут причинить ущерб здоровью обучающихся, их родителей или 

работников образовательного учреждения или привести к аварии, работа 

приостанавливается до устранения этого нарушения. 

4.3. К лицам, систематически нарушающим требования охраны труда и техники 

безопасности, пожарной безопасности, инструкций по охране труда и других 

нормативно-правовых актов применяют меры дисциплинарного воздействия, 

предусмотренные трудовым кодексом РФ, правилами внутреннего трудового 

распорядка и внутреннего распорядка школы, а также меры общественного 

воздействия. 

4.4.  По результатам проверок лица, ответственные за работу по охране труда могут 

быть заслушаны на совещаниях при директоре, заседаниях профкома, общих 

собраниях трудового коллектива. 
 

 



7 

 

 

Приложение 1 

 

____________________________________________ 
(наименование организации, учреждения) 

 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

административно-общественного контроля 

за состоянием охраны труда 

первой ступени 

 

 

____________________________________________ 
(наименование класса, мастерских, цеха, участка, и др.) 

 

 

 

 

 

Начат «_____» _________________20__г. 

Окончен «____»______________ 20__г. 

 

 

 

 
Последующие страницы 

Дата 

проведе-

ния 

контроля 

1й ступени 

Выявленные недостатки и 

нарушения по охране труда 

Ответствен-

ный 

исполнитель 

Срок 

выпол-

нения 

Отметка о 

выполнении 

(дата, подпись 

ответствен-ного 

за исполнение) 

1 2 3 4 5 

 ОТ 

ПБ 

Эл. Без. 

Сан. нормы 

   

 

 
Примечание: 

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

журнала. 

2.  Журнал должен быть прошит, листы в нем пронумерованы.  

3.  Замена, изъятие страниц из Журнала запрещены. 
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Приложение 2 

 

 

____________________________________________ 
(наименование организации, учреждения) 

 

 

ЖУРНАЛ 

административно-общественного контроля 

за состоянием охраны труда 

второй ступени 

 

 

____________________________________________ 
(наименование цеха, участка, службы и др.) 

 

 

 

Начат «_____» _________________20__г. 

Окончен «____»______________ 20__г. 

 

 
Последующие страницы 

Дата 

проведе-

ния 

контроля 

Состав 

комиссии, 

(фамилия, 

инициалы, 

должность) 

Выявленные 

недостатки и 

нарушения по 

охране труда 

Мероприятия 

по устранению 

недостатков и 

нарушений 

Ответ-

ственный за  

исполнение, 

его подпись 

Срок 

испол-

нения 

Отметка о 

выполнени

и (дата, 

подпись 

лица, 

сделавшего 

запись) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

 

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. 
 3.  Журнал должен быть прошит, листы в нем пронумерованы.  
 4.  Замена, изъятие страниц из Журнала запрещены. 
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С Положением «Об административно-общественном контроле  за 

состоянием охраны труда в МБОУ «ОКЛ», утвержденным Приказом директора  

№21 от 19.01.2015г.  ознакомлены: 

 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 

______   ______________________  ______   _________________________ 

(подпись) (Фамилия, инициалы)    (подпись) (Фамилия, инициалы) 


