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Административно-общественный контроль по охране труда является 

совместным контролем администрации МБУ ДО ВСЦ «Патриот», советом 

работников Центра (далее – СРЦ), представителями Комитета образования и 

науки Администрации г. Новокузнецка (далее – Учредитель) за состоянием 

охраны труда. 

В целях систематического соблюдения требования законодательства 

РФ по охране труда вводится следующая четырехступенчатая система 

контроля: 

Четырѐхступенчатый контроль – основная форма контроля 

администрации Центра, СРЦ, комиссии по расследованию несчастных 

случаев (при необходимости) состояния условий и безопасности труда на 

рабочих местах, соблюдения всеми работниками Центра требований 

трудового законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, 

инструкций и других нормативно технических документов по охране труда.  

Руководство организацией 4-х ступенчатого контроля осуществляют: 

директор, заместитель директора по АХР, БЖ, УВР (УР, ВР), председатель 

СРЦ. 

Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

Центра. 

Настоящее Положение согласовывается с СРЦ, принимается на общем 

собрании трудового коллектива и утверждается директором Центра. 

Настоящее положение принимается на неопределѐнный срок. 

Изменения и дополнения к настоящему Положению согласовывается с 

Советом работников Центра и утверждается приказом директора Центра. 

 

I СТУПЕНЬ 

 

Контроль осуществляют: педагоги дополнительного образования, 

заведующие кабинетами, спортивными залами (при наличии) и пр. 

Они ежедневно до начала учебного процесса проверяют места 

проведения занятий с учащимися, исправность оборудования и снаряжения. 

При обнаружении отклонений от правил и норм охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной и электробезопасности, недостатки, 

которые могут быть устранены сразу, устраняются немедленно, остальные 

записываются в журнал административно-общественного контроля с 

указанием сроков их устранения. 

Педагоги дополнительного образования ведут контроль над 

соблюдением безопасных приѐмов выполнения физических и специальных 

упражнений, практических заданий и следят за использованием учащимися в 

процессе работы специального снаряжения, одежды, защитных 

приспособлений и пр. 
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Педагог дополнительного образования в случае обнаружения 

нарушений правил ТБ учащимися проводит внеплановый инструктаж с 

учащимися и делает запись в журнале о проведения внепланового 

инструктажа. К учащимся, систематически нарушающим ОТ и ТБ, 

применяют меры дисциплинарного воздействия вплоть до исключения из 

объединения. 

На первой ступени контроля проверяется: 

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных 

предыдущей проверкой; 

- состояние и правильность охраны труда и техники безопасности на 

рабочих местах, обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты; 

- технически исправное состояние и правильность организации рабочих 

мест, учебных кабинетов, спортивных площадок, их санитарно-

гигиеническое состояние и соответствие требуемым нормам; 

- безопасность и исправность технологического оборудования и 

инвентаря; 

- состояние проходов, аварийных выходов и свободный доступ к 

средствам защиты; 

- соблюдение правил при выполнении работ, требований пожарной 

безопасности; 

- соблюдений работниками требований электробезопасности при 

использовании технических средств обучения, компьютеров, оргтехники, при 

работе на электроустановках; 

- исправность приточной и вытяжной вентиляции; 

- соблюдение правил безопасности при работе с вредными и 

пожароопасными веществами и материалами; 

- наличие на рабочих местах инструкций по охране труда; 

- чистота и порядок на рабочих местах; 

- освещѐнность рабочих мест; 

- исправность мебели, санитарно-технического оборудования. 

 

II СТУПЕНЬ 

 

Вторую ступень контроля осуществляют заместители директора по 

УВР (УР, ВР), БЖ, АХР, представитель СРЦ Центра, комиссия по охране 

труда один раз в квартал (учебную четверть).  

На второй ступени контроля проверяется: 

- организация и результаты работы первой ступени контроля; 

- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения 

второй и третьей ступени контроля; 
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- выполнение приказов и распоряжений директора Центра и решений 

СРЦ, предложений уполномоченных по охране труда; 

- выполнение мероприятий по предписаниям и указания органов 

надзора и контроля; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных 

случаев; 

- исправность и соответствие производственного оборудования и 

инвентаря требованиям стандартов безопасности труда и другой нормативно-

технической документации по охране труда; 

- соблюдение работниками и учащимися правил, пожарной и общей 

безопасности, электробезопасности;  

- соблюдение графиков профилактического осмотра и работы 

производственного и учебного оборудования, вентиляционных систем, 

отопления, водо и энергоснабжения;  

- состояние основных и аварийных выходов, подходов и подъездов к 

зданиям; 

- 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, контрольно-измерительных приборов; 

- своевременность и качество проведения инструктажа работников и 

учащихся по охране и безопасности труда; 

- наличие и правильность использования работниками средств 

индивидуальной защиты, спецодежды; 

- санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов, помещений и 

устройств, укомплектованность их санитарным инвентарѐм;  

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой и 

учебной дисциплины. 

Результаты проверки докладывают директору Центра. Выявленные 

недостатки записываются в журнал административно-общественного 

контроля с указанием сроков выполнения и исполнителей. 

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда санитарно-

гигиенических норм и требований, которые могут причинить ущерб 

здоровью работающих и учащихся или привести к аварии, учебный процесс 

приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения. 

 

III СТУПЕНЬ 

 

Третью ступень осуществляет директор Центра совместно с 

председателем СРЦ, которые один раз в полугодие изучают материалы 

результатов работы второй ступени административно-общественного 

контроля.  
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На третьей ступени трѐхступенчатого контроля проверяется: 

- организация и результаты работы первой и второй ступеней контроля;  

- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения 

третьей ступени контроля;  

- выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций, 

предписаний и указаний органов надзора и контроля, приказов директора 

Центра и решений Совета работников центра по вопросам охраны труда;  

- выполнение мероприятий, предусмотренных планами, 

коллективными договорами, соглашениями по охране труда и другими 

документами;  

- выполнение мероприятий по материалам расследования 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 и санитарно-

гигиенических требований, состояние проезжей и пешеходной частей дорог, 

подъездных путей, спортивных площадок; 

- эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции системы 

освещения, отопления, энерго и водообеспечения;  

- обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью и другими 

средствами индивидуальной защиты;  

- состояние стендов (уголков) по охране труда, своевременное и 

правильное их оформление; охраны труда; 

- организация и качество проведения обучения и инструктажа 

работников и учащихся по безопасности труда;  

- подготовленность персонала к работе в аварийных условиях;  

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой и 

учебной дисциплины 

На основании результатов анализа проводят проверку состояния 

замечаний, отмеченных в журнале учѐта проведения административно-

общественного контроля первой и второй ступеней. На совещаниях при 

директоре заслушивают ответственных лиц за выполнение соглашения по 

охране труда, планов, приказов, предписаний. Проводят анализ 

происшедших несчастных случаев в Центре.  

При проведении совещания, выявленные недостатки оформляют в 

журнале административно-общественного контроля с указанием 

мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков 

исполнения и ответственных лиц. На основании проверки и обсуждения 

вопросов по охране труда директором Центра издаѐтся приказ.  
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IV СТУПЕНЬ 

 

Четвертую ступень осуществляет комиссия, назначенная приказом 

Комитета образования и науки при приемке образовательного учреждения к 

новому учебному году. 
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