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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано для Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 118 города 

Липецка (далее - ДОУ), в целях осуществления контроля обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда в соответствии с 

Постановлением Президиума ЦК профсоюза работников народного 

образования, высшей школы и научных учреждений от 01.07.1987 № 7 «Об 

утверждении Положения об административно-общественном контроле за 

охраной труда в учреждениях образования». 

1.2. Административно-общественный контроль по охране труда является 

основной формой контроля администрации ДОУ и профсоюзного комитета 

за состоянием условий и безопасности труда в ДОУ, а также соблюдением 

должностными лицами законодательства о труде, стандартов безопасности 

труда, правил, норм и инструкций по охране труда. 

1.3. Система контроля является постоянно действующей, направленной 

на оздоровление условий труда, оперативное устранение нарушений 

требований охраны труда, ликвидацию предпосылок травматизма 

воспитанников, родителей (законных представителей) и работников, 

обеспечение безопасности участников образовательного процесса. 

1.4.   В ДОУ проводится трехступенчатый контроль состояния охраны 

труда. 

1.5. Руководство организацией 3-х ступенчатого контроля осуществляют 

заведующий, заведующий хозяйством и председатель профсоюзного 

комитета.  

1.6. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

работников ДОУ.  

1.7. Настоящее Положение согласовывается с профсоюзным комитетом 

и утверждается приказом заведующего.  

1.8. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.  

1.9. Изменения и дополнения к настоящему Положению 

согласовываются с профсоюзным комитетом и утверждаются приказом 

заведующего.  

 

2. Функции административно-общественного контроля. 

2.1. Проверка (обследование) состояния охраны труда в 

образовательной организации и соответствие условий труда на рабочих 

местах требованиям охраны труда. 

2.2. Выполнение работниками образовательной организации 

обязанностей по охране труда. 

2.3. Выявление и предупреждение нарушений требований охраны 

труда. 

2.4. Принятие мер по устранению выявленных недостатков. 

 

3. Трехступенчатый контроль по охране труда. 
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I ступень. 

3.1. Первая ступень контроля осуществляется ежедневно 

руководителями структурных подразделений (старший воспитатель, 

заведующий хозяйством, шеф-повар) педагогических работников и каждого 

работника ДОУ на своем рабочем месте:  

 за состоянием рабочих мест;  

 выявлением профессиональных рисков на рабочих местах;  

 безопасностью используемых в процессе трудовой и 

образовательной деятельности оборудования, инвентаря, 

приборов, технических и наглядных средств обучения, 

размещенных в здании и на территории образовательной 

организации;  

 самоконтроль работников за соблюдением требований охраны 

труда, правильным применением средств индивидуальной 

защиты. 

3.2.  На первой ступени контроля проверяется выполнение 

мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей 

проверкой. 

3.3. При обнаружении отклонений от правил и норм охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности, 

недостатки, которые могут быть устранены сразу, устраняются немедленно.  

3.4. В случае грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране 

труда, которые могут причинить ущерб здоровью воспитанников, их 

родителей или работников ДОУ или привести к аварии, работа 

приостанавливается до устранения этого нарушения. 

 

II ступень.  

3.5. Вторая ступень контроля осуществляется один раз в квартал 

специалистом по охране труда (ответственным за охрану труда) и 

уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда за: 

 выполнением мероприятий по результатам проверки первой 

ступени контроля; 

  техническим состоянием зданий, сооружений и оборудования на 

соответствие требованиям безопасности;  

  соблюдением требований электробезопасности; 

 своевременным и качественным проведением подготовки 

работников в области охраны труда (обучение и проверка знаний 

по охране труда, стажировка на рабочем месте, проведение 

инструктажей по охране труда); 

 обеспечением работников средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с установленными нормами; 

 соблюдением работниками норм, правил и инструкций по охране 

труда. 
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III ступень. 

3.6. Третья ступень контроля осуществляется руководителем и 

председателем профкома не реже одного раза в полугодие. 

3.7. Осуществляется контроль  

 результатов работы первой и второй ступеней контроля; 

 предписаний органов государственного контроля (надзора) и 

представлений органов общественного контроля; 

 выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным 

договором и соглашением по охране труда; 

 выполнения процессов, имеющих периодический характер 

выполнения:  

 оценка условий труда работников,  

 подготовка по охране труда,  

 проведение медицинских осмотров и психиатрических 

освидетельствований,  

 учет и анализ аварий, несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний. 

3.8. Результаты контроля регистрируются в соответствующем журнале. 

3.9. . На основании результатов анализа проводят проверку состояния 

замечаний, отмеченных в журнале учета проведения административно-

общественного контроля первой и второй ступени. На совещаниях у 

заведующей ДОУ с участием профсоюзного актива заслушивают 

ответственных лиц за выполнение соглашения по охране труда, планов, 

приказов, предписаний.  

Совещание оформляется протоколом, с указанием мероприятий по 

устранению выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и 

ответственных лиц. На основании проверки и обсуждения вопросов по 

охране труда заведующая ДОУ издает приказ.  

 

 

 

 


