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1. Общие положения 

1.1. Положение о проведении административно-общественного контроля 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8 г.Алексеевка Белгородской области» (далее – 

Учреждение) является локальным нормативным актом. 

1.2. Положение о проведении административно-общественного контроля 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида №8 г.Алексеевка Белгородской области» (далее – 

Положение) разработано, основываясь на принципах единоначалия и 

коллегиальности управления Учреждением с целью осуществления контроля 

обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны труда и в соответствии с: 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации,  

 Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации»,  

 Типового положения о службе охраны труда, рекомендаций по 

организации работы службы охраны труда в образовании, утвержденных 

Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 г. № 14,  

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Устава Учреждения; 

 Правил внутреннего трудового распорядка. 

1.3. Административно-общественный контроль по охране труда является 

совместным контролем администрации Учреждения, выборного органа трудового 

коллектива и управления образования администрации муниципального района 

«Алексеевский района и город Алексеевка» Белгородской области (управление 

образования администрации Алексеевского района) за состоянием охраны труда, 

обеспечением безопасности жизнедеятельности. 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 Учреждении проводится трехступенчатый контроль состояния 

охраны труда. 

1.5. Трехступенчатая система контроля Учреждения является составной 

частью четерехступенчатой системы контроля охраны труда управления 

образования администрации Алексеевского района. 

 

2. Техступенчатая система контроля Учреждения 

2.1. Трехступенчатый (административно-общественный) контроль в 

системе управления охраной труда является основной формой контроля 

администрации и комитета профсоюза образовательного учреждения, за 

состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, соблюдением всеми 

службами, должностными лицами и работающими требований трудового 
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законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и 

других нормативно-технических документов по охране труда. 

Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного 

контроля в соответствии с должностными обязанностями руководителей и 

технических работников образовательного учреждения, а также общественного 

контроля в соответствии с Положением о комиссии охраны труда и Положением 

об уполномоченном по охране труда. 

Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляют 

руководитель образовательного учреждения, председатель комитета профсоюза и 

представители других общественных органов. 

2.2. Первая ступень.  
2.3. Мероприятия первой ступени административно-общественного 

контроля проводятся ежедневно. 

2.4. Осуществляют работники Учреждения: старший воспитатель, 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед, педагог-психолог, старшая медсестра, заведующий хозяйством, 

повара, подсобный рабочий по кухне, подсобный рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, кастелянша, дворники, сторожа, которые 

ежедневно до начала работы (образовательной деятельности) проверяют рабочие 

места, исправность оборудования и инструментов, обеспечение безопасности 

участников образовательного процесса. 

2.5. 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. 

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

производственной санитарии, пожарной безопасности, электробезопасности 

недостатки, которые могут быть устранены сразу, устраняются немедленно. 

Остальные доводятся до сведения заведующего хозяйством Учреждения, 

заместителя заведующего по ВМР или заведующего Учреждением и 

записываются в Журнал административно-общественного контроля по охране 

труда (трехступенчатого контроля). 
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2.7. Ответственным за ведение и хранение Журнала административно-

общественного контроля по охране труда (трехступенчатого контроля) 

Учреждения назначается заведующий хозяйством (лицо, его заменяющее). 

2.8. Вторая ступень контроля. 
2.9. Проводится не реже одного раза в месяц. 

2.10. Осуществляют уполномоченные лица по охране труда, которые 

проводят проверку состояния охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности и производственной санитарии во всех помещениях ДОУ, 

принимают меры к устранению выявленных недостатков. 

2.11. 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 

профсоюзного комитета, предложений уполномоченного 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; 

- соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного 

оборудования, вентиляционных и аспирационных систем и установок, 

технологических режимов и инструкций; 

- состояние переходов и коридоров; 

- 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 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. 

2.12. Результаты проверки записываются в журнале административно-

общественного контроля и сообщаются администрации Учреждения. 

2.13. Недостатки, устранение которых требует определенного времени и 

материальных затрат, записываются в Журнал административно-общественного 

контроля по охране труда (трехступенчатого контроля) с указание сроков 

выполнения, ответственных исполнителей и сообщаются заведующему 

Учреждением. 
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2.14. Третья ступень контроля 

2.15. Проводится не реже одного  раза в полугодие. 

2.16. Осуществляют заведующий Учреждением совместно с председателем 

профсоюзного комитета Учреждения, которые изучают материалы I , II ступеней 

административно-общественного контроля, на основании результатов анализа 

проводят проверку состояния охраны труда, обеспечения безопасности 

участников образовательного процесса. 

2.17. 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 

профсоюзного комитета 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; 

- выполнение графиков планово-предупредительного ремонта, наличие схем 

коммуникаций и подключения энергетического оборудования; 

- обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, организации стирки, 

чистки и ремонта; 

- обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами; 

- организацию лечебно-профилактического обслуживания работающих; 

- 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. 

2.18. 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 Учреждении. 
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2.19. На основании проверки и обсуждения вопросов о состоянии охраны 

труда в Учреждении осуществляется запись в Журнал административно-

общественного контроля по охране труда (трехступенчатого контроля) или 

издается приказ по Учреждению об устранении выявленных недостатков. 

 

3. Четвертая ступень контроля. 

3.1. Четвертую ступень контроля осуществляют специалисты управления 

образования администрации Алексеевского района, комиссия по приемке 

готовности Учреждения к новому учебному году, департамент образования, 

органы контроля и надзора, которые выносят предписания для устранения 

выявленных нарушений. 

 

4. Форма Журнала административно-общественного контроля по охране 

труда (трехступенчатого контроля) 

 

Дата  
Ступень 

контроля 

Содержание предложений 

и замечаний 

Должность, 

фамилия 

проверяющего 

Отметка 

ответственного 

лица об 

устранении 

выявленных 

недостатков 

1 2 3 4 5 

 

 


