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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АДМИНИСТРАТИВНО - ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ СОСТОЯНИЯ 

ОХРАНЫ ТРУДА В ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           1.1Трехступенчатый административно - общественный контроль состояния 

охраны труда в колледже (далее – трехступенчатый контроль) является   

совместным контролем администрации, представителей трудового коллектива, 

выборного профсоюзного органа образовательного учреждения за состоянием 

охраны труда. В целях систематического контроля за соблюдением требований по 

охране труда организована трехступенчатая система контроля. 

 

  II. ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ     

            2.1 Первая ступень – контроль состояния охраны труда в кабинетах, 

лабораториях, мастерских, спортивном зале, помещениях, структурных 

подразделениях колледжа. 

           2.2 Контроль осуществляют лица ответственные за учебные кабинеты, 

мастерские, спортивный зал, помещения, а также те преподаватели, классные 

руководители, руководители кружков и секций, которые проводят в них занятия и 

руководители структурных подразделений колледжа. 

           2.3 Вышеуказанные ответственные лица ежедневно до начала работы 

проверяют рабочие места обучающихся и работников колледжа, исправность 

оборудования и инструмента, наличие средств защиты. При обнаружении 

отклонений от правил и норм охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

и электробезопасности, недостатки, которые могут быть устранены сразу, 

устраняют немедленно, остальные записывают в журнал административно - 

общественного контроля с указанием сроков их устранения.       

  III. ВТОРАЯ СТУПЕНЬ 

            3.1 Вторая ступень - контроль состояния охраны труда во всех помещениях 

образовательного учреждения. 

            3.2 Контроль осуществляют заместитель директора, специалист по охране 

труда, заведующий хозяйством, уполномоченные от трудового коллектива или 

профсоюзного комитета по охране труда. 

            3.3 Вышеуказанные лица один раз в квартал   проводят проверку состояния 

охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и производственной 

санитарии во всех помещениях образовательного учреждения, принимают меры к 

устранению выявленных недостатков. Недостатки, устранение которых требует 

определенного времени и затрат, записывают в журнал административно-
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общественного контроля с указанием сроков выполнения, исполнителей и сообщают 

о них руководителю образовательного учреждения. 

            3.4 Журнал трехступенчатого контроля должен иметь даты начала и конца 

ведения журнала. Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы 

и скреплены печатью. 

 IV. ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ 

         4.1 Третья ступень - контроль состояния охраны труда в целом во всем 

колледже.  

           4.2 Третью ступень осуществляют директор образовательного учреждения 

совместно с председателем профсоюзного комитета, которые один раз в полугодие 

изучают материалы первой и второй ступеней административно-общественного 

контроля, на основании результатов анализа проводят проверку состояния охраны 

труда в целом. Заслушивают на совместных заседаниях администрации и 

профсоюзного комитета ответственных лиц за выполнение соглашения по охране 

труда, планов, приказов, замечаний, предписаний, проводят анализ происшедших 

несчастных случаев в образовательном учреждении. На основании проверки и 

обсуждения вопросов о состоянии охраны труда директор образовательного 

учреждения издает приказ. 

            4.3 Трехступенчатый контроль не исключает проведения административного 

контроля в соответствии с должностными обязанностями руководителя, а также 

общественного контроля комиссией охраны труда, уполномоченными 

(доверенными) лицами трудового коллектива. 

 

            V. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТИВНО -ОБЩЕСТВЕННОГО                  

КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

             5.1 Основными задачами трехступенчатого контроля охраны труда 

являются: 

                  - рассмотрение предложений по разработке организационно- технических 

и санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране 

труда; 

                  - анализ существующего состояния условий и охраны труда в колледже и 

подготовка предложений в пределах своей компетенции по решению проблем 

охраны труда; 

                  - информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся  

работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

            5.2 Организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, подготовка соответствующих предложений администрации колледжа по 

решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны 

труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

           



5 

 

            VI. ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО – ОБЩЕСТВЕННОГО  

КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА 

            6.1 Рассмотрение предложений администрации, представителей трудового 

коллектива колледжа, а также отдельных работников по созданию здоровых и 

безопасных условий труда в образовательном учреждении и выработка 

рекомендаций, отвечающих требованиям сохранения жизни и здоровья работников 

в процессе трудовой деятельности 

           6.2 Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны 

труда на рабочих местах, участие в проведении обследований при обращении 

работников и выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению 

выявленных нарушений.  

           6.3 Изучение причин производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и 

охране труда, подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом 

состоянии охраны труда в колледже.  

           6.4 Изучение состояния и использование санитарно-бытовых помещений и 

санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в колледже.  

           6.5 Участие в работе комиссий по проверке состояния охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной и электробезопасности структурных 

подразделений образовательного учреждения, повышению ответственности 

работников за соблюдение требований по охраны труда. 
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