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1. Общие полоя(ения

1,1. Положение об организации трехступенчатого административно-общественного
контролЯ наД состояниеМ охранЫ тРуда (dалее Полоэrcенuе) в Госуларственном
общеобразовательном учреждении средней общеобршовательной школе JФ51 ПЁтро1рuд.*о.о
района Санкт-ПетербУрга (dалее - Школа) разработано на осноВе ТрУловоiо КоДекса
Российской Федерации, Федера_гlьного закона об основах охраны труда в Российской
Федерации, Типового положения о службе охраны труда, ПостановленЙе Общероссийского
Профсоюза образования от 06.|2.2017 ]фl1-12 "о Примерных положениях о СУоТ''.
РеКОМеНДаЦИЙ ПО ОРГаНИЗацИИ работы службы охраны труда в образовании, утвержденныхПостановлением Минтрула России от 08.02.2000 Jt 14 (; РеД. от |2.02,2O|4l, оj-zzз <оо
образовании в Российской Федерации)), Правил внугреннего трудового распорядка Школы.|,2. Настоящее ПоложенИе являетсЯ локаJIьныМ нормативным актом,
регламентирующим деятельность Школы в области трехступенчатого контроля как основной
формы контроля администрации, профсоюзньгх комитетов, комиссии по расследованиюнесчастных случаев над состоянием условийи безопасности труда на рабочих местах, а такженаД соблюдениеМ всемИ работникамИ ШколЫ И структурныХ подразделений,
фУНКЦИОНИРУЮЩИХ В ТIТКОЛе, ТРебований трулового законодательства, стандартов безопасности



труда, правил, норм, инструкций и других нормативно-технических документов по охране
труда.

1.3. Руководство организацией трехступенчатым
школы и председатель профсоюзного комитета.

|,4. Щолжностные лица, осуществляющие проведение трехступенчатого контроля
назначаются прикiLзом директора.

1.5. !ействие настоящего Положения распространяется на всех работников Школы и
структурных подрzвделений Школы.

1.6. Настоящее Положение принимается на Совете Образовательного
согласуется с профсоюзным комитетом и утверждается приказом директора.

1.7. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
дополнения к настоящему Полохtению принимаются в составе новой редакциисовете Образовательного учреждения, согласуются с профсоюзным

контролем осуществляет директор

учреждения.

изменения и
положения на
комитетом, и

утверждаются приказом директора.
1.8. После принятия новой редакции Положения предыдущtш редакция утрачивает силу.

2. Первая ступень контроля

2.1. Первая ступень контроля осуществляется ка}кдым работником Школы на своем
рабочем месте, а также на закрепленных за ним учебных, производственных.
административных и хозяйственньD( помещениях.

2.2. На первой ступени контроля проверяется:
_ выполнение мероприятий по устранению нарушений, вьUIвленньж предыдущей проверкой;
- состояние и правильность организации охраны труда и техники безопасности на рабочихместах, а также физическое состояние работников, готовность их к работе, обеспечение
спецодеждой, спецобувью и Другими средствами индивидуальной защиты;
- безопасность технологического оборудования;
- состояние проходов, аварийньIх выходов и свободный доступ к средствам защиты;
- соблюдение правил при выполнении работ, требований пожарной беrо.ru.rости;- соблюдение работниками правил электробезопасности при использовании технических
средств обучения, компьютеров, оргтехники, при работе на электроустановках;
- соблюдение правил скJIадирования материiIлов;
- исправность приточной и вытяжной вентиляции;
- соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожароопасными веществами и
материалами;
- н.UIичие на рабочих местах инструкций по охране труда;
- чистота и порядок на рабочих местах;
- освещенность рабочих мест.

2.з. Устранение вьUIвленных нарушений, как правило, должно проводиться
незамедлительно, под непосредственным надзором зilместителя директора по Увр, заплестителя
директора по АХР, завхоза школы или инженера. Если недостатки, выявленные проверкой, немогут быть устранены силами работников, то зtlместитель директора по Увр, заплеститель
ДИРеКТОРа ПО АХР, ЗаВХОЗ ШКОЛЫ ИЛИ ИНЖеНеР ПО ОКОНЧаНИИ ОСМОТРа ДОлжны доложить об
этом директору Школы для принятия соответствующих мер.в случае грубого нарушения правил, норм, инструкций .rо охране труда, которые могут
причинить ущерб здоровью обучающихся, их родителей или работников Школы или np""a.rll *
аварии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения.

2,4, Результаты проверки записываются в специаJIьный журнаrr контроля, который
хранится у заместителя директора по АХР.

2,5, Заместитель директора, а также ответственные за работу по охране трула
информируют коллектив работников Школы о нарушениях, выявленных в результате проtsерки
На ПеРВОЙ СТУПеНИ КОНТРОля и о принятьtх мерах на собраниях работников IIтцбл51.

2,6' Работники Школы обязаны докJIадывать непосредственныМ начzlльникам о
выявленных нарушениях и о принятЬIх мерах. Заместитель директора по УВР, заместитель
директора по АХР или инженер докладывают о состоянии охраны труда и обеспечения
безопасности жизнедеятельности дироктору.



3. Вторая ступень контроля

3.1. Вторая ступенЬ контроля проводится oTBeTcTBeHHbIM за работУ по охране тРУДа не
реже одного рЕLза в четверть.

З.2. На второй ступени контроля проверяются:
- все вопросы первой ступени контроля;
- организацияи результаты работы первой ступени контроля;
- выполнение мероприятий, намеченных в результате ранее проведенных проверок вторсlй и
третьей ступени контроля;
- выполнение приказа директора школы, решения
ответственных за работу по охране труда;

профсоюзного комитета, представлений

- выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля]
- выполнение мероприятий по материirлам расследования несчастных случаев;
- соблюдение графиков технического обслуживанияиремонтов оборулования, вентиляционных
систем и установок и выполнение на рабочих местах инструкций по охране труда;
- наJIичие и состояние уголков по охране тРУда и технике безопасности;
- наличие и состояНие защитньIх, сигн€lJIьных и противопожарных средств и
контрольно-измерительных приборов ;

устройств,

- своевременность и качество проведения обучения и инструктажа работников по безопасности
труда;
- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;
- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины.

3,3. Результаты проверки записываются в специальный журнал контроля. При этом
комиссиЯ намечаеТ мероприяТия, н€вначает исполнителеЙ и сроки исполнения. в случае
грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, которые могут причинить
уцерб здоровью работников или привести к zIварии, 

""ц"де"ту, работа приостанавливается до
устранения этого нарушения. Контроль над выполнением этих мероприятий осуrцествляет
ответственный за рабоry по охране труда.

з.4. ,.щиректор обеспечивает выполнение мероприятий по устранению недостатков и
нарушений по охране труда, вьUIвленных комиссией второй ступени nonrpon".

3,5. На собраниях работников, Педагогических советах директор и ответственные за
работу по охране труда информируют коллектив о состоянии охраны труда и техники
безопасности, о ходе выполнения меропри ятий, нЕtN,Iеченных при проведениr- iL III ступени
контроля и мерах по устранению вьUIвленных недостатков.

4. Третья ступень контроля

4,|, Проводится комиссией по трехступенчатому контролю, назначаемой приказом
директора, В состав комиссии включаются директор, председатель профкома, ответственный за
работу по охране труда.
периодичность проверок устанавливается не реже l раза в полугодие.

4.2. На третьей ступени контроля необходимо проверять:
- организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля;
- выполнеНие меропРиятий, н{lПdеченныХ в результате проведения третьей ступени контроля;- выполнение прикtвов и распоряжений вышестоящих органов контроля, постановлений и
решений профсоюзных органов, предписаний и указаний органов надзора и кон1роля по
вопросам охраны труда;
- выполнение мероприятий' предусмотренных соглашением по охране труда и Другими
документами;
_ выполнение мероприятий по материаJIаrчr РаССЛеДования несчастных случаев и аварий;
- организацию внедрения стандартов безопасности труда и ход выполнения планов работ по их
внедрению;
- обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, Другими средствами защиты;
- обеспечение работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;



- состояние кабинетов, уголков по охране труда и технике безопасности, плакатов, надписей.
сигнitльных цветов и знаков безопасности;
- подготовленность персонала подразделений к работе в аварийных условиях;
- соблюдение установленного режима труда и отдьtха, труловой дисциплины и Другие вопросы
первой и второй ступеней контроля.

4.3. Результаты проверки фиксируются в журнtlле трёхступенчатого административно-
обществеНного конТроля. По резулЬтатаМ провероК лица, ответственные за работу .rЬ o*pu,ra
труда могуТ быть заслУшанЫ на совещаниях при директоре или на заседаниях профкома.


