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I. Обшнс положения
1.1. Грехетуненчатый (административно-общественный) контроль состояния охраны
грула ян.Iестся н|>фск1 ивным метолом профилактики производственного травматизма,
контроля условий тр> та (учебы) иа рабочих местах.
1.2. Контроль проводится с регистрацией замечаний на 1 и 2 ступени в специальном
ж> риале, который должен быть на каждом рабочем месте.
1.3. I рехсгупенчатый контроль не исключает проведение административного
контроля в соответствии с должностными обязанностями директора техникума, а также
общественною контроля комиссией охраны труда профкома, уполномоченными
(доверенными) лицами трудового коллектива.
1.4. Журнал грехступеичатого контроля охраны груда должен послсловагслыю
нумерования. иметь даты начала и кон на веления журнала. С'транины журнала должны
быть пронумерованы, прошнурованы и опечатаны. Вырывать листы тиранено.
1.5. I рехсгупенчатый контроль состояния охраны груда в техникуме ирон {водится:
- на первой ступени
учебном хозяйстве

еженедельно и учебных и служебных кабинетах, мастерских,

- иа второй ступени - в подразделении (отделе) образовательного учреждения I раз и
кварта:!.
- на трегьей ступени - в целом во всем образовательном учреждении
полугодие.

- 1 ра< в

2. Первая ступень
2.1.
Первую сгунснь трсхстуненчатого контроля осуществляют преподаватели
физики, химии, биологии, физкультуры, учебными мастерскими, прсподавакли.
воспитатели. педаюги дополнительного образования. Контроль проводится до начата

занятий, при этом проверяется исправность мебели, учебного оборудования, инструмента,
посуды, а также организация рабочих мест, наличие средств защиты, приспособлений,
ограждений и т. п.
2.2. Устранение выявленных нарушений, как правило, должно проводиться
незамедлительно. Замечания и нарушения по охране труда, если они не устраняются
незамедлительно, заносятся в специальный журнал в форму, где указываются
предложения по их устранению, определяются сроки и ответственные за исполнение.
Если нарушения не могут быть устранены работниками кабинета, мастерской и т. п., то об
этом докладывается вышестоящему руководителю для принятия соответствующих мер.
3. Вторая ступень
3.1. Вторую ступень контроля проводят заместители директора техникума и
руководители структурных подразделений с привлечением уполномоченных по охране
труда.
3.2. На второй ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять:
- организацию и результаты работы первой ступени контроля
- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и третьей
ступени контроля
- выполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения и решений комитета
профсоюза, предложения уполномоченных по охране труда
- выполнение мероприятий по предписаниям и указанием 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 при работе на
электроустановках и с электроинструментом
- соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного
оборудования, вентиляционных и аспирационных систем и установок, технологических
режимов и инструкций
- состояние переходов
- 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, обеспечение работающих лечебно-профилактическим питанием, молоком и
другими профилактическими средствами
- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; соблюдение установленного
режима и отдыха, трудовой дисциплины
3.3. Выявленные при проверке нарушения фиксируются в журнале трехступенчатого
контроля кабинета, мастерской и т. п. на страницах журнала по форме 2 за подписью всех
членов комиссии.
3.4. В случае, когда выявленные нарушения могут привести к травмам, пожару и др.
комиссия приостанавливает учебный (трудовой) процесс и докладывает руководителю
образовательного учреждения.
3.5. Учебный (трудовой) процесс возобновляется после устранения всех недостатков и
нарушений с разрешения заместителя руководителя образовательного учреждения
(председателя комиссии).

4. Третья ступень
4.1. Третью ступень контроля осуществляет лично директор техникума с привлечением
комиссии в составе: заместителей директора, председателя профкома, инженера по охране
труда и др. членов комиссии.
4.2. На третьей ступени контроля проверяется:
- организация и результаты работы первой и второй ступеней контроля;
- выполнение приказов и распоряжений Министерства образования РФ, края,
постановлений и решений профсоюзного комитета и вышестоящих профсоюзных органов,
предписаний и указаний органов надзора и контроля, приказов руководителя учреждения
и решений профсоюза по вопросам охраны труда; выполнение мероприятий,
предусмотренных планами, коллективным договором, соглашением по охране труда и
другими документами;
- выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых и групповых
несчастных случаев и аварий;
- технологическое 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;
- эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции, пыле- и
газоулавливающих устройств;
- выполнение графиков планово-предупредительного ремонта, наличие схем
коммуникаций подключения энергетического оборудования;
- обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами
индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, организации стирки, чистки
и ремонта;
- обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;
- организацию лечебно-профилактического обслуживания работников;
- состояние стендов, уголков 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.
4.3. Комиссия особое внимание обращает на системность и качество контроля первой и
второй ступени, выполнение нормативных правовых актов, приказов и распоряжений по
образовательному учреждению, органов управления.
4.4. Результаты проверки оформляются актом и в недельный срок обсуждаются на
расширенном заседании профсоюзного комитета с приглашением руководителей
подразделений, заслушиваются заведующие отделениями, отделами, кабинетами,
мастерскими, спортзалом и т. д., где выявлено неудовлетворительное состояние условий и
охраны труда.
4.5. Работа заседания профкома (собрания) оформляется протоколом с указанием
мероприятий по устранению выявленных недостатков, сроков исполнения и
ответственных лиц. После заседания (собрания) издается приказ по образовательному
учреждению.
Ежегодно составляется План работы комиссии (комитета) по охране труда,
утвержденный руководителем учреждения, согласованный на заседании Профкома и
одобренный на или общем собрании или профсоюзной конференции.

