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1. Общие положения 

 

1.1. Трехступенчатый административно-общественный контроль в системе 

управления охраной труда является основной формой контроля администрации и 

комитета профсоюза ГАПОУ МО «КТК» за состоянием условий и безопасности 

труда при проведении учебно-производственного процесса, на рабочих местах, а 

также соблюдения всеми службами, должностными  лицами, обучающимися и 

работающими требований трудового 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, а также 

общественного контроля в соответствии с Положением о комиссии по охране труда. 

Административно-общественный контроль осуществляется на основании 

приказа директора колледжа. В приказе устанавливается порядок проведения 

контроля, определяются должностные лица, ответственные за организацию и 

участвующие в проведении контроля. 

Руководство организацией административно-общественного контроля 

осуществляет директор колледжа. 
 

2. Первая ступень контроля 

 

2.1. Первая ступень контроля осуществляется преподавателями, 

заведующими кабинетов, учебными мастерскими, мастерами производственного 

обучения, воспитателями и другими работниками колледжа ежедневно перед 

началом рабочего дня на своем рабочем месте. 

2.2. На первой ступени контроля проверяется: 

 выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных 

предыдущими проверками; 

 состояние и правильность организации рабочих мест (наличие и 

исправность инструментов, приборов, заготовок, приспособлений); 

 безопасность учебного и технологического оборудования, машин, 

механизмов, электрооборудовании, электрических сетей; 

 соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и электроинструментами; 

 соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро- 

взрывоопасными веществами и материалами; 

 наличие и соблюдение обучающимися инструкций по охране труда; 

 обеспечение санитарно-гигиенических норм микроклимата; 

 наличие и правильность использования обучающимися и работниками 

колледжа средств индивидуальной защиты (СИЗ); 

 наличие и соблюдение работниками инструкций по охране труда; 

 состояние переходов, эвакуационных выходов, проездов. 
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2.3. При обнаружении отклонений от правил и норм технической 

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, которые 

могут быть устранены, они устраняются немедленно. При выявлении нарушений, 

которые нельзя устранить сразу, а они могут причинить ущерб здоровью 

обучающихся и работников, необходимо приостановить работу на объекте до 

устранения этого нарушения и доложить об этом руководителю для принятия 

соответствующих мер.  

Выявленные во время проверки недостатки вносятся в журнал 

административно-общественного контроля по первой ступени, определяются сроки 

и ответственные за исполнение. 

 

3. Вторая ступень контроля 

 

3.1. Вторую ступень контроля проводят руководители подразделений, 

специалист по охране труда, совместно с представителем профсоюзной организации 

колледжа не реже одного раза в месяц. 

3.2. На второй ступени контроля проверяются: 

 организация и результаты работы первой ступени контроля, выполнение 

мероприятий, намеченных в результате проверки; 

 выполнение приказов и распоряжений руководителя и решений комитета 

профсоюза по охране труда, профилактике травматизма; 

 выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и 

контроля; 

 выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных 

случаев; 

 обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного 

процесса во всех учебных и производственных помещениях; 

 исправность и соответствие производственного и энергетического 

оборудования, транспортных средств и технологических процессов, требования 

стандартов безопасности труда и других нормативных документов по охране труда; 

 соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов 

производственного оборудования, вентиляционной системы, технологических 

режимов и инструкций; 

 наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и 

устройств, контрольно-измерительных приборов, противопожарное состояние 

зданий и сооружений; 

 хранение химикатов в кабинете химии, состояние оборудования в кабинете 

физики, информатики, мастерских и кабинетах-лабораториях, состояние 

спортивного инвентаря в спортивном зале; 

 наличие и правильность использования работниками средств 

индивидуальной защиты; 

 своевременность и качество проведения обучения и инструктажей по 

охране туда с обучающимися, педагогическим и вспомогательным персоналом; 
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 состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

 соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

3.3. Результаты проверки записываются в журнале административно-

общественного контроля и сообщаются администрации колледжа. 

В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может 

причинить ущерб здоровью работающих, обучающихся или привести к аварии, 

работа приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения. 

Директор колледжа должен организовать выполнение мероприятий по охране 

труда, выявленных комиссией второй ступени контроля. 
 

4. Третья ступень контроля 

 

4.1. Третья ступень контроля осуществляется комиссией, возглавляемой 

директором колледжа и председателем профсоюзного комитета, не реже одного раза 

в полугодие. Состав комиссии определят директор колледжа. 

4.2. На третьей ступени контроля проверяются: 

 организация и результаты работы первой и второй ступени контроля; 

 выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций, 

постановлений и решений профсоюзных органов, предписаний и указаний органов 

надзора и контроля, приказов директора колледжа по вопросам охраны труда; 

 выполнение мероприятий, предусмотренных планами, коллективным 

договором, соглашениями по охране труда и др. документами; 

 выполнение мероприятий по материалам тяжелых и групповых несчастных 

случаев и аварий; 

 состояние дел по аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 проведение периодических медицинских осмотров; 

 обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и 

специалистов; 

 пересмотр инструкций по охране труда; 

 техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений, 

прилегающих к ним территорий в соответствии с требованиями нормативно-

технической документации по охране труда; 

 обеспеченность обучающихся и работников спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, 

организация стирки, чистки и ремонта 

4.3. Результаты проверки и выявленные нарушения регистрируются в 

журнале административно-общественного контроля и обсуждаются на совещании у 

директора колледжа с участием председателя профсоюзного комитета и 

должностных лиц, ответственных за организацию работы по охране труда. 

Проведение совещания оформляется протоколом, по его итогам издается приказ с 

указанием мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений, 

сроков исполнения и ответственных лиц. 
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