1. Общие положения
1.1. Положение об административно-общественном контроле (далее Положение) разработано
для Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада
№ 504 (далее МБДОУ) в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
«Положением о Трехступенчатом (административно-общественном) контроле за охраной
труда в учреждения образования», утвержденным Постановлением Президиума ЦК профсоюза
работников народного образования, высшей школы и научных учреждений от 1 июля 1987 г.
N 7, Коллективным договором.
1.2. Трехступенчатый (административно-общественный) контроль в системе управления
охраной труда является основной формой контроля администрации МБДОУ и профсоюзного
комитета первичной профсоюзной организации МБДОУ, за состоянием условий и
безопасности труда на рабочих местах, соблюдением всеми должностными лицами и
работающими требований трудового законодательства, стандартов безопасности труда,
правил, норм, инструкций и других нормативно-технических документов по охране труда.
1.3. Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля в
соответствии с должностными обязанностями заведующего МБДОУ, а также общественного
контроля в соответствии с Положением о комиссии охраны труда и Положением об
уполномоченном по охране труда.
1.4. Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляют заведующий
МБДОУ, председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации
МБДОУ.
2. Первая ступень трехступенчатого контроля
2.1. Первую ступень контроля осуществляется каждым работником МБДОУ на своем рабочем
месте. Ежедневно, до начала работы, каждый работник МБДОУ проверяет своё рабочее место,
исправность оборудования, инструментов.
2.2. 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, мебели, учебного оборудования, посуды и др.);
 чистота и порядок на рабочих местах, освещенность рабочих мест;
 состояние и правильность организации охраны труда и техники безопасности на рабочих
местах, а также физическое состояние работников, готовность их к работе, обеспечение
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;
 состояние проходов, переходов, проездов; аварийных выходов и свободный доступ к
средствам защиты;
 безопасность технологического оборудования;
 соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на электроустановках и
с электроинструментом;
 соблюдение правил при выполнении работ, требований пожарной безопасности;
 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.
2.3. При обнаружении отклонений от правил и норм техники безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности, которые могут быть устранены сразу, устраняются
немедленно, остальные записываются в журнал административно-общественного контроля с
указанием сроков исполнения.
2.4. В случае обнаружения нарушений, которые не могут быть выполнены работниками
МБДОУ, информация о таких нарушениях передается администрации МБДОУ для принятия
соответствующих мер.
2.5. В случае обнаружения грубых нарушений правил и норм техники безопасности,
производственной санитарии и (или) пожарной безопасности, которые могут причинить ущерб
здоровью воспитанников, и (или) работников МБДОУ, и (или) привести к аварии,
функционирование МБДОУ приостанавливается до устранения этих нарушений.

3. Вторая ступень трехступенчатого контроля
3.1. Вторую ступень контроля осуществляют заведующий хозяйством, председатель
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МБДОУ, уполномоченный по
охране труда, которые один раз в неделю проводят проверку состояния охраны труда,
пожарной безопасности, электробезопасности и производственной санитарии во всех
помещениях МБДОУ, принимают меры к устранению выявленных недостатков.
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 ступеней
контроля;
 выполнение приказов заведующего МБДОУ, предложений уполномоченного по охране
труда и решений первичной профсоюзной организации МБДОУ;
 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 нормативнотехнической документации по охране труда;
 соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на электроустановках и
с электроинструментом;
 соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного
оборудования, вентиляционных систем и установок, выполнение на рабочих местах
инструкций по охране труда;
 состояние переходов и галерей;
 состояние стендов 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 (по результатам специальной оценки условий труда);
 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 МБДОУ.
3.4. В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить
ущерб здоровью воспитанников и работающих или привести к аварии, работа
приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения.
4. Третья ступень трехступенчатого контроля
4.1. Третью ступень контроля осуществляют заведующий МБДОУ, заведующий хозяйством,
председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации МБДОУ, не реже
одного раза в полугодие.
4.2. 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 заведующего МБДОУ и решений комитета профсоюза по вопросам охраны труда;
 выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным договором, соглашением по
охране труда и другими документами;
 выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых и групповых несчастных

