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ПОЛОЖЕНИЕ
об административно-общественном контроле по охране труда
1. Общее положение

1.1. Трёхступенчатый административно-общественный контроль в системе управления
охраной труда, является основной формой контроля администрации и профсоюзного комитета
ДДЮТ за состоянием условий и безопасности труда, правил, норм, инструкций и других
нормативно-технических документов по охране труда.
1.2. Административно-общественный
контроль
включает
в
себя
строго
регламентированные по времени проверки и отчеты директора, его заместителей и
председателя профсоюзного комитета ДДЮТ, не только перед вышестоящими органами
управления о состоянии охраны труда, но и в трудовом коллективе.
1.3.
Руководство трёхступенчатым административно - общественным контролем
осуществляют директор, председатель профсоюзного комитета и представители других
общественных органов.
2. Первая ступень трёхступенчатого контроля
2.1. Первую
ступень
трёхступенчатого
контроля
осуществляют
педагоги дополнительного образования.
2.2. Ежедневно, перед началом занятий, спортивных соревнований, походов, экскурсий,
производственной деятельности проверяются:
♦
выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе
предыдущей проверки;
♦ рабочие, места для обучающихся, исправность оборудования и снаряжения,
инструментов и приборов;
♦
санитарное состояние помещений, освещённость, температурный режим;
♦
состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств, устройств и
оборудования; наличие и соблюдение работающими инструкций по охране труда;
♦
наличие и соблюдение работающими использование спецодежды, спецобуви, других
средств индивидуальной защиты, наличие медицинской аптечки;
♦
исправность приточной и вытяжной вентиляции, местных отсосов;
♦
соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на
электроустановках и электроинструментом.
2.3. При обнаружении нарушений правил и норм охраны труда, пожарной
безопасности и производственной санитарии, которые могут быть устранены сразу—
устраняются немедленно, а остальные записываются в журнал административно
общественного контроля с указанием сроков исполнения.
3.
Вторая ступень трёхступенчатого контроля.
3.1.
Вторую ступень контроля проводят заместители директора и уполномоченный по
охране труда один раз в квартал.
3.2.
На второй ступени трёхступенчатого контроля проверяются следующие направления
охраны труда:
♦
организацию и результаты работы первой ступени контроля;
♦
выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения первой и второй

ступени контроля;
♦
выполнение приказов и распоряжений директора ДЛПЮТ и решений комитета
профсоюза, предложений уполномоченного по охране труда;
♦ выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев'
♦
исправность и соответствие оборудования в кабинетах информационных
технологий, конструирование летательных аппаратов, авиамоделирования, спортивного зала;
♦
соблюдение
работниками
правил
электробезопасности
при
работе
на
электроустановках и с электроинструментом;
♦
состояние уголка по охране труда, наличие и состояние плакатов по охране труда,
сигнальных цветов и знаков безопасности;
♦
своевременность и качество проведения инструктажа работников и обучающихся по
безопасности труда;
♦
состояние санитарно - бытовых условий помещений, оборудования и устройств;
♦
соблюдение утверждённого режима труда и отдыха, трудовой дисциплины.
3.3.
Результаты проверки записываются в журнал административно- общественного
контроля и сообщается директору и его заместителям.
В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которые могут причинить
ущерб здоровью работающих и обучающих или привести к аварии, работы
приостанавливаются до устранения этого нарушения.
4. Т ретья ступень трех ступенчатого контроля.
4.1 .Третья ступень контроля осуществляется директором и председателем профсоюзного
комитета не реже одного раза в полугодие.
4.2.
На третьей ступени контроля трёхступенчатого контроля проверяются следующие
направления охраны труда:
♦
организацию и результаты работы второй и третьей ступени контроля;
♦
выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и третьей
ступеней контроля;
♦
выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций, постановлений и
решений профсоюзных органов, приказов директора и решений комитета профсоюза по вопросам
охраны труда;
♦
выполнение мероприятий, предусмотренных планами, коллективным договором,
соглашением по охране труда;
♦
выполнение мероприятий по материалам расследования тяжёлых и групповых
несчастных случаев и аварий;
♦
обеспеченность работающих и обучающихся средствами индивидуальной защиты,
правильность их выдачи, хранение;
♦
организацию и качество проведения обучения и инструктажей работающих по
безопасности труда;
♦
обеспеченность работающих санитарно - бытовыми помещениями;
♦
подготовленность персонала к работе в аварийных условиях;
♦
соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;
.♦ техническое состояние и содержание зданий, помещений и прилегающей к ней
территории.
4.3.
На
основании
анализа
замечаний
отмеченных
в
журнале
учёта
проведения административно-общественного контроля первой, второй и третьей ступеней
контроля, проверяют состояние их выполнение. На педагогическом совете или профсоюзном
собрании заслушивают ответственных лиц за выполнение соглашения по охране труда,
реализацию намеченных планов, исполнение приказов и предписаний. Проводят анализ
происшедших несчастных случаев в ДЦЮТ.
4.4. Проведение совещаний по результатам административно-общественного контроля
протоколируется, с указанием мероприятий по устранению выявленных недостатков и
нарушений, сроков исполнения и ответственных лиц. По результатам проверки и обсуждения
вопросов по охране труда директором издаётся приказ.

