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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации трехступенчатого контроля за состоянием 

охраны труда в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней школе 

№ 59 «Перспектива» г. Липецка, сокращенно — МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка 

(далее — Учреждение), разработано в целях реализации Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Постановления 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 08.02.2000 № 14 «Об 

утверждении Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организации», 

других нормативных правовых актов Российской Федерации по охране труда, Правил 

внутреннего трудового распорядка Учреждения. 

1.2. Трехступенчатый контроль в системе управления охраной труда является основной 

формой контроля представителями работодателя и трудового коллектива Учреждения за 

состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, производственных участках, а также 

соблюдением всеми службами, должностными лицами и работниками требований трудового 

законодательства. Он является важным фактором в системе мероприятий по оздоровлению 

условий труда и повышению культуры производства, дальнейшему снижению 

производственного травматизма и заболеваемости, обеспечивает коллективную 

ответственность за состояние охраны труда всех работников - от рядового работника до 

руководителя учреждения. 

1.3. Целью трехступенчатого контроля является усиление профилактической работы по 

предупреждению травматизма, нарушений правил, норм и требований по охране труда, 

соблюдение требований трудового законодательства и законных интересов работников, а 

также повышение персональной ответственности руководителей подразделений и 

непосредственных исполнителей за безопасное выполнение работ. 
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1.4. Трехступенчатый контроль не исключает проведение административного контроля 

в соответствии с должностными обязанностями руководителей Учреждения, а также 

общественного контроля комиссией по охране труда в Учреждении, уполномоченными 

(доверенными) лицами по охране труда трудового коллектива.  

1.5. Трехступенчатый контроль в образовательном учреждении считается основной 

формой контроля администрации, профсоюзного комитета, комиссии по расследованию 

несчастных случаев над состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также над 

соблюдением всеми работниками образовательного учреждения и подразделений, 

функционирующих на его территории (пищеблок, медицинский кабинет и др.) требований 

трудового законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и 

других нормативно-технических документов по охране труда. 

1.6. Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляют директор 

Учреждения и председатель профсоюзного комитета. 

1.7. Должностные лица, осуществляющие проведение трехступенчатого контроля, 

определяются приказом директора Учреждения. 

1.8. Действие настоящего Положения об организации трехступенчатого контроля за 

состоянием охраны труда в МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка (далее — Положение) 

распространяется на всех работников Учреждения. 

1.9. Трехступенчатый контроль проводится с регистрацией замечаний на 1-й и 2-й 

ступенях в специальном журнале административно-общественного контроля (приложение          

№ 1). 

1.10. Настоящее Положение действует до принятия его в новой редакции. Изменения и 

дополнения к настоящему Положению принимаются на Общем собрании работников 

Учреждения, согласуются с профсоюзным комитетом и утверждается директором Учреждения.  

 

2. Первая ступень контроля 

2.1. Первая ступень контроля осуществляется каждым работником образовательного 

учреждения на своем рабочем месте, а также на закрепленных за ним учебных, 

производственных, административных и хозяйственных помещениях. 

2.2. На первой ступени контроля проверяется: 

 выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей 

проверкой; 

 состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, 

техники безопасности, санитарно-гигиенических нормам; 

 состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и наличие 

необходимого инструмента, приспособлений, заготовок и др.); 

 физическое состояние работников, готовность их к работе, обеспечение специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

 безопасность технологического оборудования, грузоподъемных и транспортных 

средств;  

 состояние проходов, аварийных выходов и свободный доступ к средствам защиты;  

 безопасность учебного, технологического оборудования, грузоподъемных и 

транспортных средств, исправность инструмента; 

 соблюдение правил при выполнении работ, требований пожарной безопасности;  

 санитарное и противопожарное состояние территории; 

 соблюдение работниками правил электробезопасности при использовании 

технических средств обучения, компьютеров, оргтехники, при работе на электроустановках, 

электроинструментом;  

 соблюдение правил складирования материалов; 

 исправность приточной и вытяжной вентиляции;  

 соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожароопасными 

веществами и материалами;  
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 наличие на рабочих местах инструкций по охране труда; 

 соблюдение учащимися, воспитанниками инструкций по охране труда; 

 наличие и правильность применения учащимися, воспитанниками и работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты; 

 наличие у работников удостоверений, нарядов-допусков на выполнение работ с 

повышенной опасностью;  

 чистота и порядок на рабочих местах;  

 освещенность рабочих мест; 

 наличие и комплектность медицинских аптечек; 

 наличие и исправность первичных средств пожаротушения; 

 своевременность и качество проведения обучения, инструктажа, стажировки 

работников по охране труда; 

 прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров; 

 соблюдение правил хранения материалов, оборудования, реактивов, пожароопасных 

веществ; 

 соблюдение трудового законодательства (в частности, особенности регулирования 

труда несовершеннолетних, женщин и других категорий работников); 

 наличие уголков по охране труда, наглядной агитации по охране труда. 

2.3. Выявленные при проверке нарушения и недостатки вносятся в специальный журнал 

первой ступени, определяются сроки и ответственные за исполнение. При обнаружении 

нарушений правил и норм техники безопасности, требующих неотложного решения, 

принимают меры по их устранению на месте. 

2.4. Устранение выявленных нарушений, как правило, должно проводиться 

незамедлительно, под непосредственным надзором заместителя директора, заведующего 

хозяйством или специалиста по охране труда. Если недостатки, выявленные проверкой, не 

могут быть устранены силами работников, то ответственное лицо обязано доложить об этом 

директору Учреждения для принятия соответствующих мер. 

2.5. В случае грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, которые 

могут причинить ущерб здоровью учащихся, воспитанников, их родителей (законных 

представителей) или работников Учреждения или привести к аварии, работа 

приостанавливается до устранения этого нарушения. 

2.6. Результаты проверки записываются в специальный журнал контроля, который 

хранится у заместителя директора или заведующего хозяйством. 

2.7. Заместители директора, специалист по охране труда, а также другие лица, 

ответственные за работу по охране труда, информируют коллектив работников Учреждения о 

нарушениях, выявленных в результате проверки на первой ступени контроля и о принятых 

мерах на Общем собрании работников Учреждения. 

2.8. Работники Учреждения обязаны докладывать непосредственным руководителям о 

выявленных нарушениях и о принятых мерах. Заместители директора, заведующий 

хозяйством, специалист по охране труда докладывают о состоянии охраны труда и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности директору Учреждения. 

2.9. Контроль проводится ежедневно в начале рабочего дня, а при необходимости 

(работы с повышенной опасностью и др.) и в течение рабочего дня (смены). 

 

3. Вторая ступень контроля 
3.1. Вторая ступень контроля проводится заместителями директора, руководителями 

подразделений, специалистом по охране труда, уполномоченным (доверенным) лицом по 

охране труда, заведующим хозяйством не реже одного раза в месяц. 

3.2. График проверки устанавливается директором Учреждения и включается в план 

работы по охране труда. 

3.3. На второй ступени контроля рекомендуется проверять: 

 организацию и результаты работы первой ступени контроля; 
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 выполнение мероприятий, намеченных в результате ранее проведенных проверок на 

второй и третьей ступени контроля; 

 выполнение приказов и распоряжений директора Учреждения, решений 

профсоюзного комитета или Общего собрания работников Учреждения, предложений 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;  

 выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля;  

 выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев;  

 состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, 

техники безопасности, санитарно-гигиенических нормам; 

 исправность и соответствие учебного и производственного оборудования, 

транспортных средств и технологических процессов требованиям стандартов безопасности 

труда и другой нормативно-технической документации по охране труда; 

 соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и с электроинструментом; 

 соблюдение графиков технического обслуживания и планово-предупредительных 

ремонтов учебного и производственного оборудования, вентиляционных систем и установок, 

технологических режимов и инструкций; 

 состояние переходов, эвакуационных выходов; 

 состояние уголков охраны труда, наличие и состояние плакатов по охране труда, 

сигнальных цветов и знаков безопасности; 

 наличие и состояние защитных, специальных и противопожарных средств и 

устройств, контрольно-измерительных приборов; 

 соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро-взрывоопасными 

веществами и материалами; 

 своевременность и качество проведения обучения и инструктажа учащихся и 

работников по охране труда;  

 ведение журналов регистрации инструктажей по технике безопасности с учащимися; 

 наличие и правильность использования работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

 соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; 

 соблюдение на рабочих местах требований инструкций по охране труда; 

 обеспечение работников смывающими средствами; 

 выплаты компенсаций работникам, занятым во вредных условиях труда. 

3.4. Результаты проверки записываются в журнал административно-общественного 

контроля. При этом комиссия намечает мероприятия, назначает исполнителей и сроки 

исполнения. В случае грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, которое 

может причинить ущерб здоровью работников или привести в аварии, инциденту, работа 

приостанавливается до устранения этого нарушения. Контроль над выполнением этих 

мероприятий осуществляют специалист по охране труда, заведующий хозяйством и 

заместитель директора, курирующий административно-хозяйственную работу. 

3.5. Директор Учреждения обеспечивает выполнение мероприятий по устранению 

недостатков и нарушений по охране труда, выявленных на второй ступени контроля. 

3.6. Ежемесячно на собраниях работников Учреждения директор и специалист по 

охране труда информируют коллектив о состоянии охраны труда и техники безопасности, о 

ходе выполнения мероприятий, намеченных при проведении первой и второй ступенях 

контроля и мерах по устранению выявленных недостатков. 

 

4. Третья ступень контроля 
4.1. Третья ступень контроля осуществляется комитетом (комиссией) по охране труда, 

как правило, еженедельно, но не реже двух раз в месяц на закрепленных за членами комиссии 
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участках. Участки и график проверки устанавливаются председателем комиссии по 

согласованию с членами комиссии. Информация доводится до сведения всех работников 

образовательного учреждения. 

4.2. Периодичность проверок устанавливается не реже 1 раза в квартал. 

4.3. На третьей ступени контроля необходимо проверять: 

 организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 

 выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени 

контроля; 

 выполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов контроля, постановлений 

и решений профсоюзных органов, предписаний и указаний органов надзора и контроля по 

вопросам охраны труда; 

 выполнение мероприятий, предусмотренных коллективным договором, соглашением 

по охране труда и другими документами; 

 выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев и аварий;  

 состояние дел по специальной оценке условий труда; 

 техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений, состояние 

прилегающей территории; 

 соответствие технологического и другого оборудования требованиям стандартов 

безопасности и другой нормативно-технической документации по охране труда; 

 эффективность работ приточной и вытяжной вентиляции; 

 выполнение графиков планово-предупредительного ремонта учебного и 

производственного оборудования, наличие схем коммуникаций и подключения 

энергетического оборудования; 

 обеспечение работников и учащихся специальной одеждой, специальной обувью, 

другими средствами защиты; правильность их выдачи, хранения, организации стирки, чистки и 

ремонта; 

 проведение периодических медицинских осмотров; 

 обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;  

 обучение и проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов; 

 организацию и качество проведения обучения и инструктажей с учащимися, 

воспитанниками и работниками по безопасности труда; 

 пересмотр инструкций по охране труда; 

 состояние соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, 

техники безопасности, санитарно-гигиенических норм и др.; 

 состояние уголков по охране труда и технике безопасности, плакатов, надписей, 

сигнальных цветов и знаков безопасности; 

 подготовленность сотрудников к работе в аварийных условиях; 

 соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины и другие 

вопросы первой и второй ступеней контроля. 

4.4. Результаты проверки оформляются актом (приложение № 2). 

4.5. По результатам проверок лица, ответственные за работу по охране труда, могут 

быть заслушаны на совещаниях при директоре или на заседаниях профсоюзного комитета. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Действие данного Положения распространяется на всех работников Учреждения. 

5.2. Результаты проверок всех трех ступеней записываются в журналах 

административно-общественного контроля. При отсутствии замечаний делается обязательная 

запись о проведенном контроле. 

5.3. Журнал трехступенчатого контроля должен находиться в каждом структурном 

подразделении Учреждения.  
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5.4. Срок действия – до внесения изменений в законодательные и другие нормативно-

правовые документы по охране труда, в локальные нормативные акты Учреждения. 

 

 

 

Разработал: специалист по охране труда Карнаухова Г.А. 
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Приложение № 1  

к Положению об организации  

трехступенчатого контроля  

за состоянием охраны труда  

в МАОУ СШ № 59  

«Перспектива» г. Липецка 

 

Дата 

прове-

дения 

контроля 

Выявленные 

нарушения и 

недостатки по 

охране труда 

Должность 

и подпись 

контроли-

рующего 

Срок 

исполнения 

Фамилия, 

инициалы 

лица, 

которому 

поручено 

устранение 

нарушения 

Дата 

исполнения 

Подпись 

исполнителя 

1 2 3 4 5 6 7 
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Приложение № 2  

к Положению об организации  

трехступенчатого контроля  

за состоянием охраны труда  

в МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» г. Липецка  

 

 

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ III СТУПЕНИ 

ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОСТОЯНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА 

 

Комиссия в составе: 

– заместителя директора _______________________________________________________ 

– председателя профсоюзного комитета__________________________________________ 

– специалиста по охране труда__________________________________________________ 

– уполномоченного (доверенного лица) по охране труда____________________________ 

– заведующего хозяйством_____________________________________________________ 

 

В соответствии с Положением о системе управления охраной труда, согласно графику 

проведения III ступени административно-общественного контроля за состоянием охраны труда, 

комиссия провела проверку 

 

__________________________________________________________________________________.

(указать наименование подразделения, помещения) 

 

1. В ходе работы комиссии была проведена проверка: 

 организации и результатов работы первой и второй ступеней контроля; 

 выполнения мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени 

контроля; 

 выполнения предписаний специалиста по охране труда, приказов директора 

образовательного учреждения, решений комитета профсоюза по вопросам охраны труда; 

 выполнения мероприятий, предусмотренных коллективным договором; 

 состояния дел по специальной оценке условий труда; 

 технического состояния и содержания зданий, сооружений, помещений, состояния 

проезжей и пешеходной частей дорог, лестничных пролетов; 

 соответствия эксплуатации и обслуживания технологического оборудования 

требованиям нормативной технической документации и правилам охраны труда; 

 эффективности работы приточной и вытяжной вентиляции; 

 выполнения графиков планово-предупредительного ремонта учебного и 

производственного оборудования, наличия однолинейных схем электропитания; 

 обеспеченности работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной и коллективной защиты, правильности их выдачи, хранения; 

 обеспеченности обучающихся и работающих санитарно-бытовыми помещениями и 

устройствами; 

 проведения периодических медицинских осмотров; 

 обучения и проведения проверок знаний по охране труда руководителя и 

специалистов; 

 состояния уголков и кабинета охраны труда; 
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 организации и качества обучения и инструктажей по охране труда для обучающихся и 

работающих; 

 инструкций по охране труда; 

 соблюдения установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины; 

 состояния соответствия требованиям правил пожарной и электробезопасности, охраны 

труда, экологии и санитарно-гигиенических нормативов. 

 

2. Комиссия установила, что на момент проверки не выполнены в срок следующие 

мероприятия предыдущих степеней контроля, указанные в журнале трехступенчатого контроля. 

3.   

№ 

п/п 

Наименование невыполненных  

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Причины 

невыполнения 

Новый срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

3. Комиссия приняла решение 
По результатам проверки соблюдения требований охраны труда выявлены следующие 

нарушения и недостатки и намечены мероприятия по их устранению. 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения и 

недостатки 

Планируемые 

мероприятия по 

устранению 

недостатков и 

нарушений 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

4. Выводы комиссии 

Комиссия установила необходимость подготовки совещания у директора 

образовательного учреждения с приглашением руководителя _____________________________, 

допустившего неудовлетворительное состояние условий труда, нарушение правил и норм 

охраны труда. 

Передать данный акт для ознакомления и утверждения директору образовательного 

учреждения в срок до _____________________________. 

 

 

Председатель комиссии: 

 

Члены комиссии: 


