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1.1. A4vtzuzcrparl4BHo o6rqecrsenurrfi

KoHTponb 3a cocrorHr4eM
ycloer,rfr 14 oxpaHofi rpyla -lBJlflercf, ourosHofi Qopiuofi coBMecrHoro KoHrpont
aAMI4HI4crparJLru rz upoQcoro3Hofi opraHI43ar\Lrvr 3a cocroqHueM oxpaHbr rpyAa Bo
BCex crpyKrypHbrx nolp a3AeJreHr4f x yqpe)KAeHr4r.

L2. I{enrro rpexcryileHr{aroro KoHTpon-rr

flBJTflETCfl.

YCLTJICHIIC

npo$unaxru.IecKofi pa6orbl rro npeAynpe)KAeHr,rrc TpaBMarr{3Ma, napynenufi
rIpaBkIJI, HopM 14 ucrpyr<qzfi ro oxpaHe rpy4a, co6ruoAesve rpe6onanufi
TpyAoBofo 3aKoHoAareJlbcrBa, npeAynpelKAeHr'rf, rrpaBr4Jr, a rarcr(e noBbrrrreHr,re
nepcoH€ulrnofi orBercrBeHHocrrl pyKoBoAr4rerefi crpyKTypHbrx iloApa:4elenzfi sa
6esoracHocrb.

1.3. B ceoefi AetreJlbHocrr{

ece pa6orHr,rKr4 yrrpex(IeHr4r pyKoBoAcrByrorc.rr

Koucrury\uefi Poccnficrofi @e4epaquu, Tpy4oerrvr KoAeKcoM Pocczficxofi
(De4epaqzu, @e4epaJIbHbIM 3aKoHoM "O upoSeccr4oHaJrbHbrx coro3ax, r4x rrpaBax r{
rapatrTuflx Ae-f,renbHocrr4,3arouovr Pocczficr<ofi @e4epa\uv "06 o6pa:oBaHnvr",
14

HbrMr4 3 aKOHOA are

Jrb

HbrMZ r{

H

OpMaTr4 BHbrMr4 np aB OBbrM 14 aI(iT aMLr.

1.4.

Pyroeo4crno
opraHr{3alg.ueit
TpexcTyneHr{aTofo KoHTpont
ocyqecrBlqer Ar4peKTop 14 npeAceAareJrb npo Qr<orvra.
2.

Ilepnan cryrreHb KoHTporq.

2.1. llepnax cryneHb KoHTponr ocy[]ecrBrrfl.erefl
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Ha nepnofi cryuenv rpexcryreHrraroro KoHrpon.fl peKoMeHAyercfl npoBep{Tb:

-

BbITIoJIHeHZe Meponpl4stvir

npeAbrAyruefi nponeprofi

;

rro

ycrpaHeHr4ro HeAocrarKoB, BbrrBJreHHbrx

-

состояние рабочих мест;

-

состояние учебного оборудования, наглядных пособий;

-

эффективность режима проветривания в учебных помещениях;

температурный режим в помещениях и на рабочих местах;
-

наличие и комплектность аптечек;

-

санитарное состояние учебных кабинетов;

наличие инструкций по охране труда (по направлениям деятельности
детского объединения);
-

своевременность проведения инструктажа обучающихся по технике
безопасности и правильность записи в учебном журнале;
-

наличие медицинского допуска обучающихся к занятиям в спортивном
и хореографическом объединении.
-

По выявленным недостаткам и нарушениям намечаются
мероприятия по их устранению, определяются сроки и ответственные лица.
Устранение выявленных нарушений должно проводиться незамедлительно.
Если они не могут быть устранены силами подразделения, то ответственное
лицо должен об этом доложить руководству для принятия соответствующих
мер. В случае грубого нарушения правил, норм охраны труда, которые могут
причинить ущерб здоровью обучающимся, педагогам или привести к аварии,
работа приостанавливается до устранения этого нарушения.
2.2.

Результаты проверки записываются в журнале административнообщественного контроля и обсуждаются вместе с принятыми мерами по
устранению нарушений на производственных совещаниях, профсоюзных
собраниях.
2.3.

3. Вторая ступень контроля.

3.1. Вторая ступень контроля осуществляется ежеквартально
заведующим хозяйством, ответственным по охране труда, уполномоченным
по охране труда от профсоюзной организации.
Проверка проводится по следующей программе:
-

организация и результаты работы

-

выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй
ступени контроля;
-

размещение установок, стендов, оборудования в соответствии с
правилами и нормами по охране труда и производственной санитарии;
-

-

состояние прилегающей территории, ограждений, инструмента;

-

наличие и состояние спецодежды;

-

наличие и исправность средств пожаротушения;

-

противопожарное состояние прилегающей территории;

наличие инструкций по охране труда на отдельные виды работ и по
профессиям; своевременность проведения инструктажа по охране труда на
рабочем месте и
правильность оформления инструктажа;
-

-

состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;

соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой
дисциплины.
Результаты проверки записываются в журнале второй ступени и
намечаются мероприятия по устранению нарушений, исполнители и сроки
исполнения.
3.2. При обнаружении недостатков, которые не могут быть устранены
силами структурных подразделений, делается представление директору.
Уполномоченный по охране труда от профсоюзной организации
информирует профсоюзный комитет о состоянии охраны труда и о ходе
выполнения мероприятий на собраниях трудового коллектива.
-

4. Третья ступень контроля.

4.1. Третья ступень контроля проводится комиссией по охране труда,
совместно с директором не реже одного раза в полугодие.
В состав комиссии входят ответственный по безопасности, ответственный по
охране труда и председатель профсоюзного комитета. Все члены комиссии
должны пройти обучение в учебном центре и получить удостоверения о
проверке знаний по охране труда.
На третьей ступени контроля рекомендуется проверять:
- организацию и результаты работы первой и второй ступени контроля;

- выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций;
- выполнение мероприятий соглашения по охране труда;
- выполнение комплексного плана улучшения условий труда;
- выполнение

случаев;

мероприятий по материалам расследования несчастных

- состояние и содержание зданий и сооружений, прилегающей территории в

соответствии с нормативными требованиями по охране труда, состояние
проезжей и пешеходной части дорог;

- соответствие технологического и учебного оборудования требованиям

безопасности труда;

- выполнение

оборудования;

графиков

планово-

предупредительного

ремонта

- обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами

индивидуальной защиты, правильность их выдачи, учета и хранения;

- организацию и качество проведения обучения и инструктажей работающих

по безопасности труда;

соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;
- правильность составления графика сменности, порядок ознакомления

работников;

- продолжительность

работников;

рабочего

времени

для

отдельных

категорий

- ознакомлены ли с правилами внутреннего трудового распорядка работники

(под
роспись);

- наличие несчастных случаев на производстве. Какая профилактическая

работа проведена.

Результаты проверки записываются в журнал контроля,
оформляются актом и обсуждаются на совещании при директоре, где
заслушиваются руководители тех подразделений, где выявлено
неудовлетворительное состояние условий труда, допускаются нарушения
правил, норм и инструкций по охране труда.
4.2.

4.3. По результатам проверки издается приказ.

