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1. обшие пOлOжения
Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции оТ 29 декабря 20]12 r. Л9 273-ФЗ коб образовании в Российской Фелерации) ст, 28 п,8
часть 3, ст. 30 часть 2; с рекомендаI{иями письма Минобрнауки России от 01,04.201З N ИР-
|'70l|7 п" 1, уставом МКОУСОШ ж.д. ст. Просница

2. Задачи и солержанlrе работы
Административно-общестtsеFrный контроль по охране труда является совместным кон-

тролем администроЦИИ, профсоюзной организации уIреждения, комитета по образованию и
райкома профсоюзов за состоянием охраны труда.

в целях систематиLIеского соблюдения требований законодательства по охране труда
вводится четырехступенчатая система контроля,

I сryпень
Контроль осуществJrяется зав. кабинетами физики, химии, биологии, школьньж мастер-

ских, физкультУрьт. инфор]\{атики, учителямИ- предметниками, классными руководителями,
воспитателями ГП!. руково/Iителями кружков, секций.

они ежедневно д0 начаца занятий проверяют рабочие места учащихся, исправность
оборудования и инструментов. При обнаружении отклонений от правил и нOрм техники
безопасности, производственной санитарии и пожарной профилактики недостатки, которые
могут быть устранены сразу, устраняются, остальные записываются в журнал учета проведе-
ния административно-общественного контроля с указанием сроков их устранения .

учителя ведут контроль за соблюдением безопасньтх приемов труда на своем участке
работы.

учитель в процессе наблюдения за ходом работы и в случае нарушений правил техники
безопасности выtIолняюU{ими задание проводит инструктаж по ТБ, делает в специальном
журнале письменное предупреждение, обязательное для исполнения, и знакомит с ними (под
роспись> учащихся, нарушивIIrих правиЛа, К лицам, систематически нарушающим ТБ, при-
меняют меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные правилами внутреннего рас-
порядка, а также N4еры общественного воздействия.

II сryпень
Вторую ступень контроля осуществляют заместители директора:
- по учебной работе;
- по воспитательной работе:
- по хозяйственной части:
- обшественньтй инспектор tlo охране труда (предселатель комиссии охраны труда

профкома), - которые раз в четверть tIроводят проверку состояния охраны труда, пожарной
профилактики и производственной санитарии в учебном заведении, принимают меры по уст-
ранению выявленных нарушений, за исключением тех, которые требуют определенньж за-
трат времени, средств и усилий. Эти нарушения записываются в специальный журнал с ука-
занием сроков их устранения, исполнителей, о них сообщают директору учреждения .

III сryпень
третью ступень осуществляет директор учебного заведения совместно с председателем

профсоюзного комитета, которые один раз в полугодие изучают материалы второй ступени
административно-общественного контроля, на основании результатов анаIиза проводят про-



верку состояния выполнения замечании, указанньж в журнале учета проведения админист-
ративно-общественного контроJlя первой и второй ступени (Приложение NЪ 12).

Заслушивают на совместных заседаниях лиц, ответственньж за выполнение соглашения
по охране труда, планов, приказов, предписаний, обсуждают итоги общественного контроля
по охране труда. Проволят анализ несчастных случаев в учреждении.

На основании обсуждения вопросов о состоянии охраны труда директором издается
приказ.

IV сryпень
Четвертую ступень осуществляет комиссия, нчLзначенная приказом комитета по образо-

ванию района, по приемке у.тебного заведения к новому учебному голу.
Предселатель комитета по образованию района, председатель райкома профсоюза ра_

ботников образования района в начале учебного года заслушивают отчет директора и пред-
седателя ПК школы о проделанной работе по охране труда.

Результаты отчетов оформлякlтся протоколом, при необходимости издается приказ и
доводится до сведения всех лиц учреждений образования района.


