Принято на собрании
трудового коллектива школы
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1. Общrlе пOло}ксtlия
ГIо;lожение разработано в соо.гве.гствии с ФедеральныN,I законом
Российской Фе.лераЦИИ ОТ 29 ДеКабРЯ 2012 Г. N9 27З-ФЗ КОб образо"u"rЙ в Российской Фелерации)
ст. 28 п,8
LIacTb 3. ст. 30 час,гь 2; с
рекомендацияN{и ]Iисьма Минобрнауки России ог 01.04.201з NI ир|10l\7 гr, 1, уст,авом МКоУ ооШ ж.д. ст, Просница
2. Залачи rr со/tерiкание работы
Адп,tинистративно-общестtsенный кон.гроль по охране труда явJIяе.гся
совNlестны]\{ контроле\{ ад\{инистраI{ии, профсоюзной организации
учреждения. комите,га по образованиlо и
райкопrа профсоюзов :]а состоянием охраны труда.
в tlелях сис'ематиLIеского соблюдения требований законодательства
tIо охране труда
в t]оди,гся LIетырехстYгI енLIаl.ая сисl.ема контроJIя.
I сl,упень
КонтролЬ осущестlзЛяетсЯ зав. кабиНетами, спор],заjIоМ,
}.Liителя\It,т - Ilрел]\{еl,никаN{и,
клас]сными руководите,rl яN,t и, руководиl,е,цям и кружков. секций,
огrи ежедневно до нача-ца занятий проверяют
рабочие ]vIecTa учащихсrt" исправнос'ь
оборl,дотзания и инс,гр),N,{ентов. При обнаруженr" оiп"оrений
от прави,,I и норм техники
безоllасtrост,и, производственной сатrитарии и пожарной профипuпr"п"
недостатки. которьiе
могуl,бt,t rь усr,ранены сразу, устраняlотся, остальные записываю.гся
в журнаLх учета проведения ад\,Iинистративно-общест,lзенного контроля с
указанием сроков их усгра]{ения
Учtтt,еля веду,г конlроль за соб,цюJенис\1 безогtасных IIриемов Tp},/la
Hi]. cBoeN,' учас,гке
"

рабо,r,ы.

У,iи,.ель в процессе наблюдения за ходом
работы и в с,чучае нарушений гIрави,I IехL{ики
безопасностI{ вь]полFIяюLци]uи задание гIроводиТ инструктаж по
ТБ. делiiе.г в специальном
){tYpнajre письменное прелупрехtдение, обязательное
для исполнения, и знакоN,Iи'I.с Ни*{и (IIоД
росписL) \,чащихся. нар\шиtsшrих гIравиjIа. К ;tиi{аЬ{, сис,геN,{аТическИ нар),пIаюuдим
Т.Б. при]\,Iеняlо,г N4еры дисцип,циl{арного воздействия, IIредусмо,гренные
Iiравилi1\{и в]{\,треннего
распорядltil. а так}ке мерьт обшlес,гвенного воздейс.гвия.

II с,г1,1lень
opyro ступень

I3r

ко

нтроля осуU{ес'в,пяtот заместитеJ l ь директора

- tto ччебной рабо.ге;

:

- llO х()JяЙсгвенной LIi.lсти;
- общественный ит{спектор по охране ТРУда (гrрелселатеJIь
комиссии охраны труда
профкоrrа)^ - которые раз в чстверть I,Iроводя,l, проверк),
состояния охраны гр},да, псl;карной
гlрофи"tак,гики и прои:]водс,гвенной санитарии в
учебноп,l заведении, приниIlают \{еры IIо ),стрL]нениlо выявJtенных нар\,шений, за исклIоLIением т.ех. ко'орые требуrо.r ОПРеДе;Iенных
затрат времени, средс,гв и уси"ций, Э,ги нарушения записываIотся
в сlIеI_(и;l-пьный журнiLп с указаниеN,,1 сроков их устранения, исполните:tей, о них
сообщают директору уLIреждения
.

ΙΙΙ ступень
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 анализа проводят
проверку состояния выполнения замечаний, указанных в журнале учета проведения
административно-общественного контроля первой и второй ступени.
Заслушивают на совместных заседаниях лиц, ответственных за выполнение соглашения
по охране труда, планов, приказов, предписаний, обсуждают итоги общественного контроля
по охране труда. Проводят анализ несчастных случаев в учреждении.
На основании обсуждения вопросов о состоянии охраны труда директором издается
приказ.
IV ступень
Четвертую ступень осуществляет комиссия, назначенная приказом управления
образования администрации Кирово-Чепецкого района, по приемке учебного заведения к
новому учебному году.
Начальник управления образования администрации Кирово-Чепецкого
района,
председатель профсоюза работников образования района в начале учебного года
заслушивают отчет директора и председателя ПК школы о проделанной работе по охране
труда.
Результаты отчетов оформляются протоколом, при необходимости издается приказ и
доводится до сведения всех лиц учреждений образования района.

