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1. общие положения
1.1. НастояIцее Полотtение об административно - обrцественном контроле по охране труда
(далее Пололtение) в Муниrlипальном бюдrкетном дошкольном образовательном

учреждении детском саду кЗвёздочка) (далее - ДОУ) разработано на основе Типового
положения о системе управления охраной труда, утвержденного Приказом Минтрула РФ
Ns4З8н от 19.08.2016г. в соответсIl]ии с Рекомендациями по организации работы слухсбы

охраны труда в организации, },гвержденныN{и Постановлением Министерства трУДа и

социального развития Российской Федерации от 08.02.2000 ЛЪ14 в редакции от 12.02.2014г,
Федеральным законом Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Фелерации) с изменениями
от 8 декабря 2020 года. Уставопл и Правилами внутреннего трудового распорядка
дошкольного образователь FIого },ч l]еждения.
1.2. Щанное Полоrкение состав,ценt), осIIовываясь на принципах коллегиальности управления
ДОУ, а также в цеItях осуществления контроля обеспечения безопасности
жизнедеятельности и охраны трудll в дошко,rIьном образовательном учреждении.
1.3. Административно-обш]ес,гtзсttttый контроJIь по охране труда является совместным
контролем администрации ДОУ. выборного органа трудового коллектива и Управления
дошкольного образования за состоянием охраны труда, обеспечением безопасности
жизнедеятельност}I. Система контроля является постоянно действуюrцей, направленной на
оздоровление условий трула. оперативное устранение нарушений требованиЙ охраны труда,
ликвидацию предпосылок травмilтизп,tа детей, родителей (законных представителей) и

работников, обеспечение безоtrаснострt участников воспитательно-образовательных
отношений.
1,4. В дошкольном образс)вате,пьIIо\,I учреждении проводится трехступенчатый контроль
состояния охраны труда. Трехс,гупенчатый контроль - основная форма контроля
администрации ЩОУ. про(lсокlзllого комитета, комиссии по расследованию несчастных
случаев (при необходимосги) сос,I,ояния условий и безопасности труда на рабочих местах,
ооблюдения всеми работникаN,lи дlетского сада требований трулового законодательства,
стандартов безопасности Tp}.l:ia, правил, норм, инструкций и других
нормативно-технических доi(ументов по охране труда.
1,5" Трехступенчатая сисlе},Iа контроля f[OY яrв:rяется составной частью четырехступенчатоЙ
системы контроля охраны труда Управления дошкс)льного образования.
1.6. Щействие настоящего Пололсения распространяется на всех работников детского сада.

Щанное Полохtение является локальным нормативным актом дошкольного
образовательного учреждения,



2. Общественный контроль состOянlIя охраны труда
2.1. Обrrrественный контроль соб,лtодения прав и законных интересов работников в области

охраны труда призван способствовать созданию здоровых и безопасных условий труда в

структурных подраздеJIениях дошl(ольного образовательного учреждения.
2,2. Основными направлениями обш(ественного контроля являются:

. соблюдение заведующим :]illtонодательных и иных правовых актов по вопросам

охраны труда;
. состояние условий и охраны труда на рабочих местах сотрудников дошкольного

образовательного \/L{ре)Iiдеtt }1rl ]

. выполнение работниi(.l\ll.i ,,tе,гсltого сада их обязанностей по соблюдениЮ норМ и

правил охраны тр)iда.

2.3. Общественный KoHTpo,rIb состt)rlния охраны труда в ЩОУ осуществляется профсоюзным
комитетом дошкольного обрirзовat l с,Iьного учреждения.

3. Первая ступень контроля
З.1. Первая ступень контроля осуtцествляется каждым работником ЩОУ на своем рабочем
месте: воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физкУльтУРе,
педагог-психолог, учитель-логопед. делопроизволитель, завхоз, повар, кухОнный рабОЧИй,
машинист по стирке и реN,lонт}. спецоде}кды, дворник, сторож и друГие рабОТНИКИ

учреждения ежедневно до наLIала работы (занятия) проверяют рабочие места, исправность
оборулования и инструN{ента.
З.2. На первой ступени контроля гiроверяется:

. выполнение мероприятий по устранению нарушений, вьlявленных предыдущей
проверкой;

. состояние и правильностl) организации охраны труда на рабочих местах) а Также

физическое состояние с()трудников, готовность их к работе, обеспечение
спецодеждой, спецобувью l{ другими средстtsами индивидуальной защиты;

. безопасность техI{ологLlLlесl(с)го оборудования;

. состояние проходов, аварийных вьiходов и свободный доступ к средствам защиты,
первичным средства огнет),шения ;

. соблюдение правил при выполнении работ, требований похtарной безопасности;

. соблюдение сотрудниками ,щоу правил электробезопасности при использовании
технических средств обучегiлtя, компьютеров, оргтехники, звуковой аппаратурь1, при

работе с электрооборудоваrrлrем;
. соблюдение правип складиl]ования материалов;
. исправность прито.Iной и вi,Iтя)Itной вентиляции;
. соблюдение правил безогtасности при работе с вредными и пожароопасными

веществами и материалами.
о н€lrтичие на рабочих местах сотрудников дошкольного образовательного учреждения

введенных в действие инст}]\,кций по охране труда;
о чистота и порядок на р:iбо.lLrх местах,
. освещенность рабочt.tх мес l,.

З.З. При обнаруrкении oTKлoHeHl.ttYt от правил и норм охраны труда, производственноЙ
санитарии, пожарной безопаснос,1,11, электробезопасности, недостатки, которые могут быть

устранены сразу, устраняIотся немедленно, остальные записываются в журнirл
административно-общественного 1(онтроля.
3.4. В случае грубого нарyшения прllвил. норм: инструкций по охране труда, которые могуТ
причинить ущерб здоровыо восlll{ганников, их родителей или работников дошкольногО
образовательного учрежлсгlия и,гtll привести к аварии, работа приостанавливается До

устранения этого нарушениrr.
З.5" Ответственный за веление и хранение Журнала административно-общественного



контролЯ по охране труда (,грехстr,пенчатого контроля) заведующий хозяйством,ЩОУ (лицо,

его заменяюrцее).

4. Вторая ступень контроля
4.1. Вiорую ступень контроля осушествляют ответственный по охране труда в ЩОУ,
председатель профсоюзного комитета, уполномоLIенные (доверенные) лица по охране труда,

*bropura 1 раз В месяЦ проводяТ IIроверку состояния охраны труда, пожарной безопасности,

электробезопасности и произвоJlственной санитарии во всех помещениях детского сада,

принимают меры к устранениIо tsьIяi]лен}Iых недостатков.
4.2. График проверки устанавjtивается заведуюtцим дошкольным образовательным

учреждением и вклlочаетсrl в план работы по охране труда.

4.З. На второй ст}rпени ltонтроля пllо_Еердl9т9д
. все вопросы первой ступеllt,{ контроля;
. организация и результа,гьi 1lxýg161 первой ступени контроля;
. выполнение мероприятий, намеLIенных в результате ранее проведенных проверок

второй и третьей ступеней t(онтроJIя;
. выполнение приказов зLlве.I(ующего детским садом по охране труда;
. выполнение соответствук)tцliх мероприятий по предписаниям и указаниям органов

надзора и контроля;
. выполнение мероприятий Ilo материалам расследования несчастных случаев;
. соблюдение графиков технического обслуживания и ремонтов оборудования,

вентиляционных систеN,{. установок и выполнение на рабочих местах сотрудников

инструкций по охране труда,
. наличие и состояние угоjIItов гIо охране труда в помещениях дошкольного

образовательного yLIpe)Kl{etl tlя ;

о н€Lтичие и состояние зtltцIlтных, сигнальных и противопожарных средств и

устройств, контрольно-изNlерительных приборов,
. своевременность и качестI]() проведения обучения и инструктажа сотрудников ДОУ

по безопасности труда;
. обеспечение обслулtиваюп{его персонала мылом и другими профилактическими

средствами, выплаты еrl(е\,{есячной доплаты за вредность;
. состояние саFIитарпо-бытовых помещений и подсобных поМеЩений Дошкольной

образовательной ор ганизацl1 и ;

о состояние помещений склалов TMIJ и lтродуктов;
. соблюдение установленного режима труда и отдыха, труловой дисциплины.

4.4. Результаты проверки запllсьваIотся в журнал административно-общественного
контроля доу. Недостатки, устраIrение которых требует определенного времени и затрат,

записывают в }курнал административно-обшественного контроля с указанием сроков

выполнения, исполнителей и сообrцают заведуюrцему дошкольным образовательным

учреждением.

5. Третья ступень контро.пя
5.1. Третью ступень контроля ос},IцестI]ляют заведуюший ЩОУ совместно с председателем

профсоюзного комитета, l(оторые 1 раз в кварта[ изучают материалы 1 и 2 ступени
административно-общественного контроля, на основании результатов анализа проводят

проверку состояния охрань1 труда, обеспечения безопасности участников
воспитательно-образовательных о,гt tошений.
5.2. На третьей ступени коltтроля ttеобход(имо проверять:

. организацию и резуjlьтiil,ы рirбо,гы первой и второй ступеней контроля;

. выполнение мероприятийt. намеченных в результате проведения третьей ступени

контроля;
r выполнение приказов и распорялсений вышестоящих органов контроля,



постановЛений И реше}lиIi профсоюзНых органов, предписаний и указаний органов

надзора и контролrI по вопросам охраны труда;
. выполнение мероприятий. предусмотренных соглашением по охране труда и

другими документах,{и ;

. выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев в

дошкольном образовательном учреждении и аварий;
. организацию внедрения стаIIдартов безопасности труда и ход выполнения планов

работ гIо их внедрениIо:
. обеспечение рабоr ников ,l]oy спецодехtдой. спецобувью, Другими средствами

защиты;
. обеспечение сотруднl]кOв дошкольного образовательного учреждения

санитарно-бытовыл.t t-r по]\{е lцеFIиями ;

о состояние группоtsых KoI,IHa,t. спален, уголков по охране труда, плакатов, надписей,

сигна-цьных цветов и знаков безопасности;
. подготовленностl, пepcoНllrla подразделений к работе в аварийных Условиях;
. соблюдение установле}lIlого режима труда и отдыха, труловой дисциплины и другие

вопросы первой и BTсlpoii с,t,l,пеней коFIтроля,

5.З. Результаты проверки офорN{ляlотся актом.
5.4. Заведующий Щоу совместно с председателем профкома заслушивают на совместных

заседаниях администрации и профсоюзного комитета лиц, ответственных за выполнение

планов, приказов, предписанлtй, сог:rашения по охране руда, проводят анализ произошедших

несчастных случаев.
5.5. Также, по результатаN4 пpoBeiloli лица, ответственного за работу по охране труда в ЩОУ,
материа-цы могут быть :засл\lllittlы на совещаниях при администрации в присутствии

заведующего дошкольной образоl]ательной организации.
5.6. На основании проверки и обсу;ttления вопросов о состоянии охраны труда в детском саду

выполняется запись в )tурнал ад\,1инистративно-обшественного контроля по охране труда

(трехступенчатого контро,,rя) L{лI{ издается приказ по дошкольному образовательнOму

учреждению об устранении выявлеtIных недостатков.

6. Четвертая ступень кон,l,ро.пя
6.1. Четвертую ступень ItoHTpojlrt осуществляIот специалисты Управлеllия дошкольного
образования, комиссия по llриеluке l,отовности Щоу к новому учебному году, вышестоящие

органы управления образованием. органы надзора и контроля, которые выносят предписания

для устранения выявленных rrарушений.
6,2.начетвертой ступени контроля проверяется готовность дошкольного образовательного

учреждения к новому учебrrому гсtд1,.

6.з. Результаты проверки tl(;ормляются паспортом готовности дошкольного
образовательного уLIреждеllлtя к 1l()Bo\,Iy 5,чебному году.

7. Порядок проверки, пересмотр,l иIIструкций по охране труда
7.1. Йнструкции в ДОУ сис,гематически, не реже одного раза в Пять ЛеТ неОбХОДИМО

пересматривать на соотвеlствие r,ребованиям действуюrцих государственных стандартов,

санитарных норм и правил.
7.2. Пересмотр и проверкtl и[Iстру](Llий д.;rя работников по профессиям или по видам работ,
связанным с повышенной ollacHOC Г1,Iо. должна проводиться не реже одного раза в три года.

7.З. Если в течение указаI]ного срока условия труда работников не изменились, то приказом

или распоря}кением по дошкольноN4у образовательному учреждению действие инструкции

продлевается на следующий срок. о LleM делается запись на первой странице инструкции

(ставится штамп <пересrсотрено). дата и подпись лица, ответственного за пересмотр

инструкчии).
7.4. У заведующего .ЩОУ до,rIжен быть постоянного хранения комплект действующих в



_]ОШКОJьнОм образовательtlом уLIрс)l(дении инсl,рукциЙ для всех работников и по всем видам
работ.
7.5. Инструкции сотрудникам могvт быть выданьi на руки с регистрацией в журнале выдачи
инструкций по охране труда. либо вывешены на рабочих местах.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящее Пололtение явJIяется локiLтьным нормативным актом, принимается на общем
собрании работников, согласовывается с родительским и профсоюзным комитетом ДОУ,
утверждается (либо вводи,гся в действие) приказом заведующего дошкольным
образовательным \,чрежден I{e\{.

8,2. Все измененлIя и доllо-цIIеIIIlrl. вносимые в I-Iастоящее Полотtение. оформляются в
письменноЙ форл,rе в с()отве,гс1,I]ии деЙствуюtцим законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации.
8.3. Положение приниN{ается н|1 неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются в поря/_lке, предусмотренном п,8.1 . настояrцего Положения.
8.4" После принятия Поjtоrкения (или изменений и дополнений отдельньIх пунктов и
разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу"

П рuняmо н а О бtц е "+t с cl (l р at t t,t bL р а б r l mн ъпt о в
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Прuложенuе ЛЬ1

Форма
журнала административно-общественного контроля по охране труда

(трехсryпенчатого контроля)

Щата
Ступень
Itонтро"rlя

С о.цеlэлtа trt.Te гtредлоritений
t,l заl,tечаний

Щолrкность,
фамилия

проверяющего

отметка
ответственного

,цица об

устранении
выявленных
недостатков

1 2 аJ 4 5

',/


