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I. Общие положения

1.1. Настоящее положение устанавливает единый порядок организации 
и проведения контроля за состоянием условий и охраны труда, соблюдением 
требований нормативных и правовых актов по охране труда в муниципальном 
автономном учреждении «Спортивная школа города Ишима» (далее -  Учреждение).

1.2. Контроль за состоянием условий и охраны труда проводится 
для установления:

а) соответствия фактического состояния охраны труда требованиям 
законодательства, правил, инструкций и других нормативных и правовых актов 
по охране труда;

б) степени выполнения работниками Учреждения упомянутых выше 
документов, а также распоряжений вышестоящих организаций, предписаний органов
государственного контроля (надзора).

1.3. Административно-общественный контроль по охране труда является 
основной формой контроля администрации, профсоюзного комитета, комиссии 
по охране труда за состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, 
а также за соблюдением всеми работниками Учреждения требований трудового 
законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций 
и других нормативно-технических документов по охране труда.

1.4. В целях усиления профилактической работы по предупреждению 
травматизма, нарушений правил, норм и инструкций по охране труда, соблюдения 
требований трудового законодательства Российской Федерации в области охраны 
труда, а также повышения персональной ответственности работников 
за безопасность в Учреждении вводится трехступенчатая система административно
общественного контроля.

1.5. Трехступенчатый административно-общественный контроль 
не исключает проведение административного контроля в соответствии 
с должностными обязанностями директора Учреждения, а также общественного 
контроля в соответствии с Положением о комиссии по охране труда.

1.6. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему принимаются 
на общем собрании работников Учреждения, согласуются с представителем 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иным уполномоченным 
работниками органом и утверждается директором Учреждения.

1.7. Руководство организацией трехступенчатого административно
общественного контроля осуществляет директор Учреждения с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного
работниками органа.

1.8. Должностные лица, осуществляющие проведение трехступенчатого
контроля определяются приказом по Учреждению.

1.9. Результаты контроля оформляются в виде актов проверок 
и предписаний специалиста по охране труда и представляются директору 
Учреждения для устранения выявленных нарушений по охране труда.

1.10. Ответственность за организацию и осуществление контроля 
за состоянием условий и охраны труда в соответствии с настоящим положением 
несет директор Учреждения и представитель выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного уполномоченного работниками органа.

1.11 Трехступенчатый административно-общественный контроль 
производится в следующем порядке:
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I ступень

Каждый работник выполняет самоконтроль на своем рабочем месте, а 
также на закрепленных за ним административных и хозяйственных 
помещений с устранением всех обнаруженных отклонений до начала 
работы

II ступень
Ежемесячный осмотр заместителями директора, руководителями 
структурных подразделений всех рабочих мест. Выявление и 
устранение замечаний на месте.

III ступень
Ежеквартальное обследование проводится директором Учреждения, 
уполномоченным по охране труда и комиссией по охране труда. 
Результаты проверки оформляются актом.

II. Первая ступень трехступенчатого контроля

2.1. За проведение первой ступени контроля отвечает каждый работник 
Учреждения на своем рабочем месте, а также на закрепленных за ним 
административных и хозяйственных помещениях.

2.2. На первой ступени трехступенчатого административно-общественного
контроля проверяется:

а) выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных
предыдущей проверкой;

б) состояние и правильность организации охраны труда и техники 
безопасности на рабочих местах, обеспечение спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты;

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

г) безопасность инвентаря, оборудования, транспортных средств; ^
д) соблюдение правил при выполнении работ, требований пожарной

безопасности;
е) соблюдение правил электробезопасности при использовании компьютеров,

оргтехники, электрооборудования;
ж) соблюдение правил безопасности при работе с вредными 

и пожароопасными веществами и материалами;
з) установление наличия и выполнения инструкций по охране труда;
и) чистота и порядок на рабочих местах; 
к) освещенность рабочих мест.
2.3. При обнаружении отклонений от правил и норм охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной и электробезопасности:
а) недостатки, которые могут быть устранены сразу, устраняются немедленно, 

при этом работники Учреждения обязаны докладывать непосредственному 
руководителю о выявленных нарушениях и о принятых мерах.

б) недостатки, которые не могут быть устранены силами работников, 
записываются в журнал административно — общественного контроля за состоянием 
охраны труда и условий безопасности труда на рабочих местах с указанием сроков 
их устранения, хранящийся на контрольно-пропускном посту (у сторожа (вахтера), 
администратора), ответственного лица за соблюдение требований охраны труда на 
объекте Учреждения и для принятия соответствующих мер доводятся до директора 
Учреждения.

2.3. В случае нарушения правил и норм охраны труда, которое может 
причинить ущерб здоровью занимающихся, их родителей и работающих или 
привести к аварии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения.
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2.4. Контроль над выполнением этих мероприятий осуществляют
ответственные за работу по охране труда и специалист административно-
хозяйственной деятельности.

III. Вторая ступень трехступенчатого контроля

3.1. Вторая ступень контроля проводится заместителями директора,
руководителями структурных подразделений всех рабочих мест не реже одного раза 
в месяц. Принимают меры к устранению выявленных недостатков,
за исключением тех, которые требуют определенного времени и затрат.

3.2. На второй ступени трехступенчатого контроля проверяется:
а) выполнение всех мероприятий первой ступени.
б) исправление нарушений, обнаруженных во время проведения первой 

ступени.
в) выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и

третьей ступеней контроля;
г) выполнение приказов и внутренних актов, касающихся ОТ;.
д) выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и 

контроля;
е) выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных 

случаев;
ж) наличие и состояние уголков по охране труда и технике безопасности;
з) своевременность и качество проведения обучения и инструктажа

работников по безопасности труда;
и) обеспечение работников вспомогательного персонала мылом и другими

профилактическими средствами,
к) состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;
л) соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины.
3.3. Выявленные недостатки записываются в журнал административно

общественного контроля с указанием сроков выполнения, исполнителей 
и доводятся до директора Учреждения.

3.4. В случае нарушения правил и норм охраны труда, которое может 
причинить ущерб здоровью занимающихся, их родителей и работающих или 
привести к аварии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения.

3.5. Директор Учреждения обеспечивает выполнение мероприятий 
по устранению недостатков и нарушений по охране труда, выявленных в ходе
второй ступени контроля.

3.6. Контроль над выполнением этих мероприятий осуществляют 
руководители структурных подразделений и специалист административно- 
хозяйственной деятельности.

IV. Третья ступень трехступенчатого контроля

4.1. Третью ступень осуществляет директор Учреждения, уполномоченный 
по охране труда и комиссия по охране труда не реже 1 раза в квартал.

4.2. На третьей ступени трехступенчатого (административно-общественного)
контроля проверяется:

а) надлежащее выполнение мер, предусмотренных первой и второй ступенью
контроля;

б) выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей 
ступени контроля;
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в) выполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов контроля, 
постановлений и решений трудового коллектива, предписаний и указаний органов 
надзора и контроля по вопросам охраны труда;

г) выполнение мероприятий, предусмотренных планами, коллективными 
договорами, соглашениями по охране труда и другими документами;

д) выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных 
случаев и аварий;

е) обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, 
организации стирки, чистки и ремонта;

ж) обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями
и устройствами;

з) состояние кабинетов, уголков по охране труда и технике безопасности, 
плакатов, надписей, сигнальных цветов и знаков безопасности;

и) организация, своевременность и качество проведения обучения 
и инструктажей работающих по безопасности труда;

к) подготовленность персонала структурных подразделений к работе
в аварийных условиях;

л) соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины 
и другие вопросы первой и второй ступеней контроля.

4.3. В случае нарушения правил и норм охраны труда, которые могут 
причинить ущерб здоровью занимающихся, их родителей и работающих или 
привести к аварии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения.

4.4. Директор Учреждения обеспечивает выполнение мероприятий 
по устранению недостатков и нарушений по охране труда, выявленных в ходе 
третьей ступени контроля.

4.5. Результаты проверки оформляются актом. По результатам проверок лица, 
ответственные за работу по охране труда, могут быть заслушаны на совещаниях 
при директоре.

4.6. Контроль над выполнением этих мероприятий осуществляют 
руководители структурных подразделений и специалист административно- 
хозяйственной деятельности.


