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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение об административно-общественном контроле по охране труда 

(далее - Положение) в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Дом детского творчества» (далее - ДДТ) разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом ДДТ, Коллективным договором.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.2. Административно-общественный контроль по охране труда является 

совместным контролем администрации, профсоюзного комитета  учреждения  за 

состоянием охраны труда. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников ДДТ.  

1.4.Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового коллектива  

образовательного учреждения, согласуется с профсоюзным комитетом и утверждается 

директором ДДТ.  

 

II. ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ: 

2.1. Основными задачами административно-общественного контроля являются: 

• соблюдение законодательства об охране труда; 

• обеспечение безопасности технологического и другого оборудования, 

безопасности технологических процессов, зданий, сооружений; 

• содержание территории в надлежащем состоянии; 

•  обеспечение работников средствами коллективной и индивидуальной защиты; 

• организация надлежащих санитарно-гигиенических, социально-психологических 

и бытовых условий труда; 

• обучение, инструктаж, специальная оценка условий труда. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-

ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

В целях систематического соблюдения требований законодательства по охране труда 

вводится трехступенчатая система контроля. 

 

1 ступень 

Контроль осуществляют заведующие кабинетами, руководители объединений. 

Они ежедневно до начала работы проверяют рабочие места учащихся, исправность 

оборудования и инструмента. При обнаружении отклонений от правил и норм охраны 

труда, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности, недостатки, 

которые могут быть устранены сразу, устраняются немедленно, остальные записываются 

в журнал административно-общественного контроля с указанием сроков их устранения. 

 

2 ступень 

Вторую ступень контроля осуществляют заместители руководителя учреждения: по 

учебно-воспитательной работе, по административно-хозяйственной работе, 

уполномоченный по охране труда, председатель комиссии по охране труда и 

председатель профкома ДДТ, которые 1 раз в квартал проводят проверку состояния 

охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и производственной 
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санитарии, принимают меры к устранению выявленных недостатков, за исключением 

тех, которые требуют определенного времени и затрат. Эти недостатки записываются в 

журнал административно-общественного контроля с указанием сроков выполнения, 

исполнителей и сообщают руководителю учреждения. 

 

3 ступень 

Третью ступень осуществляет директор ДДТ совместно с председателем 

профсоюзного комитета, которые один раз в полугодие изучают материалы контроля 

второй ступени административно-общественного контроля, на основании результатов 

анализа проводят проверку состояния выполнения замечаний, отмеченных в журнале 

административно-общественного контроля первой и второй ступени. 

Заслушивают на совместных заседаниях администрации и профсоюзного комитета 

ответственных лиц за выполнение соглашения по охране труда, планов, приказов, 

предписаний, проводят анализ несчастных случаев в образовательном учреждении. 

На основании обсуждения вопросов о состоянии охраны труда руководителем 

издается приказ по ДДТ. 

 


