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Положение 
об административно-общественном контроле по охране труда           

МБДОУ д/с № 2 компенсирующего вида 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует организацию административно-
общественного контроля по охране труда в Муниципальном бюджетном 
дошкольном образовательном   учреждении « Детский сад № 2 
компенсирующего вида г. Нового Оскола Белгородской области»   (далее – 
МБДОУ ). 
1.2. Положение об административно-общественном контроле по охране 
труда принимается Общим собранием коллектива МБДОУ, утверждается и 
вводится в действие приказом МБДОУ. Изменения и дополнения в 
настоящее Положение вносятся в таком же порядке.  
1.3. Административно-общественный контроль по охране труда является 
основной формой контроля администрации МБДОУ и профсоюза МБДОУ за 
состоянием условий и безопасности труда на рабочих местах, 
производственных участках, а также соблюдением всеми службами, 
должностными лицами и работающими требований трудового 
законодательства, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций 
и других нормативно-технических документов по охране труда. 
1.4. В целях систематического соблюдения требований законодательства по 
охране труда вводится четырехступенчатая система контроля. 



Четырехступенчатый контроль не исключает проведение административного 
контроля в соответствии с должностными обязанностями заведующего 
МБДОУ. 
1.5. Руководство четырехступенчатого контроля МБДОУ осуществляют 
заведующий МБДОУ, председатель комитета профсоюза и представители 
других общественных органов. 
1.6. Срок действия данного Положения не ограничен. 
  
2. Первая ступень четырехступенчатого контроля 
2.1. Первую ступень контроля осуществляет каждый  работник МБДОУ на 
своем рабочем месте: заместитель заведующего по административно-
хозяйственной части, старшая медицинская сестра, воспитатель, младший 
воспитатель, музыкальный руководитель, повар, сторож, другие работники, 
которые ежедневно, до начала работы  проверяют закрепленные за ним 
учебные, производственные, административные и хозяйственные помещения, 
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. 
2.2. На первой ступени четырехступенчатого контроля рекомендуется 
проверять: 
- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных 
предыдущей проверкой; 
- состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и 
наличие необходимого инструмента, приспособлений, заготовок и др.); 
- состояние проходов; 
- безопасность технологического оборудования; 
- соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 
электроустановках и с электроинструментом; 
- исправность приточной и вытяжной вентиляции . 
- наличие и соблюдение работающими инструкций по охране труда; 
- наличие и правильность использования работающими средств 
индивидуальной защиты. 



  
3. Вторая ступень четырехступенчатого контроля 
3.1. Вторую ступень контроля осуществляет заместитель заведующего 
МБДОУ по административно-хозяйственной части, ответственный по охране 
труда и председатель профкома МБДОУ, которые один раз в квартал 
проводят проверку состояния охраны труда, пожарной безопасности, 
электробезопасности и производственной санитарии, принимают меры к 
устранению выявленных недостатков, за исключением тех, которые требуют 
определенного времени и затрат. Выявленные недостатки записываются в 
журнал административно-общественного контроля с указанием сроков 
выполнения, исполнителей и доводятся до заведующего МБДОУ. 
3.2. На второй ступени четырехступенчатого контроля рекомендуется 
проверять: 
- организацию и результаты работы первой ступени контроля; 
- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения второй и 
третьей ступеней контроля; 
- выполнение приказов  заведующего МБДОУ и решений комитета 
профсоюза, предложений уполномоченных по охране труда; 
- выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и 
контроля; 
- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных 
случаев; 
- исправность и соответствие производственного оборудования, 
транспортных средств и технологических процессов требованиям стандартов 
безопасности труда и другой нормативно-технической документации по 
охране труда; 
- соблюдение работающими правил электробезопасности при работе на 
электроустановках и с электроинструментом; 
- соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов 
производственного оборудования, вентиляционных  систем и установок, 
технологических режимов и инструкций; 
- состояние уголков по охране труда, наличие и состояние плакатов по 
охране труда, сигнальных цветов и знаков безопасности; 
- наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и 
устройств, контрольно-измерительных приборов; 



- своевременность и качество проведения инструктажа работающих по 
безопасности труда; 
- наличие и правильность использования работающими средств 
индивидуальной защиты; 
- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 
- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 
  
4. Третья ступень четырехступенчатого контроля  
4.1. Третью ступень осуществляет заведующий МБДОУ 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 ступеней. На 
совместных заседаниях администрации и профсоюзного комитета 
заслушивают акты о выполнении планов, приказов, предписаний, проводят 
анализ несчастных случаев в МБДОУ. 
5. Четвертая ступень четырехступенчатого контроля 
5.1. Четвертую ступень осуществляет комиссия, назначенная приказом 
Управления образования администрации Володарского муниципального 
района при приемке МБДОУ к новому учебному году. 

6.Делопроизводство 

6.1.Все результаты контроля вносятся в журнал контроля по охране труда. 

 


