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ПОЛОЖЕНИЕ
<<Об администратпвнtьобщественпом контроле

по охране труда в МАоУ <<ШколЪ-шнтерпат ЛЪ 4 для обучающихся с ОВЗ>> г.Перми

ддминистративно-общественный контроль по охране труда является совместным

контролем администрации, профсоюзной организации и сотрудниками учреждения, отдела

образования района и департамента образования за состоянием охраны труда в МАоу
кШкола-интернат Ns 4 для обучающlцся с оВЗ> г.Перми

в целях систематического соблюдения требований законодательства по охране труда

вводится четырехступенчатая система контроля.

I ступень административньобщественного контроля

Проводится ежедневно под руководством дежурного администратора, Контроль

осуществляется воопитателями групп (заведующими кабинетами физики, химии, биологии,

школьных масторскш(, физкульryры, информатики, учителями-предметниками, кпассными

руководителями, руководителями кружков, секций).

Ежедневно до начаJIа занятий проверяются помеIцений в группе, прогулочный участок,

рабочие места учац{ихся, исправность оборудования и инструментов. Обнаруженные

откJIонония от правил и корм, техники безопасности, производственной санитарии и

пожарной профипактики устраняются немедIенно. О недостатках, которые нельзя устранять,

докпадывают де)Iryрному администратору для принятия решениrI руководителем.

.щежурный администратор ежедневно осматривает здания и территорию образовательного

учреждения на предмет обеспечения безопасного нахождения сотрудников и учащихся

(воспrганников) и (на) них. После проведешл,я'осмотра здания и территории образовательного

учрежденИJI й приеМа докпадоВ or сотрудНиков, проИзводиТ записЬ в Журнале учета

административно-общественного контроля (при.гlожение 2). о выявленных недоотатках,

устранить которые не удаJIось, дежурный администратор докладывает руководителю

образовательного учреждения, который принимает решение о нахождении сотрудников и

учащихся (воспlпанников) на территории иJIа в учреждении,

II сryпень административно-общественного контроля

Вторая ступень KoHTpoJUI провод,Iтся од,IЕ раз аквартап (четверть) под руководством

цредседатшя комиссии по охране грУд& бразомтельною у{режденшI Вторую ступень

контроля осуществляют:
- замеспшеJБ дIрекгора (заведщощег0) по уrебной часм:

- &месIитЕJь д{реюора (завед/ющею) по вошит€IтеJъIIоЙ работе;

- заil{ейитеJБ д{рекюра (завеryющею) по хозйсгвеIfiIой чаgп{;

- !шены комиссии по охране труд€ц

- oгвslgгвеIftъй по охранетрудq
- упошrомочеrпrьй по охраЕе труда



В ходе проведениrI II сryпени KoHTpoJUI провод{тся проверка состояния охраны,

обеспочеrшдя безопасного нЕlхождециrl Jtrодей в зданшж и на терриюрии моу, пожарной

профишакПшсr и проШводсгвеrшОй сfiIIдарии, приrшцдOrýя мФы по усгршеншо BbUImIeHHbD(

нарушеrпй, за искIIючением тех, кOюрые требщrг оцределенньж заlрхт врмени, средсгв и

усилий.
Прлселатеш комиссии по охраЕе труда по резуJътатам П сгупеш KOIITPOJц производrг

.*".i в Журнал учgга ащ\дшшсtративно-общественного KoHTpoJц (Приложенпе 2) о

вьUIыrcнньD( недостаIка& уФраIffшь кOюрые не удtlлось, и докпа.щIвает руковомtелю
образоватеJБного учреждения дJUI принятиrI решения об устранении цедостатков и

обеспечеrПца безопаСноеТМ нахоrкдеrпля сотрудffш(ов и детей в здании к на территории

учреждения.

III сryпень адмиписц)ативно-общественного конц)оля

Трсгью gгупень кокгроJUI осущ9gгвllяет руковошIтеlъ образоватеrьного уФеждениrI

совмесrно с цредседЕхтелем профсоюзною комитgг4 Koтopble одщ рtlз в поJIугод,Iе к}уиют

материаJш второй ступени аJЦ,Iиниgгратавно-общественного KoHTpoJUI, на основании

резуrьтаюВ aEaJIIl:la проводяГ гIрверIry усгранениЯ здлечшпй, указаIцъDq в Журнапе учsга

цроведениrI аддцil,IсграгLвно-общесгвеrпrою KoHTpJUI первой и вrорой сrупеци (ГIршrожеrшае

2).

Руковоlurrеrь образовательною уlрФtцения JIиtшо осматрикtsт здаЕILUI и тФригорIдо

бразоватегьною учрехцения кдеJIает выво&I б обеспечеrпц,r бвопасною нtlхощден}UI в (на)

них людей.

}ководшель бразоватеьною учрФцеIilaязаслушIивtlsгцредседаши комиссиипо охрЕше

труда, отвsмвенною и упоJIIIомоченною по охране труда, лиII CIIBsIgIBeHIъD( завьшоJшение

соглtlшениrl по охраЕе цуда,IUIшIов, црикЕlзов, тlрдплсшпш1. Обсуrкдает июги I и П сгупеш

адд{Iп,Igгративно-общественною KoETpoJUI. Провод,tт анаJIиз несчастньж сJIучаев в

образовательном учреждении.
По резуrътатам цроведениrI Ш сгупеrпа ащ\дfiil.Iсrрапвно-общественЕого KoITTpoJи

руководитель образовательIIого учреждения издает приказ,

fv ступень административно-общественного контроля

Четверryю ступень кокгроJIя осуществляет комиссия, нzвначеннаll прикд}ом начЕUIьника

департамента образовапия (распоряхением начаJIьника райоrпrого отдела образования), по

приемке образовательного учреждения к новоф учебному го.ry.

Председатель комиссLЙ организует рабоry комиссии, по проверке состояния охраны груда

ь образовательном )лrреждении, проведепиJI осмотра зданий и территории, учебньж объектов,

мi}стерских, спортз{ша, стадиона, игровьгх и спортивньIх IIJIощадок. Организует проверку

противопожарного состояния образовательного учреждениJI, состояния оборудования, станков,

спортивных снарядов, инвентаря.

Председатель комиссии заслушивает отчет руководитoJIя образовательного учреждениJI,

председателя комиссии по охране труда и председателя профсоюзной организации о

проделанной работе по охране труда.

результаты работы оформляlотся актом гоювности образовательного учреждения к новому

учебному гоДУ, который подписывается всеми членам комиссиII и утверждается

председателем комиссии по проверке готовiтости образовательного учреждения к новому

учебному году.

Ответственный по охране труда
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журнАл
административно-общественного контроля по охране труда
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