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1. O6ur{e noroxeHut
1.1, TpexcryneHqaTutti (aAnauHucrparusuo-o6uecrseHHr,ri) KoHrpo.rb B cl,{creMe ynpaBJleHfit oxpaHoi TpyAa sBn.[erct
ocHoBHoii tlopuoii rourpo,rr aAMrrHUcrpaulltr 11 KoMureroB npoQcoro3a npennpxrrrit, opraH[3aq]r[, ) rpexAeHl4s,

xorxosa u r.a. (Aaree - npeanprrrue):a cocrotHI.leM ycnostlii ri 6esoracnocru rpyaa na pa6outx uecrax,
rrpoR3BoacrBeHHhrx yrracrxaxj B uexax, a rarxe co6ruoaenueM sce\'rr c"'ryx6aMu, ao,'IxHocrHI'IMrr JrIjIIaMI,r Ir

pa6orarouulru rpe6oBaHl,tfi rpyaoBoro 3axoHoaarerbcrBa, crau4aprol 6e:onacHocr!.t rpyaa, npaBriJl, HopM,

uHcrpy(quit { Apyrxx HopMarLtBHo-TexHLIqecKrtx AoKyMeHToB [lo oxpaBe rpyAa.
TpexcryneH.rarbrii KoHTpo,'16 He Iic(rroqaer npoBeAeHIIe aAMl,rHHcrparr-tBHofo KoHTpoJIt B coorBercrBrlrl c

aolxsocrslmn o6r3anHocrtMlt pyKoBoa[Teneii x r.rn)(eHepHo-TexHltqecxllx pa6orHuxoo upeanplxlTxJl, a rar<xe

o6urecrgeHrroro xonrpoJlf B coorBercrsr c noro){reHuer4 o xoMuccali oxpaHbl rpyAa u flo:roxeuueu o6
yaojlHor\4o'reHHoNr no oxpaHe I py,na

1.2. PyKoBoAcrBo opfaHl,l3auxeii TpexcryrreHqarofo xorlTpoJ]r ocyurecrBJrrior pyKoBoAI-.ITeJIh npeAnpltlTlur,
npe,4ceaarer6 xoiurrera lporlcoro3a n npeacraBureru apyflx 06qecrBeHHIIXopfaHoB.

2, flepBar cryrteHb rpexcryfleHqarof o r(ortrpont
2.1, IepByro cryleHb KoHTpoJu ocyuecrg,rrrlor :as. ra6uHeraun r!r.r:uru, xul'ruu, 6uororuz, t!tcxylrryptt,
yve6nul'ru uacrepcKnMx, yqareJr[, Bocnurareru, neaarorr.i aorioJ]HrzrerbHoro o6pasonaarz-a.

2.2. Ha nepBoii cryrleH!1 rpexcryneHrrarorc xoHrpoJrr peKoMeH,uyercr npoBeprrb:
- BbrnojrHeHxe Meponpu{ rfi no ycrpaHenrrc rapyLueNui:i, nbrrBreHHbrx npeabrayuleii npoBepI(oi;
- cocrorHue u npaBrrlrbHocrb opranu3auun pa6ovux uecr (pacno,roxeHre r HarH,rrle Heo6xoauMoro r'rucrpyMeHTa,

npucnoco6,rerruii, :aroroaox u Ap.);
- cocTorHle lrpoxoAoBj lepexoaoB, npoe3aoB;
- 6e:onacsocrr, rexHo,'rorui.recKof o o6opy,qoBaHur;
- co6,rrogerre pa6oralolluMrr npaeul :,,rexrpo6e:onacuocru lpn pa6ore Ha 3reKTpoycraHoBKax t,t c
'rneK lpohHc lp) MeH roM I

- ucflpaBHocrb nprrroqHoii I,l ebrraxHoii BeHTuJrrqrI]I MecrHr,lx orcocoB, rlbure- u ra3oyJraBJr.rBarcuux ycrpoicrB;
- Ha,rrque l co6,rrc!.euue pa6oraoutrvr.r HcrpyKuHii nooxpaHerpyla.
- Hel,l4rluc r npaBlrJrbHocrb ltcnorb]oBalrrr pa6o r aro ulur'r il cpe,acrB 14HArBraya,rhHoii3aulxrhr.
2.3. flpLr 06HapyxeHIIr4 orKroHeHuii or npaBnr r.r HopM Texnuxu 6e:oracnocrr, npon3BoAcrBeHHolt cauuTapuu u
noNapxoii 6e:onacHocrrl, Koropble Moryr 6rrrr ycrpaneubl cpa3y, ycrpaHf,rcrct HeMeJLiIeHHo, ocra:IbHble
3an[cbrBarcTcr B )r{ypna,r o6ulecraenno-aaN! r{ HacrparuBHo ro KoH'rpoJlt c yKa3aHLeM cpoKoB }rcnonneuur (npuvepnaa

OopMa xypHana [pxBeqeHa Hxr(e).

3. Bropar cryneHb rpexcryrreHqa'Toro KoHTpoJrt

3.1. Bropyn cryneHb KoHTporr npoBoArr oraercrBeHHhrii l.l ynoruououeunurii lo oxpaHe rpy,qa oALIH pa3 B rleBeprb.
Ha BTopoil clyreHr.r rpexcryneHLraroro KoHrporr peKoMeHAyercr rrpoBeprrb:
- opraHl4'jaulro h peJ).rbra.br pa6ofbl nepBoiacr)|leH KoHlponr:
- BbrnoJlHeHoe Meponpurrr4ii, HaMe.reHHbrx B pe3yJ'rbrare npoBeAeHl,lr BTopoii u rperbe]:i cryneHe[ (oHTport;
- BbrnoJrHeHre npltI(a3oB n pacnopr)r(eHrjii pyxoBorxre,rr yqpex,qeH r u peueBxii lroMurera fipooco]o3a,
npeA,roxeHuii yIlonHoNroqeHHbrx ro oxpaHe rpyna;
- BbrrrorlHeHre rlreporpL'Tl.rt llo npeanucaHfii{M 11 yKa3aHurM opraHoB Haa3opa lI KoHTpoJrr;
- Bbrno,rHeHHe Meponpl{rruii no MarepuaraM paccneAoBaHrjjr HecqacrHhrxcJryqaeB;
- ncnpaBHocrb rr coorBercrBue npor,t3BoacrBe H Ho]-o o6opyaoBaHlrr, TpaHcnoprHbrx cpeAcrB rl TexHo,rornqecKl-Ix
npoqeccob rpe6oBanunu craagaproe 6e:oracrrbcru rpyAa x Apyrc[ HopMarr.lBHo-TexHn-{ecKoi,i .qox}n{eHTaru.IH IIo
oxpaHe rpyaa;
- co6lroaeuue pa6oraroulrrMlr [paBxJr 3,rexrpo6e:oracrocru rpu pa6ore na :Jrer{TpoycrauoBKax r{ c
3JreKTpO!THCTpyMeHTOM;

- co6,'uoaeute rpat!ur(oB n,laHoBo-rrpeaynpeaureJrr,rrux peMoHToB lpou3BoacrBeHHoro o6opyAoBaHur,
BeHT ,'ltJ{}IOHHbtX r{ aCtlUpaqlloHHhrX CXCTeM U yCTaHOBOK, TeXHOJrOrrrreCKIX pexllMOB rnHCTpyr(UXii;
- cocTorHue nepexoAoB rIrargpet;
cocTotHue yfoJIXoB no oxpaHe Tpyaa, HaJrurrrre

6e:onacuocru;
[o oxpaHe Tpyaa, cllfHaJrbHr,rx rIBeToB r4 3HaKoB



- 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; 

- обеспечение работающих лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими профилактическими 

средствами; 

- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

3.3. Результаты проверки записываются в журнале административно-общественного контроля и сообщаются 

администрации учреждения. 
В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить ущерб здоровью 

работающих или привести к аварии, работа приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения. 
 

1. Третья ступень трехступенчатого контроля 

1.1. Третью ступень контроля осуществляют руководитель и председатель комитета профсоюза, не реже одного 

раза в полугодие. 

1.2. На третьей ступени трехступенчатого контроля рекомендуется проверять: 

- организацию и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 

- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени контроля; 
- выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций, постановлений и решений профсоюзных 

органов, предписаний и указаний органов надзора и контроля, приказов руководителя учреждения и решений 

комитета профсоюза по вопросам охраны труда; 

- выполнение мероприятий, предусмотренных планами, коллективными договорами, соглашениями по охране 

труда и другими документами; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых и групповых несчастных случаев и аварий; 

- техническое состояние и содержание зданий, сооружений, помещений и прилегающих к ним территорий в 

соответствии с требованиями нормативно-технической документации по охране труда, состояние проезжей и 
пешеходной частей дорог, тоннелей, переходов и галерей; 

- эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции, пыле- и газоулавливающих устройств; 
- выполнение графиков планово-предупредительного ремонта, наличие схем коммуникаций и подключения 

энергетического  оборудования; 

- обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, 

правильность их выдачи, хранения, организации стирки, чистки и ремонта; 

- обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями и устройствами; 

- организацию лечебно-профилактического обслуживания работающих; 

- состояние кабинета охраны труда; 
- состояние стендов по охране труда, своевременное и правильное их оформление; 

- организацию и качество проведения обучения и инструктажей работающих по безопасности труда; 

- подготовленность персонала к работе в аварийных условиях; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

1.3. На основании результатов анализа проводят проверку состояния замечаний, отмеченных в журнале учета 

проведения административно-общественного контроля первой и второй ступени. На совещаниях у руководителя 

учреждения с участием профсоюзного актива заслушивают ответственных лиц за выполнение соглашения по 

охране труда, планов, приказов, предписаний. Проводят анализ происшедших несчастных случаев в школе. 

1.4. Проведение совещания рекомендуется оформлять протоколом с указанием мероприятий по устранению 
выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и ответственных лиц. На основании проверки и 

обсуждения вопросов по охране труда руководителем предприятия издается приказ. 

ЖУРНАЛ административно-общественного контроля 

Дата Ступень 

контроля 

Выявленные 

недостатки и 

нарушения по 

ОТ 

Мероприятия по 

устранению 

недостатков и 

нарушений 

Срок 

исполнения 

Отметка о выполнении 

(дата, подпись отв. за 

исполнение) 

1 2 3 4 5 6 

 
 

Примечание: 

1. На обложке журнала записывается наименование учреждения, даты начала и конца ведения журнала. 

2. На 1-й странице рекомендуется привести памятку по проведению ступени контроля, на 2-й странице - выдержки из 

Положения об уполномоченном по охране труда. 
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