
                                                           

 

 

 
 

 



 
1. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет основные направления организации контроля за 

состоянием охраны труда в государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Василия Степановича Чекмасова с. Большое Микушкино 

муниципального района Исаклинский Самарской области (ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова 

с.Большое Микушкино). 
1.2. Основными видами контроля за состоянием охраны труда в ГБОУ СОШ им. 

В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино являются:  

государственный надзор и контроль;  

ведомственный надзор и контроль;  

трехступенчатый (административно - общественный) контроль;  

общественный контроль.  

1.3. Государственный надзор и контроль за состоянием охраны труда в ГБОУ СОШ им. 

В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино в соответствии с Основами законодательства 

Российской Федерации об охране труда осуществляется федеральной инспекцией при 

Министерстве труда Российской Федерации (Рострудинспекцией) и иными федеральными 

органами надзора в соответствии с положениями о них, утвержденными в установленном 

порядке.  

1.4. Ведомственный надзор и контроль осуществляется ведомственными органами 

надзора, областным управлением трудовых отношений, руководителями и специалистами 

по охране труда областного министерства образования и науки и территориального 

управления образования, руководителем и заместителями директора ГБОУ СОШ им. 

В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино в соответствии с настоящим Положением.  

1.5. Трехступенчатый контроль осуществляется руководителем и работниками школы с 

участием профсоюзной организации на трех последовательных уровнях в соответствии с 

настоящим Положением.  

1.6. Общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов работников в 

области охраны труда в ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино в 

соответствии с Основами законодательства Российской Федерации об охране труда 

осуществляется Российским профсоюзом работников образования и иными 

общественными организациями, действующими в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" 

и иными нормативными правовыми актами.  

1.7. При ухудшении состояния охраны труда в ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с.Большое 

Микушкино, в филиалах и в структурном подразделении по согласованию с 

соответствующим органом профсоюзной организации могут вводиться особые условия 

контроля, предусматривающие дополнительные меры по контролю за охраной труда.  

1.8. Кроме перечисленных выше основных видов контроля за состоянием охраны труда 

при необходимости могут устанавливаться и иные формы контроля соблюдения 

работниками требований безопасности труда на рабочих местах.  

1.9. Контроль за выполнением настоящего Положения возлагается на комитет по охране 

труда.  

 
 

2. Ведомственный надзор и контроль 
 

2.1. Ведомственный надзор и контроль за состоянием охраны труда в ГБОУ СОШ им. 

В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино осуществляется:  

ведомственными органами надзора и контроля (областным управлением трудовых 

отношений, руководителями и специалистами по охране труда областного министерства 

образования и науки и территориального управления образования, Роспотребнадзором  



России) при проведении комплексных и целевых проверок;  

 

руководителем и заместителями директора ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с.Большое 

Микушкино работниками всех уровней при оперативном контроле.  
 

2.2. Комплексные и целевые проверки  

2.2.1. Комплексные и целевые проверки состояния охраны труда в ГБОУ СОШ им. 

В.С.Чекмасова с.Большое Микушкино проводятся на основании результатов ежегодных 

статистических отчетов, анализа производственного травматизма и состояния охраны 

труда.  

2.2.2. Комплексные проверки проводятся с целью всестороннего контроля за 

состоянием условий и охраны труда в ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с.Большое 

Микушкино. 

2.2.3. Целевые проверки проводятся для контроля за состоянием отдельных вопросов 

охраны труда, хода выполнения приказов, указаний и распоряжений Министерства 

образования РФ, коллективных договоров в части охраны труда, а также выполнения 

намеченных мероприятий по результатам комплексных проверок.  

2.2.4. Комплексные проверки каждой железной дороги должны проводиться не реже 

одного раза в пять лет.  

Областным управлением трудовых отношений, руководителями и специалистами по 

охране труда областного министерства образования и науки и территориального 

управления образования проводят целевые проверки по планам, утвержденным их 

руководителями. Целевые проверки должны проводиться не реже одного раза в пять лет.  

Руководитель и заместители директора ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова с.Большое 

Микушкино проводят комплексные и целевые проверки в ГБОУ СОШ им. В.С.Чекмасова 

с.Большое Микушкино по планам, утвержденным директором школы. Организацию 

проверок и руководство за их проведением осуществляют комитет по охране труда 

школы. 

Комитет по охране труда школы проводит целевые проверки в филиалах, структурном 

подразделении по планам, утвержденным председателем профсоюзного комитета школы.  

2.2.5. Целевые проверки в зависимости от их объема и характера могут проводиться, 

как комиссиями, так и отдельными руководителями или специалистами, которые прошли 

проверку знаний по охране труда.  

2.2.6. О проведении комплексной проверки не позднее чем за две недели до ее начала 

издается указание, в котором должны быть определены объект проверки, состав комиссии 

и сроки проведения  

проверки.  

2.2.7. Результаты комплексной и целевой проверок, проводимой областным 

управлением трудовых отношений, руководителями и специалистами по охране труда 

областного министерства образования и науки и территориального управления 

образования должны рассматриваться на производственном совещании. 

Результаты комплексной и целевой проверок должны оформляться актом (справкой, 

предписанием), включающим предложения (рекомендации) по устранению обнаруженных 

недостатков.  

2.2.8. Директор проверяемой школы по результатам комплексной и целевой проверок 

должен в течение двух недель издать приказ (указание) с мероприятиями по устранению 

недостатков и сроков их выполнения, и направить перечень разработанных мероприятий в 

адрес проверяющего.  

2.3. Оперативный контроль  

2.3.1. Основными задачами оперативного контроля являются выявление нарушений 

руководителями и специалистами своих должностных обязанностей по охране труда, 

нормативов участия в работе по охране труда, а также соблюдения требований 

безопасности на рабочих местах и условий труда работников. 

2.3.2. Результаты оперативной проверки должны быть оформлены актом (справкой), 



один экземпляр которого передается руководителю школы  для устранения выявленных 

недостатков, а второй экземпляр представляется руководителю, организовавшему 

проверку для принятия соответствующих мер.  
 

 
3. Трехступенчатый контроль 

 

3.1. Трехступенчатый контроль является основной формой контроля администрации за 

состоянием охраны труда на рабочих местах в подчиненных подразделениях, а также 

соблюдением всеми должностными лицами и работниками Трудового кодекса Российской 

Федерации, Основ законодательства Российской Федерации об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда, норм, правил, инструкций и иных нормативных правовых 

актов по охране труда.  

3.2. Основная задача трехступенчатого контроля состоит в организации выполнения 

всего комплекса мероприятий по охране труда, определении ответственных за 

своевременную проверку состояния охраны труда и устранении недостатков, выявленных 

на трех последовательных уровнях.  

3.3. Результаты трехступенчатого контроля должны отражаться в журнале 

трехступенчатого контроля.  

3.4. Ответственными за организацию и проведение трехступенчатого контроля 

являются:  

на первой ступени – учителя, дежурный учитель; 

на второй ступени – заместители директора;  

на третьей ступени – директор школы, комитет по охране труда.  

3.5. Первая ступень контроля  

3.5.1. Первая ступень контроля должна проводиться ежедневно непосредственно 

учителями и дежурным учителем как в начале рабочего дня, так и в течение всей работы.  

3.5.2. В начале рабочего дня  необходимо проверять:  

выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей 

проверкой;  

состояние и правильность организации рабочих мест, наличие и расположение 

необходимого исправного инструмента и приспособлений;  

состояние проходов и проездов;  

безопасность оборудования;  

наличие оградительных и предохранительных устройств;  

исправность вентиляции, освещения и средств индивидуальной и коллективной 

защиты;  

правильность складирования материалов, заготовок, приспособлений;  

наличие первичных средств пожаротушения.  

3.5.3. В течение рабочего дня необходимо контролировать:  

соблюдение работниками требований инструкций по охране труда;  

наличие, исправность и правильность использования работниками средств 

индивидуальной защиты;  

соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и с электроинструментом;  

соблюдение других правил безопасности специфичных для работ на данном участке.  

3.5.4. Записи в журнал трехступенчатого контроля о выявленных нарушениях на 

первой ступени контроля должны заноситься лицом, проводившим первую ступень, или 

заместителем директора в день поступления сообщений.  

3.5.5. В случае нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить 

ущерб здоровью работающих, обучающихся или привести к аварии, непосредственный 

руководитель работ должен приостановить работу до устранения нарушения.  

3.5.6. Непосредственный руководитель работ  должен информировать своих 

подчиненных о нарушениях, выявленных при контроле, и о принятых мерах.  



3.6. Вторая ступень контроля  

3.6.1. Вторая ступень контроля проводится заместителями директора два раза в месяц.  

В зависимости от специфики работ может устанавливаться иная периодичность 

проведения второй ступени контроля, но не реже одного раза в месяц.  

3.6.2. При второй ступени контроля необходимо проверять:  

выполнение мероприятий, намеченных по результатам предыдущих проверок первой и 

второй ступеней контроля;  

организацию и периодичность проведения первой ступени контроля, ведение журналов 

трехступенчатого контроля;  

выполнение приказов и распоряжений администрации школы, решений профкома, 

предложений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;  

выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов государственного и 

ведомственного надзора и ответственного по охране труда;  

выполнение мероприятий, разработанных по материалам расследования несчастных 

случаев;  

исправность и соответствие производственного оборудования, транспортных средств, 

технологических процессов требованиям стандартов безопасности труда и других 

нормативных актов по охране труда;  

состояние ограждения станков, оборудования, механизмов;  

освещенность рабочих мест;  

обеспеченность работников исправным инструментом;  

соблюдение сроков проведения планово - предупредительных ремонтов 

производственного оборудования, вентиляционных систем и установок;  

исправность вентиляционных устройств и электрооборудования;  

наличие предупредительных надписей, плакатов, предупреждающей окраски и знаков 

безопасности;  

состояние наглядной агитации по охране труда;  

соблюдение работниками требований правил безопасности при работе с вредными 

веществами и материалами;  

соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на 

электроустановках и с электроинструментом;  

своевременность и качество проведения инструктажа и обучения работников по 

безопасности труда, ведение журналов инструктажа;  

обеспеченность и правильность применения работниками средств индивидуальной 

защиты;  

санитарное состояние помещений;  

соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины.  

3.6.3. Нарушения, угрожающие безопасности людей, должны устраняться немедленно. 

Результаты проверки и мероприятия по их устранению вносятся председателем комиссии 

по охране труда в журнал трехступенчатого контроля в день проведения второй ступени 

контроля.  

3.7. Третья ступень контроля  

3.7.1. Третья ступень контроля должна проводиться комиссией по охране труда, 

возглавляемой руководителем школы один раз в месяц.  

По согласованию с органом профсоюзной организации может устанавливаться иная 

периодичность проведения третьей ступени контроля, но не реже одного раза в три 

месяца.  

В состав комиссии третьей ступени контроля необходимо включать:  

Ответственного  по охране труда;  

представителя профкома, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;  

других работников и специалистов предприятия.  

3.7.2. При третьей ступени контроля необходимо проверять:  

выполнение мероприятий, намеченных по результатам предыдущих проверок всех 

ступеней контроля, комплексных и целевых проверок, а также замечаний, выявленных 



руководителями всех уровней при оперативном контроле и представлений 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;  

организацию и периодичность проведения первой и второй ступеней контроля;  

ведение журналов трехступенчатого контроля, инструктажа, проверки знаний и другой 

документации по охране труда;  

выполнение указаний по охране труда областного управления трудовых отношений, 

руководителя и специалистов по охране труда областного министерства образования и 

науки и территориального управления образования, предписаний и указаний органов 

государственного и ведомственного надзора;  

выполнение мероприятий, разработанных по материалам расследования несчастных 

случаев;  

техническое состояние и содержание зданий, помещений и прилегающих к ним 

территорий;  

соответствие оборудования требованиям стандартов безопасности труда и других 

нормативных актов по охране труда;  

организацию и качество проведения инструктажа работников;  

выполнение мероприятий, предусмотренных планами улучшения условий труда и 

соглашением по охране труда;  

другие вопросы охраны труда.  

3.7.3. Результаты проверки и замечания, выявленные на третьей ступени контроля, 

должны быть оформлены актом проверки и могут быть занесены в журнал 

трехступенчатого контроля.  

3.7.4. В трехдневный срок после окончания третьей ступени контроля руководитель 

подводит итоги проверки в присутствии заместителей директора, представителей органа 

профсоюзной организации и комитета по охране труда.  

Комиссия разрабатывает мероприятия, а директор школы назначает исполнителей и 

сроки выполнения этих мероприятий, организует устранение выявленных при третьей 

ступени контроля недостатков и нарушений.  

3.7.5. По результатам проверки состояния охраны труда издается приказ, в котором 

указываются меры по устранению обнаруженных недостатков и привлекаются к 

ответственности лица, допустившие нарушение правил охраны труда или виновные в 

неудовлетворительной организации работ по созданию здоровых и безопасных условий 

труда, а также поощряются работники, добившиеся хороших показателей в работе по 

охране труда.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


