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ПОЛОЖЕНИЕ 

об административно-общественном контроле в  

ГБОУ прогимназии № 698 Московского района Санкт-Петербург 

 «Пансион» 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с «Положением об 

административно-общественном контроле по охране труда в образо-

вательных учреждениях», утвержденным постановлением Президиума ЦК 

профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений 

от 01.07.1987 г. № 7. 

Административно-общественный контроль по охране труда является 

совместным контролем администрации и уполномоченными (доверенными) 

лица по охране труда образовательного учреждения (выбираются Общим 

собранием трудового коллектива), для чего составляется годовой план-

график административно-общественного контроля. В целях 

систематического контроля за соблюдением требований законодательства по 

охране труда в образовательном учреждении организуется трехступенчатая 

система контроля: 

I ступень. Осуществляют назначенные приказом руководителя 

образовательного учреждения ответственные за учебные кабинеты, классы, 

группы, спортивные и музыкальные залы, другие помещения, воспитатели, 

руководители кружков и спортивных секций, которые ежедневно до начала 

работы (занятий) проверяют рабочие места, исправность оборудования и 

инструмента, надежность крепления всего оборудования, состояния 

освещения, пожарной и электробезопасности, санитарно-гигиенических норм 

и правил. При обнаружении нарушений правил и норм охраны труда, 

недостатки, которые могут быть устранены сразу, устраняются немедленно, 

остальные записываются в журнал административно-общественного 

контроля, а администрация учреждения принимает решение кому и в какие 



сроки устранить обнаруженные нарушения. 

    II ступень. Осуществляют заместители директора по УВР, завхозы, 

уполномоченные (доверенные) лица по охране труда, которые один раз в 

квартал проводят проверку состояния охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности и производственной санитарии во всех помещениях 

образовательного учреждения и принимают меры к устранению 

обнаруженных нарушений. Недостатки, устранение которых требует 

определенного времени и финансовых затрат, записывают в журнал 

административно-общественного контроля и сообщают руководителю 

образовательного учреждения, который принимает решение кому и в какие 

сроки устранить обнаруженные нарушения. 

  III ступень. Осуществляют директор образовательного учреждения 

совместно со специалистом по ОТ, которые один раз в полугодие изучают 

материалы второй ступени административно-общественного контроля, 

принятые меры по устранению обнаруженных нарушений, на основании 

результатов анализа проводят проверку состояния охраны труда во всех 

помещениях образовательного учреждения и на прилегающей территории, 

заслушивают на собраниях Совета прогимназии ответственных лиц за 

выполнение соглашения по охране труда, планов, приказов, предписаний 

органов надзора и контроля, проводят анализ происшедших несчастных 

случаев. На основании проверки и обсуждения вопросов о состоянии охраны 

труда издается приказ руководителя образовательного учреждения. 
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