
 



1. Общее положение. 
1.1. Положение разработано на основании Постановления Минтруда РФ № 1 и 

Минобразования №  29 от 13.01.03 г. »Об утверждении порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний охраны труда, работников организаций», Трудового кодекса 

Российской Федерации, Типового положения о службе охраны труда, Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка. 

1.2. Трѐхступенчатый контроль считается основной формой контроля администрации 

и общественности за состоянием условий безопасности труда на рабочих местах. 

1.3. Руководство организацией трѐхступенчатого контроля осуществляет директор 

техникума. 

1.4. Лица, осуществляющие проведение трѐхступенчатого контроля закрепляются 

приказом по техникуму. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников техникума. 

1.6. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность техникума.  

1.7. Настоящее Положение принимается на неопределѐнный срок. Изменения и 

дополнения к настоящему Положению принимаются на общем собрании работников 

техникума, согласуются с  Советом техникума и утверждаются директором. 

 

2.  Контроль за состоянием охраны труда. 
 

2.1. Контроль  за состоянием охраны труда включает: 

-целевые проверки; 

-комплексные проверки; 

-общественный контроль; 

-трѐхступенчатый контроль. 

2.2. Целевые проверки состояния охраны труда проводятся с целью детального 

обследования состояния безопасности отдельных видов оборудования, 

технологических процессов, 

 операций, приспособлений, инструмента и т. д. 

2.3. Комплексные проверки состояния охраны труда на предприятии проводятся с 

целью детального изучения всех вопросов охраны труда: 

-обеспечение безопасности производственных процессов и оборудования; 

-организации профилактической работы по предупреждению производственного 

травматизма; 

-повышения ответственности специалистов и рабочих за соблюдением требований 

безопасности труда; 

-допущенных нарушений требований безопасности. 

2.4. Общественный контроль, за состоянием  охраны труда проводится профсоюзной 

организацией или советом коллектива. 

2.5. Трѐхступенчатый контроль является основной формой административно-

хозяйственного контроля. Осуществляется на основании «Положения об организации 

трѐхступенчатого административно-общественного контроля над состоянием охраны 

труда». 

2.6. Целью трѐхступенчатого контроля является проверка соответствия требованиям 

безопасности производственных процессов, оборудования, рабочих мест. 
 

3. Первая ступень контроля. 
 

3.1. Первая ступень контроля проводится в начале рабочего дня и осуществляется в 

течение всего рабочего дня преподавателями, воспитателями, педагогами, 

заведующими кабинетов, мастерами, начальниками участков, заведующими 



мастерскими, руководителями подразделения и уполномоченными по охране труда от 

трудового коллектива, с целью выявления и устранения всех нарушений  и инструкций 

по охране труда. 

3.2. На первой ступени контроля проверяется: 

-выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных при предыдущей 

проверке; 

-состояние, безопасная организация рабочих мест; 

-состояние проходов, проездов, переходов; 

-исправность основного и вспомогательного технологического оборудования, 

грузоподъѐмных и транспортных средств; 

-исправность электрооборудования  и соблюдение правил электробезопасности при 

работе на электроустановках и с электроинструментом; 

-наличие и исправность ограждений, защитных и блокировочных устройств, 

заземления, знаков безопасности, предупредительных плакатов и надписей; 

-исправность и эффективность работы вентиляции; 

-освещѐнность рабочих мест, проходов, проездов; 

-соблюдение безопасности при работе с вредными, пожароопасными, взрывоопасными 

материалами;  

-наличие инструкций по безопасности труда, их соблюдение работниками; 

-наличие и исправность средств индивидуальной защиты; 

-наличие и исправность средств пожаротушения; 

-наличие удостоверений на право производства работ, наряд-допусков на выполнение 

работ повышенной опасности. 

3.3.Устранение выявленных нарушений должно проводиться немедленно под 

руководством непосредственного руководителя структурного подразделения. 

3.4.При невозможности устранения нарушений охраны труда своими силами, 

руководитель структурного подразделения докладывает своему руководителю или  

директору о  необходимости принятия соответствующих мер. 

3.5. При обнаружении нарушений опасных для жизни и здоровья работающих, работа 

должна быть немедленно приостановлена до устранения этих нарушений. 

3.6. Результаты проверки записываются в журнал контроля. 

3.7. Руководитель структурного подразделения информирует коллектив о нарушениях, 

выявленных при проверке. 

3.8. В конце рабочего дня руководитель структурного подразделения или мастер 

докладывают своему руководителю или директору о состоянии охраны труда. 

 

4. Вторая ступень контроля. 
 

4.1. Вторая ступень контроля проводится один раз в шесть месяцев инженером по 

охране труда и уполномоченным лицом по охране труда.  

4.2. Результаты проверки записываются, а ответственным исполнителям выдаѐтся 

предписание, назначаются сроки для их устранения. 

4.3. На второй ступени контроля проверяется: 

-организация и работа первой ступени контроля; 

-выполнение мероприятий, ранее намеченных для устранения нарушений требований 

охраны труда; 

-выполнение приказов и распоряжений  директора и руководителя подразделения; 

-выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев; 

-выполнение предписаний федеральных органов, осуществляющих надзор, органов 

общественного контроля; 

-исправность оборудования, средств механизации в соответствии с требованиям 

безопасности; 



-соблюдение правил электробезопасности при работе на электроустановках и с 

электроинструментом; 

-соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования, систем 

вентиляции; 

-состояние проходов, проездов, территории предприятия; 

-наличие и состояние плакатов, сигнальной окраски, знаков безопасности; 

-наличие и состояние ограждений, блокировок, защитных и сигнальных устройств, 

контрольно-измерительных приборов; 

-состояние освещения, состояние воздушной среды; 

-соблюдение правил безопасности при работе с вредными, пожароопасными, 

взрывоопасными веществами; 

-своевременность и качество обучения, качество инструктажей по охране труда; 

-наличие и исправность средств индивидуальной защиты; 

-наличие противопожарных средств; 

-санитарное состояние помещений; 

-наличие документов по охране труда; 

-обеспеченность спецодеждой, обувью, средствами защиты; 

-эффективность работы отопления, питьевой режим, состояние микроклимата. 

4.4. В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда приостанавливается 

работа до устранения нарушений. 

4.5. По результатам проверки при необходимости издаѐтся приказ. 
 

5. Третья ступень контроля. 
 
5.1. Третья ступень контроля осуществляется директором техникума и комиссией по 

охране труда не реже одного раза в полугодие. 

5.2. На третьей ступени контроля проверяется: 

- организация и работа первой и второй ступени контроля; 

- выполнение ранее намеченных  мероприятий; 

- выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций; 

- выполнение предписаний федеральных органов, осуществляющих надзор, органов 

общественного контроля; 

-выполнение мероприятий, предусмотренных планами, договорами, соглашениями по 

охране труда. 

- выполнение мероприятий, по материалам расследования несчастных случаев; 

- техническое состояние и содержание зданий, помещений, территории, дорог, 

переходов, галерей, пешеходных дорожек; 

- эффективность работы вентиляции; 

- выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования, систем 

вентиляции; 

- обеспеченность спецодеждой, обувью, средствами защиты; 

- обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями и устройствами; 

- организацию лечебно-профилактического обслуживания; 

- состояние кабинетов; 

- состояние стендов; 

- организацию и качество проведения инструктажей по охране труда; 

- подготовленность персонала и обучающихся  к действиям в аварийных условиях; 

- соблюдение режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

5.3. По результатам контроля оформляется протокол, намечаются мероприятия, 

указываются сроки исполнения и ответственные лица, издаѐтся приказ. 

 

Инженер по охране труда                          Головнин В.П. 



 


