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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННОМ
КОНТРОЛЕ

1.Общие положения
1.1. Положение об административно- общественном контроле в 
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа №17» (МБОУ «СОШ №17»), в дальнейшем - 
«Положение» разработано на основе Трудового Кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской 
Федерации», Типового положения о службе охраны труда, приказа 
Министерства образования РФ «О службе охраны труда». Рекомендаций по 
организации работы службы охраны труда в образовании, утвержденных 
Постановлением Минтруда России от 08.02.2000 № 14, Закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Типового положения 
об общеобразовательном учреждении, Устава МБОУ «СОШ №17», и Правил 
внутреннего трудового распорядка МБОУ «СОШ №17».
1.2. Административно общественный контроль является основной формой 
контроля администрации и профсоюзного комитета МБОУ «СОШ №17» за 
состоянием условий и безопасности труда при проведении учебно- 
воспитательного процесса, а также соблюдения всеми должностными 
лицами, работниками, учащимися требований законодательства Российской 
Федерации, стандартов безопасности труда, правил, норм, инструкций и 
других нормативно-правовых документов.
1.3 .Руководство организацией административно-общественного контроля 
осуществляет директор МБОУ «СОШ №17».
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 
МБОУ «СОШ №17», функционирующие на его территории.
1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность по соблюдению всеми должностными 
лицами, работниками, обучающимися МБОУ «СОШ №17» требований 
законодательства Российской Федерации
1 .,6.Положение принимается Обпщм собранием МБОУ «СОШ №17», 
согласовывается с профсоюзным комитетом и утверждается директором 
МБОУ «СОШ №17». Настоящее Положение принимается на



неопределенный срок. Изменения и дополнения к настоящему Положению 
принимается решением Общего собрания МБОУ «СОШ №17» или 
педагогическим советом МБОУ «СОШ №17» и утверждается директором 
МБОУ «СОШ №17». После внесения изменений в настоящее Положение 
или принятия его в новой редакции предыдущая редакция Положения 
утрачивает силу.
1.7. Директор МБОУ «СОШ №17» издает приказ о введении 
административно-общественного контроля, устанавливает порядок его 
проведения, определяет должностных лиц, ответственных за его 
организацию и участвующих в проведении контроля.

2. Ступени административно-общественного контроля, состав комиссии 
и характер проверяемых вопросов по охране труда

2.1. Административно-общественный контроль проводится по трем ступеням.
2.2. Первая ступень контроля:
2.2.1. Первая ступень контроля осуществляется учителями, педагогическими 
и другими работниками МБОУ «СОШ №17» ежедневно перед началом 
рабочего дня на своем рабочем месте.
2.2.2. На первой ступени контроля проверяется:
-состояние и организация рабочего места (наличие и исправность приборов, 
инструментов, приспособлений и т.п.);
-исправность и соответствие требованиям безопасности оборудования, 
мащин, механизмов, электрооборудования, электрических сетей; 
-обеспечение санитарно-гигиенических норм (освещенность, вентиляция, 
тепловой режим, шум, запыленность и т .п.);
-наличие и правильное использование средств индивидуальной запщты; 
-наличие инструкций по охране труда.
2.2.3. Устранение выявленных нарушений должно проводиться 
незамедлительно. Если недостатки, выявленные проверкой, нельзя устранить 
сразу, а они могут причинить ущерб здоровью обучающихся или работников, 
необходимо приостановить работу на объекте и доложить об этом директору 
МБОУ «СОШ №17» для принятия соответствующих мер.
2.3. Вторая ступень контроля:
2.3.1. Вторая ступень контроля осуществляется заместителем директора по 
административно-хозяйственной работе совместно с представителем 
профсоюзной организации школы не реже одного раза в месяц.
2.3.2. На второй ступени проверяется:
-организация и результаты работы на первой ступени контроля;
-выполнение приказов, предписаний, мероприятий по охране труда, 
профилактике травматизма;
-обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного 
процесса во всех учебных и производственных помещениях;
-соблюдение требований охраны труда при эксплуатации производственного 
и энергетического оборудования, машин и механизмов;



-хранение химикатов в кабинете химии, состояние электрооборудования в 
кабинетах физики, информатики, состояние спортинвентаря в спортивном
зале;
-исправность и эффективность работы вентиляционных установок;
-наличие и правильность использования средств индивидуальной защиты; 
-противопожарное состояние здания МБОУ «СОШ №17», исправность 
средств пожаротушения, защитных сигнальных устройств, контрольно
измерительных приборов;
-состояние санитарно-бытовых помещений.
2.3.3 .Устранение выявленных нарушений должно проводиться
незамедлительно. Если выявленные в ходе проверки недостатки нельзя 
устранить сразу, то работа на данном участке приостанавливается до 
устранения этих нарушений.
2.3.4. Комиссия, проводящая контроль, разрабатывает мероприятия, 
исполнителей и сроки устранения нарушений.
2.4. Третья ступень контроля:
2.4.1. Третья ступень контроля осуществляется комиссией, возглавляемой 
директором МБОУ «СОШ №17» и председателем профсоюзного комитета не 
реже одного раза в квартал.

В состав комиссии входят заместители директора, медицинские 
работники, представители общественности.
2.4.2. На третьей ступени проверяется:
-организация и результаты работы первой и второй ступеней контроля; 
-техническое состояние и содержание помещений, зданий, сооружений и 
прилегающих к ним территорий, в соответствии с требованиями по охране 
труда;
-выполнение приказов и распоряжений директора по вопросам охраны труда; 
- организация и качество проведения обучения и инструктажа по охране 
труда с учащимися, педагогическими работниками и учебно
вспомогательным, обслуживающим персоналом;
-обеспеченность работников спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения, организации 
стирки, чистки и ремонта;
-соблюдение установленного режима труда и отдыха.
2.4.3. В случае нарушения правил и норм охраны труда, которые могут 
причинить ущерб здоровью обучающихся или работников, или привести к 
аварии, комиссия обязана приостановить работу до устранения этого 
нарушения.
2.4.4. Результаты проверки и выявленные недостатки регистрируются в 
журнале административно-общественного контроля.
2.4.5. Итоги третьей ступени контроля должны быть обсуждены на совещании 
при участии директора МБОУ «СОШ №17», председателя профсоюзной 
организации и должностных лиц, ответственных за организацию работы по 
охране труда. На совещании проводится анализ несчастных случаев и



заболеваемости обучающихся и работников, намечаются меры по 
профилактике травматизма и заболеваемости.

При необходимости намеченные мероприятия по устранению 
нарушений охраны труда отражаются в приказе директора МБОУ «СОШ 
№17».




