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1 O6ure noflorceHus

1.1 Hacrorruee lloloxesze o6 aAMr4Hr4crparzsHo-o6rlecrBeHHoM KoHTpoJIe

cocrorrHuq oxpaHbr rpyAa B rocyAapcrBeHHoM 6roANersou upoQeccraoHtu'IbHoM

o6pasonareJrbHoM yrrpexcAeHult <Kaurruruscrufi I4HAycrpI4tLIIbHo-rleAarornqecruft
KoJr,reA)K rzMeHr4 fepo-a CoeercKoro Corosa A.lI. MapecbeBa> (aanee - llonoxeuue)
pa:pa6oraHo Ha ocHoBaHIr H crleAyloulrx AoKyM eHToB :

1.1.1 Tpyaoeoro KoAeKca Poccuftct<ofi @e4epa\uv;
l.Lz @e4epanrHoro 3aKoHa or 29.12.2012 Ns 273-03 (p"4. or 07.03.2018)

<06 o6pa:oBaHuLl s Pocczficxofi Oe4epa\vu>>
1.1.3 llocraHosrreHnr Mraurpyla Poccuu or 08.02.2000 Ns 14 (pea. or

12.02.2014) (06 yrBeplrqeHr4r4 PexouesAauvtfi, ro opraHI43aIII4rI pa6oru C.rryx6u
oxpaHbl TpyAa B opfaHl43alJvrlr>>;

1.I.4 Ycraea rocyAapcrBeHHoro 6roAxersoro upo$eccuoHiulbHoro
o6pasonareJrbHoro yqpe)KAeHur <Kalruunscxraft I4HAycrpl4il,TbHo-rleAaroru.recxl4fi

KonneA)K r4MeHr4 fepor Coeercxoro Corosa A.n. Mapecrena>, yrBepll{AeHHoro

rrpr{Ka3oM KoMr4Tera o6pasoeauur vr HayKI4 BonrorpaAcrofi o6lacru J\b 1198

or 31.08.2015 c r{3MeHe:r^r4rMrr B Ycran, yrBepxAeHHbIMI,I rpI{KasaMI4 KoMI4Tera

o6pa":onanvfl vr :nayKn BorrorpaAcroft o6lacua or 18.04.2016 }lb 436, or 26.10.2016
N9 980, npvKa3oM KoMr{Tera o6pa:onauur, HayKr4 vt uoroAexuofi rIoJItrrI,IKI4

Bonrorpa4crofi o6nacrl4 or 16.02.2018 J\b 156.

1,2 Hacro{rqee lloloxeuue ycraHaBJrr4Baer rpe6onauus, v nopfl.AoK opraHprca\r4r4

TpexcryneHqarofo aAMl4Hr4crparusHo-o6ulecrBeHHoro KoHTport cocrotHl4t oxpaHbl

TpyAa B rocyAapcrBeHHoM 6rcAxerHou npo$eccuoHaJrbHoM o6pa:oeareJlbHoM
yr{pe}KAeHuu <Kaurrruzucrufi r,rHAycrpr4aJrbgo-neAarorl4qecKnfi r<oueAx{ I4MeHI4 fepor
Cosercroro Corosa A.lI. MapecbeBa)) (azuree - Korue4x).
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2 Требования к организации административно-общественного контроля 
состояния охраны труда 

 
2.1 Трехступенчатый административно-общественный контроль состояния 

охраны труда в Колледже (далее – трехступенчатый контроль)  является 
эффективным методом профилактики производственного травматизма, условий 
труда (учебы) на рабочих местах. 

2.2   Контроль производится трехступенчато 
2.2.1 Первая ступень – контроль состояния охраны труда в кабинетах, 

лабораториях, мастерских, спортивных залах Колледжа. 
2.2.1.1 Контроль осуществляют руководители структурных подразделений 

Колледжа, лица ответственные за учебные кабинеты, учебно-производственные 
мастерские, спортивные залы, а также те преподаватели, мастера 
производственного обучения, кураторы учебных групп, воспитатели, которые 
проводят в них занятия. 

2.2.1.2 Вышеуказанные ответственные лица ежедневно до начала работы 
проверяют рабочие места обучающихся и работников Колледжа, исправность 
оборудования и инструмента, наличие средств защиты. При обнаружении 
отклонений от правил и норм охраны труда, производственной санитарии, 
пожарной и электробезопасности, недостатки, которые могут быть устранены 
сразу, устраняются немедленно, остальные записываются в журнал 
трехступенчатого контроля с указанием сроков подачи заявок в административно-
хозяйственную часть для их устранения. Если нарушения не могут быть 
выполнены работниками кабинета, лаборатории, мастерской, спортивного зала и 
т.п., то об этом докладывается вышестоящему руководителю для принятия 
соответствующих мер. 

2.2.2 Вторая ступень - контроль состояния охраны труда в структурных 
подразделениях (отделах) Колледжа. 

2.2.2.1 Контроль осуществляют заместители директора, инженер-энергетик, 
специалист по охране труда, специалист по пожарной профилактике, 
уполномоченные от трудового коллектива по охране труда. 

2.2.2.2 Вышеуказанные лица один раз в квартал контролируют системность и 
качество первой ступени контроля, выполнения мероприятий по устранению 
замечаний в каждом кабинете, лаборатории, мастерской и т.п.; а также проводят 
проверку состояния охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и 
производственной санитарии, принимают меры к устранению выявленных 
недостатков, за исключением тех, которые требуют определенного времени  и 
затрат. Эти недостатки записываются в журнал трехступенчатого контроля с 
указанием сроков выполнения, исполнителей, и о них сообщается директору 
Колледжа. 

2.2.3 Третья ступень - контроль состояния охраны труда в целом во всем 
Колледже. 

2.2.3.1 Контроль осуществляет директор Колледжа совместно с 
председателем профсоюзного комитета. 

2.2.3.2 Контроль проводится один раз в полугодие, в ходе которого 
изучаются материалы второй ступени административно-общественного контроля, 
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и на основании результатов проводится проверка состояния выполнения 
замечаний, отмеченных в журнале трехступенчатого контроля ответственными 
лицами за выполнением инструкций, правил, планов, приказов, предписаний по 
охране труда, проводится анализ несчастных случаев в Колледже. На основании 
анализа и обсуждения вопросов состояния охраны труда директором издается 
приказ по Колледжу. 

2.3 Замечания по результатам контроля на первой и второй ступени 
регистрируются в журнале трехступенчатого контроля, который оформляется для 
каждого учебного кабинета, лаборатории, мастерской, спортивных залов, участка 
Колледжа (Приложение). 

Ведение и сохранность журнала обеспечивает лицо, назначенное 
ответственным за учебный кабинет, лабораторию, мастерскую, спортивные залы, 
участок.  

Журнал трехступенчатого контроля должен последовательно нумероваться, 
иметь даты начала и конца ведения журнала. Страницы журнала должны быть 
пронумерованы, прошнурованы и опечатаны. Вырывать листы. 

2.4 Трехступенчатый контроль не исключает проведения административного 
контроля в соответствии с должностными обязанностями руководителя, а также 
общественного контроля комиссией охраны труда, уполномоченными 
(доверенными) лицами трудового коллектива. 

 
3 Основные задачи административно-общественного контроля  

состояния охраны труда 
 
3.1 Основными задачами трехступенчатого контроля охраны труда являются: 
- рассмотрение предложений по разработке организационно- технических и 

санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки соглашения по охране 
труда; 

- анализ существующего состояния условий и охраны труда в Колледже и 
подготовка предложений в пределах своей компетенции по решению проблем 
охраны труда; 

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на 
рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и полагающихся 
работникам средств индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

3.2 Организация проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах, подготовка соответствующих предложений администрации Колледжа по 
решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и охраны 
труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. 

 
4 Функции административно-общественного контроля  

состояния охраны труда 
 
4.1 Рассмотрение предложений администрации, представителей трудового 

коллектива Колледжа, а также отдельных работников по созданию здоровых и 
безопасных условий труда в Колледже и выработка рекомендаций, отвечающих 
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требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности. 

4.2 Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны 
труда на рабочих местах, участие в проведении обследований при обращении 
работников и выработка в необходимых случаях рекомендаций по устранению 
выявленных нарушений. 

4.3 Изучение причин производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и 
охране труда, подготовка информационно-аналитических материалов о 
фактическом состоянии охраны труда в Колледже. 

4.4 Изучение состояния и использование санитарно-бытовых помещений и 
санитарно-гигиенических устройств, обеспечения работников спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в Колледже. 

4.5 Участие в работе комиссий по проверке состояния охраны труда, 
производственной санитарии, пожарной и электробезопасности структурных 
подразделений Колледжа, повышению ответственности работников за соблюдение 
требований по охране труда. 
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Приложение 
 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 

«Камышинский индустриально-педагогический колледж 
имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева» 

(ГБПОУ «КИПК им. А.П. Маресьева») 
 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование структурного подразделения, учебного кабинета, лаборатории, мастерской, участка) 

 
 
 

ЖУРНАЛ  
административно-общественного контроля состояния охраны труда  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Начат_________________20____г. 
 

Окончен_______________20____г. 
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Дата проведения проверки Отмеченные нарушения Мероприятия по 
устранению 
нарушения 

Сроки 
выполнения 

Лицо, 
ответственное 

за 
выполнение 
(подпись) 

Лицо, 
проводившее  

контроль 
(Ф.И.О., 

должность, 
подпись) 

Отметка о 
выполнении 
мероприятия 

(подпись)  I  
ступень 

 II  
ступень 

 III  
ступень  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 


