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Положение
об административно-общественном контроле по охране труда и пожарной
безопасности негосударственного образовательного учреждения средней
общеобразовательной школы «Образовательный центр ОАО «Газпром» 

1. Общие положения

1.1 .Административно-общественный контроль по охране труда является 
совместным контролем администрации, профкома негосударственного 
образовательного учреждения средней общеобразовательной школы
"Образовательный центр ОАО Газпром" (далее - школа), органов управления 
образованием за состоянием охраны труда. В целях систематического контроля 
за соблюдением требований законодательства по охране труда организуется 
четырехступенчатая система контроля.

1.2. Надзор и контроль за соблюдением федеральных законов о труде и 
пожарной безопасности в Образовательном - центре осуществляется:

- органами прокуратуры;
- специально уполномоченными государственными органами надзора и 

контроля;
- общественный контроль за соблюдением законных прав и интересов 

работников в области охраны труда осуществляется государственными 
инспекторами по охране труда, профсоюзными комитетами и 
уполномоченными по охране труда и др.;

- комиссиями школы.
1.3. В школе организуется трех уровневый административно

общественный контроль (АПК) за состоянием охраны труда, и пожарной 
безопасности.

1.4. Правовой основой организации административно - общественного 
контроля за соблюдением требований охраны труда и пожарной безопасности 
являются Трудовой кодекс РФ, Федеральный закон «Правила пожарной 
безопасности» и другие подзаконные акты в области охраны труда и пожарной 
безопасности, действующие в ОАО «Газпром».

1.5. В школе приказом создается постоянно-действующая комиссия 
административно - общественного контроля по охране труда и пожарной
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безопасности (в дальнейшем ПДК ОТ и ПБ), контролирующая состояние 
охраны труда и пожарной и безопасности на объектах ОЦ. Комиссия ПДК ОТ и 
ПБ осуществляет оперативное выявление отклонений факторов условий труда от 
требований действующего законодательства об охране труда, правил, норм и 
стандартов безопасности и принимает решения по их устранению, осуществляет 
перспективное и текущее планирование мероприятий по обеспечению 
безопасных и здоровых условий труда, ведет контроль за расходованием 
финансовых средств на эти цели.

1.6. Административно-общественный контроль за состоянием охраны 
труда и пожарной безопасности, включает в себя условия, запреты, ограничения 
и другие обязательные требования, содержащиеся в федеральных законах и 
иных нормативных правовых актах, а также в нормативных правовых 
документах, которые принимаются в установленном порядке и соблюдение 
которых обеспечивает пожарную безопасность и нормативные условия труда для 
работающих.

1.7. Основными задачами административно-общественного контроля в 
школе являются:

- обеспечение соблюдения требований норм и правил охраны труда и 
пожарной безопасности;

- анализ состояния охраны труда и пожарной безопасности, в том числе 
организацией проведения контрольных целевых проверок и соответствующих 
экспертиз;

- разработка мер, направленных на улучшение состояния охраны труда и 
пожарной безопасности;

- контроль за соблюдением требований охраны труда и пожарной 
безопасности, федеральных законов и иных нормативных и правовых актов;

- контроль за своевременным проведением необходимых испытаний и 
технических освидетельствований технических устройств, применяемых в 
работе;

1.8. В целях профилактики аварий, производственного травматизма, 
регистрации проводимых мероприятий в отделах (службах) ведутся «Журналы 
по охране труда отдела (службы), лаборатории в которые вносят свои записи все 
работники, осуществляющие контроль за состоянием охраны труда и пожарной 
безопасности

2. Организация административно-общественного контроля за состоянием
охраны труда и пожарной безопасности

2.1. В соответствии со спецификой и структурой школы , а также 
сложившейся практикой, в школе осуществляется трех - ступенчатый 
административно-общественный контроль за состоянием охраны труда и 
пожарной и безопасности.
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2.2. Общее руководство работой по организации и осуществлению 
административно-общественного контроля в целом по школе осуществляет 
постоянно действующая комиссия по охране труда и пожарной и безопасности, 
возглавляемая заместителем директора по общим вопросам (далее ПДК).

2.3 Объектами трех - ступенчатого уровня административно
общественного контроля являются:

- на первом уровне - лаборатория, кабинет и помещения учителей и 
воспитателей, рабочее место;

- на втором уровне - отдел, кабинеты заместителей директора;
- на третьем уровне -  проверка состояния охраны труда в кабинетах, 

классах постоянно действующей комиссией по охране труда совместно с 
председателем профкома согласно графика 1 раз в квартал;

2.4. Все уровни контроля проводятся соответствующими 
административно-хозяйственными структурами школы совместно с 
соответствующими выборными профсоюзными органами.

2.5. Методическое руководство и контроль за организацией 
административно-общественного контроля за охраной труда и пожарной 
безопасностью в школе возлагается на ведущего специалиста по охране труда.

3. Уровни контроля

3.1.1 уровень. Осуществляют заведующие кабинетами, учебными 
мастерскими, спортивными залами, воспитатели, руководители кружков и 
секций, которые ежедневно до начала работы (занятия) проверяют рабочие 
места, исправность инвентаря, оборудования и инструмента. При обнаружении 
отклонений от правил и норм охраны труда, производственной санитарии, 
пожарной безопасности, электробезопасности, недостатки, которые могут быть 
устранены сразу, устраняются немедленно, остальные записываются в журнал 
административно-общественного контроля.

Учитель ведет контроль за соблюдением, использованием учащимися в 
процессе работы ограждений, спецодежды, защитных приспособлений 
(защитных очков) и др.

Учитель, в процессе наблюдения за ходом работы, в случае нарушения 
правил техники безопасности учащимися, проводит инструктаж с нарушителями 
правил и инструкций по охране труда и безопасности, ведет учет несчастных 
случаев.

3.2.II уровень. Осуществляют один раз в квартал заместители директора, 
которые один раз в квартал проводят проверку состояния охраны труда, 
пожарной безопасности, электробезопасности и производственной санитарии во 
всех помещениях, принимают меры по устранению выявленных недостатков. 
Недостатки, устранение которых требует определенного времени и затрат, 
записывают в журнал административно-общественного контроля с указанием 
сроков выполнения и исполнителей, сообщают директору.
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3.3.III уровень. Осуществляют постоянно действующая комиссия с 
председателем профкома, которые один раз в квартал изучают материалы 
второй ступени административно-общественного контроля, проводят проверку 
состояния охраны труда. На основании проверки оформляется акт - предписание 
по устранению данных замечаний с указанием срока выполнения и 
ответственных лиц. Ведущий специалист по ОТ по результатам проверки 
готовит материалы к совещанию по ОТ с привлечением всех членов комиссии 
заместителей директора, начальников отделов.
ПДК по приемке образовательных учреждений к новому учебному году 
формирует паспорт готовности учреждения к новому учебному году.

4. Направления и объекты административно-общественного
контроля за ОТ и ПБ

4.1. На втором уровне контролируется:
- организация работы первого уровня, ведение документации, выполнение 

намеченных мероприятий по устранению нарушений всех уровней контроля;
выполнение предписаний органов государственного надзора, 

государственной инспекции труда, административно-общественного контроля 
охраны труда, выполнение соглашения по охране труда;

- своевременность проведения инструктажей по охране труда;
- наличие и правильность регистрации инструктажа по охране труда;
- наличие на рабочих местах и соблюдение работниками инструкций по 

охране труда по профессиям и видам работ, плакатов и знаков безопасности;
- соответствие требованиям безопасности рабочих мест, оборудования, 

инструмента, приспособлений, средств защиты и сигнализации, их состояние;
- правильность организации рабочих мест, их санитарно-гигиеническое, 

экологическое и противопожарное состояние;
- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;
- правильность использования работниками спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты.
4.2.На третьем уровне комиссия ПДК ОТ и ПБ ОЦ контролирует:

- организацию работы первого и второго уровней, ведение Журнала по 
охране труда отдела, классов, помещений и лаборатории, выполнение 
мероприятий, намеченных на всех уровнях контроля;

- выполнение предписаний органов надзора и контроля, государственной 
инспекции труда, приказов ОАО «Газпром» и школы, мероприятий 
предусмотренных соглашением по охране труда;

- соблюдение требований законодательства о труде;
- организацию обучения, проверки знаний и инструктажа по охране труда, 

его своевременность, наличие и соблюдение работниками инструкций по охране 
труда, наличие плакатов и знаков безопасности по охране труда;

- выполнение мероприятий по актам расследования несчастных случаев на 
производстве и аварий;
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- наличие и правильность ведения карт специальной оценки рабочих мест 
по условиям труда;

- содержание зданий, сооружений, помещений и классов, а также 
прилегающих к ним территории в соответствии с требованиями безопасности 
труда, производственной санитарии, и пожарной безопасности;
- состояние и эффективность работы вентиляционных и кондиционирующих 
систем и устройств;

- наличие и соблюдение графиков проверки работоспособности систем и 
устройств противоаварийного назначения и локализации аварии, устройств 
защиты от атмосферного и статического электричества;

- подготовленность персонала отдела, класса, лаборатории к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

- обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью, средствами 
индивидуальной защиты;

- содержание санитарно-бытовых помещений и устройств.
4.3. По результатам работы комиссии 3 уровня контроля составляется акт 

проверки, который подписывается всеми членами комиссии и с ним знакомятся 
заместители директора, начальники отделов ответственные исполнители. 
Результаты работы комиссии обсуждаются на совещании с участием 
заместителей директора главных специалистов, начальников отделов, 
председателя профкома школы не реже одного раза в квартал.

Заместитель директора
по общим вопросам, председатель 
комиссии по охране труда О.Б. Шемилова


