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1. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Особое место в управлении охраной труда отводится контролю за
соблюдением охраны труда. От его качества зависит принятие управленческих
решений и планирование работы в этих вопросах.
Основными видами контроля являются:
- государственный надзор и контроль;
- оперативный контроль руководителя работ и других должностных лиц
организации;
- административно-общественный контроль.
1.2.
Административно-общественный контроль по охране труда является
совместным контролем администрации и представителей трудового коллективауполномоченных (доверенных) лиц по охране труда (далее уполномоченные).
1.3. Административно-общественный контроль- это эффективная форма работы
по профилактике производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, он сохраняет жизнь и здоровье работников и обучающихся,
воспитанников.
1.4. В связи со спецификой работы, небольшого количества работающих и
обучающихся, воспитанников в школе-интернате №3 административнообщественный контроль по охране труда проводится на одном уровне.
2. ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНО-ОБШЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.
2.1.
Первый уровень административно-общественного контроля по охране
труда (далее контроля) осуществляется: от администрации- заместителем
директора по АХЧ, заместителем директора по безопасности, от трудового
коллектива- уполномоченным по охране труда.
2.2.
Первый уровень контроля проводится один раз в неделю по
понедельникам в течение рабочего дня.
2.3. На первом уровне контроля проверяется:
- состояние проходов, лестничных маршей;
- состояние школьной мебели для обучающихся, воспитанников;
- соблюдение работниками и обучающимися, воспитанниками правил
безопасности;
- соблюдение требований складирования различных материалов;

- наличие и правильность работы использования работниками средств
индивидуальной защиты;
- исправность работы вытяжной вентиляции в столовой;
- наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
- исправность работы санитарно-технических средств в местах общего
пользования;
- наличие и исправность запирающих устройств (замки, щеколды);
- выполнение приказов и распоряжений директора школы-интерната,
решений комиссии по охране труда, предложений уполномоченных лиц по
охране труда;
- исправность и соответствие оборудования учебной мастерской
требованиям стандартов безопасности;
- техническое состояние зданий и сооружений, состояние территории
вокруг здания;
соблюдение
графиков
планово-предупредительных
ремонтов
оборудования мастерской;
- наличие инструкций по охране труда;
- своевременность и качество проведения инструктажей работающих и
обучающихся, воспитанников по охране труда;
-состояние санитарно-бытовых помещений и устройств.
2.4. Устранение выявленных нарушений проводится незамедлительно. Если
нарушения не могут быть устранены, то об этом докладывается директору
школы-интерната .
2.5. В случаях необходимости замечания и предложения по охране труда, если
они не выполняются немедленно, заносятся в специальный журнал первого
уровня контроля. (Приложение №1)
2.6. В необходимом случае руководителем издается приказ.

Заместитель директора по безопасности

Геристовский А.П.

Приложение №1
к ПОЛОЖЕНИЮ
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по охране труда школы-интерната №3
Форма журнала первого уровня контроля по охране труда
№
п/п

Дата
проведения
контроля

Выявленные нарушения по охране
труда, принятие необходимых мер

Отметка о
выполнении (дата,
подпись
уполномоченного
лица по охране труда)

