
 

 



1. Общие положения 

Внедрение системы управления охраной труда включает в себя пять этапов:  

1. Предварительный анализ состояния охраны труда; 

2. Планирование системы управления охраной труда; 

3. Разработка и применение системы управления охраной труда; 

4. Проверка системы управления охраной труда (текущий контроль, реагирующий 

контроль, проверка (аудит) функционирования системы управления охраной труда); 

5. Анализ функционирования системы управления охраной труда. 

Настоящий Положение устанавливает порядок проведения текущего контроля по охране труда 

определенный руководителем Муниципальной дошкольной образовательной организацией 

детского сада №130 г. Пензы «Росток» (далее – МБДОУ), профсоюзной организацией и 

трудовым коллективом.  

В целях систематического контроля над соблюдением требований законодательства по охране 

труда в МБДОУ детского сада №130 г. Пензы «Росток» организуется трехступенчатая система 

контроля: 

• I ступень - ежедневно (ежесменно) заведующим (заместителем заведующего) МБДОУ, 

как в начале и в течение всего рабочего дня (смены), а также до начала работы (занятий), 

контроль проводится инструктором по физической культуре, музыкальным 

руководителем, воспитателем, руководителями кружков и т.д., с докладом о выявленных 

нарушениях и недостатках требований охраны труда заведующему (заместителю 

заведующего) МБДОУ; 

• II ступень – ежемесячное углубленное обследование комиссией по охране труда, 

комиссией по проведению  единого Дня охраны труда с участием заведующего 

(заместителя заведующего), специалиста по охране труда, уполномоченного по охране 

труда от профсоюза или от рабочего коллектива; 

• III ступень – осуществляет комиссия по приемке образовательных учреждений к новому 

учебному году. 

1.1. Текущий контроль достижения целей представляет собой непрерывную деятельность по 

проверке выполнения мероприятий коллективных договоров, планов мероприятий по 

улучшению и охраны труда, направленных на обеспечение охраны труда, профилактику 

опасностей, рисков и мероприятий по внедрению системы управления охраной труда. 

1.2. Трехступенчатый контроль является основной формой контроля администрацией МБДОУ 

за состоянием охраны труда на рабочих местах в подчиненных Учреждениях, а также 

соблюдением должностными лицами и работниками  кодекса Российской Федерации, 

стандартов безопасности труда, норм, правил, инструкций и иных нормативных правовых актов 

по охране труда. 

1.3. Основная задача трехступенчатого контроля состоит в организации выполнения всего 

комплекса мероприятий по охране труда, определении ответственных за своевременную 

проверку состояния охраны труда и устранения недостатков, выявленных на первой, второй и 

третей ступени. 

1.4. Результаты контроля отражаются в журнале первой ступени контроля (приложение 1), 

который должен храниться на видном месте (в помещении охраны).  

1.5. Трехступенчатый контроль не заменяет и не отменяет другие виды контроля (контроля, 

осуществляемого должностными лицами в соответствии с их должностными обязанностями, а 

также общественного контроля, осуществляемого профессиональным союзом в лице его 

выборных органов и уполномоченных по охране труда). 

 

2. Первая ступень контроля 

2.1. Первая ступень контроля осуществляется ежедневно (ежесменно) заведующим 

(заместителем заведующего) МБДОУ, как в начале, так и в течение всего рабочего дня (смены), 

а также до начала работы (занятий), контроль проводится инструктором по физической 



культуре, музыкальным руководителем, воспитателем, руководителями кружков и т.д., с 

докладом о выявленных нарушениях и недостатках требований охраны труда заведующему 

(заместителю заведующего) МБДОУ. 

2.2. В начале рабочего дня (смены) необходимо проверять: 

2.2.1. Устранение нарушений, выявленных предыдущей проверкой; 

2.2.2. Состояние рабочих мест, наличие необходимых для работы исправного инструмента и 

приспособлений; 

2.2.3. Состояние проходов и проездов; 

2.2.4. Безопасность производственного оборудования; 

2.2.5. Наличие оградительных, защитных и предохранительных средств; 

2.2.6. Исправность вентиляции, освещения, наличие и исправность средств индивидуальной и 

коллективной защиты; 

2.2.7. Правильность складирования материалов, заготовок, приспособлений; 

2.2.8. Наличие необходимых средств пожаротушения. 

2.3. В течение рабочего дня (смены) необходимо контролировать: 

2.3.1. Соблюдение работниками требований инструкций по охране труда; 

2.3.2. Наличие, исправность и правильность использования работниками средств 

индивидуальной защиты; 

2.3.3. Соблюдение работниками правил электробезопасности при работе в электроустановках и 

с электроинструментом; 

2.3.4. Соблюдение работниками правил эксплуатации сосудов, работающих под давлением; 

2.3.5. Соблюдение других правил безопасности труда, предусмотренных для работ на данном 

участке. 

2.4. Устранение нарушений должно проводиться немедленно после их выявления под надзором 

непосредственного руководителя работ. 

Если нарушения, выявленные на первой ступени, не могут быть устранены немедленно  или 

силами учреждения, то те работники у которых обнаружено данное несоответствие, должны 

записать его в журнал I ступени с указанием даты, наименования группы или иного помещения, 

и подпись выявившего нарушения и недостатки по охране труда, доложить об этом 

непосредственному руководителю. Руководитель работ должен наметить и принять меры по 

устранению выявленных нарушений и, в частности, определить сроки и лиц, ответственных за 

их устранение, и сделать запись в журнале I ступени контроля. Лицо назначенное 

ответственным за выполнение устранения выявленных нарушений, после окончания работы 

ставит отметку о выполнении, дату и подпись в журнале I ступени контроля. 

2.5. В случае выявления нарушений правил и норм охраны труда, которые могут причинить 

ущерб здоровью работающих или привести к аварии, непосредственный руководитель работ 

должен приостановить работу до устранения нарушений. 

2.6. Заведующий (заместитель заведующего) МБДОУ должен информировать своих 

подчиненных о нарушениях, выявленных при контроле, и о принятии мер по их устранению. 

 

3. Вторая ступень контроля 

3.1. Вторая ступень контроля осуществляется комиссией назначенной по проведению единого 

Дня охраны труда, возглавляемой руководителем МБДОУ и комиссией (комитетом) по охране 

труда, один раз в месяц. 

В проведении второй ступени контроля принимают участие уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда Учреждения. 

3.2. При проведении второй ступени контроля необходимо проверять: 

• выполнение мероприятий, намеченных по результатам первой ступени  контроля, 

комплексных и целевых проверок, а также замечаний, выявленных руководителями всех 

уровней при оперативном контроле, и представлений уполномоченных (доверенных) лиц 

по охране труда, технической инспекции труда профсоюза; 



• ведение журнала первой ступени контроля, инструктажа, проверки знаний и другой 

документации по охране труда; 

• выполнение мероприятий, разработанных по материалам расследования несчастных 

случаев; 

• наличие и правильность ведения паспорта санитарно-технического состояния 

учреждения; 

• техническое состояние и содержание зданий, помещений и прилегающих к ним 

территорий; 

• соответствие оборудования требованиям стандартов безопасности труда и других 

нормативных актов по охране труда; 

• наличие санитарно-бытовых помещений, устройств, их содержание в исправном 

состоянии; 

• организацию и качество проведения инструктажа работников; 

• выполнение мероприятий, предусмотренных планами улучшения условий труда и 

соглашением по охране труда; 

• другие вопросы охраны труда. 

3.3. Результаты проверки комиссией при осуществлении второй ступени контроля должны быть 

оформлены актом проверки (согласно положения о проведении  единого Дня охраны труда в 

МБДОУ детского сада № 130 г. Пензы «Росток», приложение 1, стр.4), где должны быть 

указаны: выявленные нарушения, планируемые мероприятия по устранению нарушений и 

недостатков, срок исполнения, ответственный исполнитель. 

3.4. Результаты проведения второй ступени контроля заведующий учреждения рассматривает на 

совещании по проведению единого Дня охраны труда, с участием руководителей участков, 

специалистов, инженера по охране труда, представителей профсоюзной организации, 

совместного комитета по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

представителей от трудового коллектива Учреждения. 

3.5. На едином «Дне охраны труда» рассматривается положительный опыт, заслушиваются 

руководители среднего звена, у которых выявлено неудовлетворительное состояние условий 

труда и допускаются нарушения безопасности труда, правил и норм охраны труда. Проведение 

единого "Дня охраны труда" оформляется протоколом с указанием мероприятий по устранению 

выявленных недостатков и нарушений, сроков исполнения и ответственных лиц. Проведение 

"Дня охраны труда" должно способствовать улучшению общего состояния условий труда, 

техники безопасности, производственной санитарии, пожарной и электробезопасности в ДОУ. 

3.6. При злостных нарушениях требований охраны труда, издается приказ, которым намечаются 

меры по устранению обнаруженных недостатков и привлекаются к ответственности лица, 

допустившие нарушение правил охраны труда или виновные в неудовлетворительной 

организации работы по созданию здоровых и безопасных условий труда, а также поощряются 

работники, добившиеся положительных результатов в работе по охране труда. 

 

4. Третья ступень контроля 

4.1. Третья ступень контроля осуществляет комиссия по приемке образовательных учреждений 

к новому учебному году, с оформлением «Акта приема дошкольного учреждения к новому 

учебному году». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Форма 1 «Форма журнала первой ступени контроля» 

 

 
 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведения 

контроля 

(в группе или 

ином 

помещении) 

 

Выявленные 

нарушения и 

недостатки по 

охране труда  

 

Предложения 

по 

устранению 

выявленных 

нарушений 

 

Ответственный 

исполнитель 

 

Срок 

исполнения 

 

Отметка о 

выполнении 

Дата, 

подпись 

 

Подпись 

лица 

выявившего 

нарушения 

и 

недостатки 

по охране 

труда 
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