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1. С)бrltие IIоJIожеIIия
1.1. Iiозtохсснис об а/lN,IиIIис.гра,гивttо-обiщес.гвеII}Iом коII.гроJIе Ilo oxpatlC

,1,p},,1la lз N4Oy CIII l$ l8 (ла.lrсе - IIо.ltоiкеrrие) разрабо,гано в соотI]етс.гвии с'I'руltовым KOlIeKcoM Российской Фе;tераttии (Собраrrие закоrlодатсJl j,с,гва
Российской Фе:tераIIии, 2002, N l. ч, l, с,г. 3), Фе:церальIIоI.о закоIIа об ocltoBax
охраIiы трула в Российской Федераllии, Гипоlзого IIоJIох<еIIия о службе oXpaI{I)I
l,pyi{a, РекопlеttДаrlий по организациИ работы службьт охраны .гру/{а 

}]

образовании, угвержlIеIIrrых IlостановJIением N4инистерства труда России о.г
0В.02.2000 ]\Ъ l4, Фe/tepaJrbl]ol.o закона о.r 29.\2.\2 годIа (Об-образовании в
Российской Фе:tераIIии)), Ус,гавопl IшкоJlы, коJIJIектиI]ныN{ j1ol.oBopoм.

1.2. А,ltьrиIl].lстра,гивllо*обttIес.гвеtItтый KoIITpojII) IIо охране труда яI]JIяе.гся
соl]N,lссl,IjыN,! коtI,Гро.]Iе\I ад]\,{иItис.граli1.1и] гrрофсоrозного коN,{и.геl.а учреж/{е[Iия
за сосl,ояI]иеNI охраtIы Tpyj,la.

l .3. /Jсйст,вие IIас,гояILIего l Iо.цолtеtлия распространяется
раб о,гн иt<ов образо ваl,е jIb I I oI.0 }/ ЧР е/r\деI { ия.

1.4. 'I'рехс,гупеrlчатый (адп,rинистративно-обrцествеrtный) KoHTpoJrb I]

cllcl CN{c ),tIраl]JIеI{иЯ охраной l,р),.ца явJlяеl,сrl осltовной формой коII1.ро"Iя
i]_1\1IItl1,1страlIии и комиl,еl,ов просРсоIоза предлриятия, оргаIIизациl].
\ LtРu-7К-'lеIlИЯ И Т.Д. (Да;lее rIредlтрият,ие) за состояFIием условий 1.1

,]"-]..lIILlсItос,ги ],py/Ia rlа рабочих N,Iecl,aX, IIроизволс-гвеIIIIых УLIас.гках, в l_lexa,\. il
-- -]Klrc' соб-lто,,Iеttием всеми с-ltуя<бами, лолж}Iостными лиIlами и работаIоillи\4и
, ]_1l'бt]В[1I]ltй 

,грудовоr,о законодатеJIьсl,ва, стандартоts безоrtасносl,и .груiItl,
правI1,1, l]op\I, инструкций и Других норматиI]но-технических дlокумеIrтов IIо
t-l\l)3]]с''Гр}':lа.

IР.'хсr,1,1lеttчатый коI{,гроJIь не искJlIочает прове/Iение а/lминистративIlоI.о
Kt)Iil })о" Iя в сооf,I]с,гсl,виИ с iloj]iKIroc],IibI]\,IИ обязаtlтtос,гяМ и рукоI]оllит.еJtей и
l1tt7iiе]iер}iо-,гехtIиЧескиХ рабоr,никоВ IIl]с/IIIрияl,ия. а такжс обttlес.гвеIIIIоI.о
коl]l,роJIЯ I] соотl]с,гс,гRиИ с I Iо;rоя^сllисМ о комиссиИ охраIiы ,гр) jla и
IIо.ltоiкеllием об ушоjlIrомоченllом llo oxpalre l.py/la.

l .5. РукоВО2]СТВо организацией трехстуIlеIIчатого коII]роJIя gсушtес.гвJlяIо.I
руковоли,геJIЬ преl1llрияl,ия, ПредседIатеJlЬ комитета профсоrоза и
rlреllс,гаВиl,еJIИ /Iруl.их обrцествеIlлIых орга[iов.

2. I[ервая стуIIень трсхс.I.уIlеlIча.гого коIIтроJIя
2,1 " I [ервуЮ с,гуIIеIlЬ коr{,гро"цЯ осуп]естI]ляIо,I, зав. кабиtlе.гами физиrtи"химии, биолоr,ии, физку-ltьl,уры, учебttыми мастерскими. учитеJIя, воспи"га.tеJIи,

I Iе/lаl,оги i1oIIoJl tIитеj I ьIlого образования.

I{a вссх

рекомендуется
2.2. l{a rrервой стуIlени трехступенчатого коFIтроля

IIровсря1,I):

- I]I)lIlOjI}Iet]иe l,tсроllрияr,ий IIо устраl{егlиIо tlаруrшеttий, выявJlеIlIlых
Ilpe1,1blilyl l1сй r rровсlэкой 

;

- состояIIие и tlра]]иJlьrlос.гь оргаIlизаr]ии рабочих мес1. (расlrоложеilие и
IlаjlиLiие ttсобхо:lимоI,о иttсl,руме}Iта. IIрисtlособ.llеttий, заl-отовок и др.);

- состояIIие проходов, перехо/lов, rIроездоts;



- безопаСнос,гЬ ],exltoJIoI,иl{ecKoI,o обору;tования;

* собlподtение рабо.гаrощиNlи I]равил элек,гробезопасIIости при работе IIа

эjtскl,роус,гаIIовках и с эJIектроиFIструмен,tом;

-ИсIrраВtIосТЬпри.ГоЧrIойивытяжнойВеI'IТиJIЯЦИИМесТI{Ь]хоl]сосоВ,IТЬIJIС-

по охране Tpy/ta;

рабоr,аtоrцимрl срсilс,гв
IlajIиLillC и llрави-]lьlIос,гь исllоJIьзоваItия

иI lilи BI,1;:l),a:t ьttой заlIlи,гьl.

2'з.llриобнарУжегtиисlтк:tонениЙоТrIраВИЛ1--пор'ТехFlИкИ
безоrtасttос.ги. произRоДст,венной саItитариИ И tlоrкарной безоttасrIосl,и1

ко.горьiе Iuог\IТ бЪrт" усl,ранены сразу, устраняются неN,IедлеFI1Iо, остаJIьIIые

заIlисы}]аtо,tся t] IiypL{aJr обшес,гвенно*административного коIlтроJlя с

указа[lисN{ сроков исI1о-rIFIе}rия (приrlерная форма }Kypнa"rla привелена ниже),

3. I}r-орая cT,\lIIeIIь, трехступеtIчатого коIIтроJIя

3.1. IЗToPyIo сT},IICIrb коIi,I,ро,,Iя [IроRоJ(я,г о,гtsе,Гствеtlttый И YrIOЛI]ION'IOLIeIt}Ij)'tL"l

IIо охрапе Tpy/Ia о/lи}r раз в четr]ерть,

Ila второй с.гуItеltи .грехступеIIчаl,оI,о коII,гроJIя РСКОNlСll71ус,t,ся Ilровсря1,1):

-орГаIlИЗаI{ИЮИрсЗУJlьТаТырабо.tыГIерВойстУпенИкоI]ТроJIя;
- I]ЫIIоjl}:lсIIие мероIlриятии, IIаN,{ечеiIцьlх в резулъта,ге проведения второй и

т per beii с,г1;11g,r.; кон,гроля;
- i]ыIlо"riiiсние I1риказов и

решtеtiийl ко,\1и,l,е,га профсоtоза,

l,р);1а;
- l]ыIIоJlгIеItие мероllрияr,ий

и коII,гроJIя;

tlo предписаниям и указаниям органов надзора

- выполнение мероприятий, по материаJIам расследования несчастных

расшоряжений руководителя учреждения и

предложений уполномоченных по охране

соо,гве],стl]ие произвоДс],венного оборуitоваIIи,l,
.гехtIоJIоt.ичсских процессов r,ребованиям стаI]дар,гоl]

:tруr.ой LIорNlаlтиI]liо-l,ехI.Iической,IlокуN,{еIIl,аltии II()

сJIучаев;
- исправIlос,гь и

l,рailiсlIор1,IIых cpeJlc,l,t] и

бс,зоltасitос,ги гру/{а и

охDа}Jе,гl]\,ilа;
ll.

- собjrlо/lеr{иС рабо,гаIоIllиN4И I1рави"lI э.ltск,гробезоIIасI{ос],и при рабо,t,с tta

эJI е KTpoycTatIoB ках и с эJl ектроиr{струN,l е н,гом,

- соб.ltюдеr{ие графиков планово-tlредупреди,tельных рсмоI],гов

lIроизво/lст]]енItоГо оборуловаIIия, Rен],иляЦио}Iных и аспираIJионных сис,геNI и

Yс,гаllовок],гсхltоjlогиtIеских ре}кимов и инс,грукций;

- сос,гояtIие Ilepexol\oB и t,а.lrереЙ;

-сосТояIrИеУГоJlкОВIIоохраНеТру/ца'LlаЛИЧИеИсосТ.оянИеIIлаКаТоВIlо
охраIlе,грула, сигныILIIых Llве,го}] и зItаков безопасIIос,ги;

-IIаJIИЧИеИсОсТояIIИеЗашИТIIых'сИГныIъныхИПро.ГиВоПожарныхсреJ\сТ]]
и устрой ств, контроJIъ}{о- изN,IеритеJIьIлых приборов ;

- сl]оевремеI{itос1Ь и KaIIecTBo проведеIIия инструктажа работаIоIIIих по

бсзоl l ас ilос,ги l,руда;



_ I{a_IIиtllIe ll правиJiьность исI-IоJIьзования работаIоrцими средс,гв

иI lли виllуа_lI bti ой заrцti,гы :

- обесrIечение работающих лечебно-профилактическим питанием,

lVIоJIоко\1 11 :1р\ гI1}{и профилакf,ическиN{и средст]]ами;

- сос.гояtlu. aurr"ruрi,п-бurrовьlх помещеtlий и устройств;

- соб.tltl:lеI]Ие ус.гаllоRJlеIlноI,О режима 
,грула И оl]льlха, ,груllовои

""''],|'j."'JJ.lr,,n..urn, I1роВеРКИ ЗаIIИСЫRаIОТСЯ I] ЖYPl{ajle а/tN'IИНИСТРаТИt]l{О-

обtцестlзеrltlого ооrrrроrr, и сообоtаюl,ся а/{миIlисl,раI{ии учрехillения,

13 с:il,чае грчбого IIарушIения правиjl и I]opM охраны труда, ко,горое мояiе,t

IlриL{ИIIИТЬr.rltербЗJlороВЬIо..рабо.гаtоIцихИjlИIIриВес.ГИка]]ариИ'рабо.га
IlриОс'ГаrIаВjIl-lВее.ГсЯКоN'lИссиейДоусТраIIениЯЭ.ГоГонарУшеllИя.

4.'l'ре,гья стуIIеIIь трехс,гуIIеIIчатого коIIтрол,I

,1.1 . 
.l.рс.гыо сТуIIеIIЬ коII1]роJ]я осуl]{есТRЛяIо'Г рУкоВоДи'IеJIЬ И ПреJ\ССJ\&'ГеJIL

коNiитс,га irрофсоlоза, IIе рея(е одного раза в шоJIугодие,

4.2'Е-l.а'гретьейсТУПеНи'IрехсТуIIе}IЧаТоI.окоI]ТроjIярекоМеНlIуе.ГсЯ
гIроI]ерятL:

- оргаItи.заIщIо и резуJrьтаты рабо,гы псрвой и в,горой ступеней коttтроliя;

- 1]ыIlо.-IIlсltие N{ероtlриrl,гий, намечеI{}IIпх в результате ttроведеIIия ,гретьеI,1

' .' ":"1],,Тl]]ХЗ;ii; Ilриказоl] и расlIоряжсtlий выIIIсс,гояlЦИХ ОРt'аttИЗаttИЙl,

,,tlC1,1i]OB.lc-11tlii и решrеtrий rrрофсоrозLtых op1aцoB, предписаttий и указаriий

t)i]I;]I1ОiЗ Llа_lзора и коII,грОJlя, приКазоI3 рукоl]о/lитеJIя учреяtltеtlия и реtuеttий

ub.,,,r.ru Irрофсоrоза I1o воIIросам охра}lы труда;

-ВыIlоЛttенИеМероПрИЯ.гий,преДУсМо.ГренНыхIIJIанаМИ,коJIЛек.ГиВIIыIVIИ

;tоI.овореN,Iи, со],Jlашrеltиями uо oxpalle труда и друI,ими докумеI{тами;

- выIIолIIсlIие rr,tеРОrlРИЯ'ГИй IIо ма,гериалам рассJlе/,lоваI-Iия тяя{еJIых и

l-руlltIоRых Ilcc.lacTltыX сJIучаеви аварий;,л,,.,,., 
.пr]п\/я.еLl

- техIIическое сосl,ояltие и со/lер}Кание зданий, сооружеttий, помеlцеIlilll }l

прилсгаIОIцих К I]им терРиторий в соотl]еl]ствии с требоваIlиями норматиI]Itо-

техни.tеской д\окумеrI,гаI{ии IIо охране трУда, ':_'Jo"n'" 
ПРОеЗ)tеИ И

пеlIIехо/{Iлой частей лорог, тоtrнелей, lIереходов и галереи;

- Эф,}lео.йuоarп'раб.оты ttриr.очtюй и tзыr,яiкltой вен,I,иJIяI[ии, LII)UIс_ t]

I,a,]Oyjlal]J l иt]аюiI (их ус,гроис1,Ir;
- Bl)lIIOJIIletIиe графиков IIJIaIloBo-1tpellyItpe/lиl,eJlbl,toI,o реN,Iоl],га, 1IаJlиLtис

схс1\4 I1оN,INt,у]lикаций и Ilо/Ilключеttия эIIсрге,l,ического оборуltования;

_ обесttе;;;;;;.,, рабоr,аrоlцих сttсцодеждой, сttеu,обувьtо и дlругиN{и

среJlствами иIrдиви/tуальtrой зашlиты, правилъность их I]ыдачи, хранешия,

орI,аIIизации стирки, LIистки и peMoI]Ta;

-обеспсЧеННос.Гърабо,rаrошlихсанИТарно-бытовымиПоМеlценИяМИИ
У"РОЙ;.]l,ХI;ч"," 

.;tе,лсбttо_гrрофилактического обслуживаIIия рабо'аtоtttих;

- состояние кабинета охраны труДа;



сос.ГОЯilИОсl.сIUlоI]IIоохраliеl.рУllа'сВоеRреМенНоеИПраВиJlЬНоеИх
()d)орN4"|lсI]ие;

проведения обучения и инструктажей- оргаI{изациIо и качество

рабо,гаtоrIlих по безопасttости труда;
- Ilоj1I,оl,овJIенIIос,гь шерсона.lrа к рабо,ге в аварийных усJIовиях;
- соб:llОдение устаIlовЛенногО режима труда и отдыха, ,груловой

;'lИСLlИП,]ll1I]Ы.

'+.3. На осЕIовании резуJIьтатоI]
заltечагlltl'i. оl,\IечеIII{ых в NiYptlaJle

обlt(ес,t BetII]oI,o коI{троJlя lIервоil и

анализа провоlIят IIроверку сос,tоя}{ия

учета провеления адN{инис"l]ратиl]II()-

второй ступени, I-{a совеш{аl{иях у

РУКОВОrl1.1,ге.lя \,чре/r,jlеiIия с \ частиеN,I профсоюзFIоГо аlt]]ива засJlуIпиваIо,г

о.гвс.l.с1,1]еtll{I)Jх ",l11ll зе Bb1llo-,IIIeltI.1e соl,JIаIIlеllия IIо OxpatlC 1,ру/lа, IlJ]aI{oB.

lIриказов, tlpe-1llиcatlttil. llрово-tяl, а}{аJIиз происшJедrLIих несчасl,ных сJIучаев в

IIIKOJIe.

4,4. I'Iроведение со]]еlцанLlя рекомендуется офорп,rля,гь проl,окоJlоN,{ с

указаIlиеN{ N{ероllрияl,ий по \,cTpallL-tIl{Io выяв,тIенFIых I{едос,I,аткоt] и наруlltетlий.

cpoliol] испоJ]Iiения 11 ответстi]еI]лIых Jrиц. I1а осI{оваI{ии проRерки и

обсу>ltllсt{ия I]oIIpocoB tlo oxpal{e 1,руда руководи,tеJIем предIIрия,гия издас,гся

IIрлrказ.
iкурIIлjI

а/t м и н и с"I,рати в II о-о б ществе II t{ о го ко IlтроJrя

IIpultечаlluе:
1. }1а обложке журнала записываетсЯ I]аименоВаFIие учреждения, ла1,ы

IIaLIaJIa и конца ведения журнала"
2. Ila l-й страLlи]{с рекоме1-1/\уе,гся rIриRести IIамятку по провеllеI]иIО

с,г\IiсIlи коIJ,l,роля, I{a 2-й страI{ице выдерх(кИ иЗ ГIоложеtlиЯ об

YI]OJlIION{OLleIt I ION{ IIО ОХРаШе r]РУДа,

[ата
(- гr trettb

ii()l{ Ip0jIrI

вьiявlеtlные
!Iс.llt)с,гатliи и

Ilap}IJlcHl.tя Il()

Ol,

N4ероrrриятия по

ус,IранениIо
LIс.тlOс,гатIiОв И

HapvtlIctlrtй

Cport
ИСПОJIГIеНИЯ

OlbIeтrta о

выIlоiIFiеIlии ("rlа,га.

подlIись oTl]. за

исl tо:lltсtrис)
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