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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по охране труда организует проведение проверок, контроля и
оценки состояния охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса
на всех уровнях организации трудовой и образовательной деятельности.
1.2. Устанавливаются следующие уровни и формы проведения контроля:
- постоянный контроль (проверка) преподавателями и сотрудниками исправности
оборудования и технических средств обучения, приспособлений, инструмента,
ограждений, зануления и других средств защиты до начала и в процессе выполнения
работы или занятий с учащимися;
- оперативный периодический контроль состояния охраны труда и обеспечения
безопасности образовательного процесса, проводимый руководителями подразделений
совместно с уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда в процессе
оперативного руководства коллективом или закрепленными участками работ;
- выборочный контроль технического состояния зданий, сооружений,
оборудования на соответствие их требованиям правил и норм по охране труда, санитарно
технических устройств, средств коллективной и индивидуальной защиты, проводится
ответственным по охране труда.
1.3. Все уровни контроля должны проводиться в установленном порядке.
При этом должно быть выявлено отсутствие или наличие нарушений норм и
правил охраны труда, что позволяет оценить условия труда как оптимальные, допустимые
или опасные.
В случае если имеются нарушения норм и правил охраны труда, то должны
приниматься меры по их устранению.
При определении опасной ситуации работы должны быть приостановлены и
возобновлены только после устранения опасности.
В случае если ситуация оценена как допустимая, работы могут выполняться, а
нарушения допускается устранить в течение определенного срока.
1.4. Контроль за правильностью и своевременностью устранения выявленных
нарушений норм и правил охраны труда осуществляет директор школы.
2.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ
ОХРАНЫ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
2.1. В процессе трудовой и образовательной деятельности преподаватели,
сотрудники и учащиеся должны осуществлять проверку состояния рабочих мест и
принимать меры по устранению нарушений требований безопасности. Они обязаны
немедленно сообщить своему непосредственному руководителю о любом несчастном
случае, происшедшем на занятиях, а также опасной ситуации, которая создает угрозу
жизни и здоровью людей.

2.2. Порядок проведения проверки требований безопасности на рабочих местах до
начала занятий, в процессе работы, при возникновении аварийных ситуаций должен
определяться соответствующими инструкциями по охране труда для профессии или видов
работ, разрабатываемыми согласно действующему положению, на основе отраслевых
типовых инструкций по охране труда, введенных в действие Министерством образования
России.
2.3. В подразделениях необходимо осуществлять общественный контроль за
состоянием охраны и условий безопасного труда. Для этого должны быть выбраны
уполномоченные (доверенные) лица по охране труда трудового коллектива.
3.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО
КОНТРОЛЯ
СОСТОЯНИЯ
ОХРАНЫ
ТРУДА
И
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1.Техступенчатый контроль осуществляется комиссией по охране труда.
3.2.Каждая ступень контроля должна осуществляться на определенном уровне
управления по установленной программе в установленные сроки.
Результаты проведения контроля должны фиксироваться в специальном журнале.
Результаты контроля 3-й ступени помимо записи в журнале должны оформляться
актом с подписями лиц, участвующих в составе комиссии.
Журнал контроля должен храниться у ответственного по охране труда.
3.3. Первая ступень контроля предусматривает ежедневное обследование
состояния охраны и условий безопасности труда до начала работ или занятий
преподавателем, учебным мастером (лаборантом).
Проверке подлежат:
а) состояние и исправность оборудования, приборов, лабораторных стендов и т.п.;
б) состояние и правильность применения защитных ограждений, защитных
экранов, блокировок и т.п.;
в) состояние и исправность инструмента;
г) состояние электрической сети и электрооборудования;
д) наличие и правильность применения спецодежды, спецобуви и средств
индивидуальной защиты работающих (учащихся);
е) наличие захламленности, загроможденности рабочих мест;
ж) состояние пожарной безопасности, наличие средств первичного
пожаротущения;
3.4. Вторая ступень контроля предусматривает проведение еженедельного
обследования состояния охраны и условий безопасности труда руководителем
подразделения, совместно с уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда.
Проверке подлежат:
а) правильность выполнения мероприятий по результатам контроля 1-й ступени;
б) соответствие организации работ действующим инструкциям по охране труда
для работников и обучающихся, стандартам безопасности труда;
в) соблюдение порядка проведения инструктажа на рабочем месте;
г) безопасность применения учебного и производственного оборудования;
д) соблюдение требований безопасности при работе с материалами, обладающими
вредными и пожароопасными свойствами;
е) соблюдение безопасной технологии производства работ;
ж) наличие на рабочих местах плакатов и знаков по технике безопасности;
з) состояние проходов;
и) санитарное состояние производственных, бытовых и вспомогательных
помещений.
3.5. Третья ступень контроля предусматривает проведение обследования
состояния охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса не реже

одного раза в месяц комиссией, созданной по приказу директора школы. Проверке
подлежат:
а) выполнение мероприятий по результатам контроля 1-й и 2-й ступеней;
б) своевременность проведения обучения и проверки знаний по охране труда у
руководителя подразделения, преподавателей, учебных мастеров и других специалистов;
в) своевременность проведения инструктажа работающих и учащихся;
г) обеспечение безопасности образовательного процесса;
д) соответствие оборудования требованиям безопасности и применение его в
соответствии с назначением;
е) соблюдение норм противопожарной безопасности;
ж) готовность подразделения к аварийным ситуациям;
з) другие вопросы по усмотрению руководителя комиссии.

4.
КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
4.1. Контроль за состоянием охраны и условий безопасности труда является одной
из основных задач ответственного по охране труда организации. Ответственный по охране
труда должен обследовать по графику все подразделения.
4.2. Обследование следует проводить по двум направлениям:
а) выявление нарушений норм и правил охраны труда с установлением сроков
устранения этих нарушений;
б) оценка работы по профилактике травматизма.
4.3. После каждого обследования (проверки) следует составить предписание,
которое необходимо вручить под расписку руководителю подразделения. В предписании
должны быть указаны все выявленные нарушения правил охраны труда и конкретные
сроки их устранения. Работы и занятия, производимые с грубыми нарушениями, ведущие
к возникновению опасных ситуаций, должны быть остановлены до устранения
нарушений.
О результатах проверки необходимо информировать директора школы.
4.4. Программа обследования составляется таким образом, чтобы стимулировать
и поощрять преподавателей и сотрудников за работу по профилактике производственного
травматизма, организацию работы по охране труда, своевременность и правильность
выполнения приказов и предписаний.
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