
                                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» 

 

ПРИКАЗ 

 

27  декабря 2019 г.                     г. Благодарный                                    № 161-ОД 

 
Об утверждении Положения о порядке проведения  контроля  за  состоянием 
условий и охраны труда на рабочих местах, за правильностью применения 
работниками средств индивидуальной и коллективной защиты  в 
муниципальном учреждении дополнительного образования «Дом детского 
творчества» 
 

 В соответствии  со статьей 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации, в целях организации контроля  за состоянием охраны труда на 

рабочих местах,  за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты  в муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о  порядке проведения  контроля  

за  состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, за правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты  в 

муниципальном учреждении дополнительного образования «Дом детского 

творчества» 

 

2.Ответственному по охране труда в МУ ДО «ДДТ» (Малиновский): 

2.1. Довести до сведения работников МУ ДО «ДДТ» данное Положение 

и руководствоваться им в текущей работе по обеспечению охраны труда  в 

учреждении. 

 

        3. Старшему педагогу дополнительного образования МУ ДО «ДДТ» 

В.Э.Малиновскому разместить настоящее Положение на официальном сайте 

МУ ДО «ДДТ» http://ddtblagodarny.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Охрана труда» (до 30 

декабря 2019 года). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Директор муниципального учреждения 
дополнительного образования   
«Дом детского творчества»                                                            В.В.Логачева 
 
 
 

http://ddtblagodarny.ru/


                                                      УТВЕРЖДЕНО 
                                                    приказом директора муниципального 

                                                          учреждения дополнительного образования 
                                                    «Дом детского творчества» 

                                                     от 20 ноября 2019 года № 139-ОД 
 

 

Положение  

о  порядке проведения  контроля   за  состоянием условий и охраны 

труда на рабочих местах, за правильностью применения работниками 

средств индивидуальной и коллективной защиты   

в муниципальном учреждении дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

 

1.Область применения 

1.Настоящее положение разработано в соответствии со ст. 212, 370  

Трудового кодекса Российской Федерации и устанавливает  порядок 

организации контроля за состоянием охраны труда на рабочих местах по 

стороны руководителя и специалиста организации ,ответственного по охране 

труда совместно с первичной профсоюзной организацией  муниципального 

учреждения дополнительного образования  «Дом детского творчества»(далее 

-МУ ДО «ДДТ»). 

 

2.Общие положения 

2.1. Контроль  за  состоянием условий и охраны  труда на рабочих 

местах в образовательной организации осуществляется директором МУ ДО 

«ДДТ», специалистом, ответственным по охране труда, председателем 

первичной профсоюзной организации МУ ДО «ДДТ» путем проведения 

обследований  помещений и зданий МУ ДО «ДДТ». 

         2.2.Контроль за состоянием охраны труда проводится для установления: 

а) соответствия фактического состояния охраны труда требованиям 

законодательства, правилам и нормам по охране труда;  

б) степени выполнения работниками требований  по охране труда, 

предписаний  органов надзора, распоряжений руководства организации. 

  2.3.Основным содержанием  контроля являются проверки: 

а) соблюдения норм и правил охраны труда; 

б) состояния обучения работников и пропаганда по охране труда; 

в) состояние параметров микроклимата и наличия вредных  производствен- 

ных факторов , работы вентиляционного  и другого санитарно-технического 

оборудования; 

г) безопасности помещений и зданий; 

д) безопасной эксплуатации электрохозяйства, другого технического 

оборудования; 



е) обеспечения средствами индивидуальной защиты  и правильностью 

применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;   

ж) состояния санитарно-бытового обеспечения работников; 

з) состояние учета и анализа производственного травматизма; 

и) выполнение предписаний контрольно-надзорных органов; 

к) выполнение запланированных мероприятий  по охране труда, в том числе 

в коллективном договоре; 

      2.4.По результатам обследований составляются акты и разрабатываются 

предложения по устранению выявленных нарушений  норм и правил по 

охране труда. 

2.5.Обследования  в образовательной  организации производятся в 

соответствии с планом работы  комиссии  по охране труда, который составля 

ется  1 раз в год и доводится до сведения работников . 

        2.6. Понятия, применяемые в настоящем Положении: 

        2.6.1.Основные виды контроля за состоянием охраны труда в МУ ДО 

«ДДТ»:  

        а) административно-общественный (оперативный) контроль 
В образовательной организации применяется  административно-

общественный (оперативный) контроль - двух-, трехступенчатый. 

б)общественный контроль. 

 

3.Порядок проведения  контроля  за  состоянием охраны труда 

 

3.1.Проведение контроля на первой ступени: 

 

3.1.1.Для проведения оперативного контроля на первой ступени 

создается комиссия в составе директора МУ ДО «ДДТ», специалиста, 

ответственного  по охране труда, председателя первичной профсоюзной 

организации МУ ДО «ДДТ». 

3.1.2.Комиссия ежедневно в начале рабочего дня проводит 

обследование помещений и зданий образовательной организации, в ходе 

которого проверяются: 

а) организация и содержание рабочих мест; 

б) состояние освещенности; 

в) исправность оборудования, инструментов и приспособлений; 

г) состояние санитарно-бытовых помещений; 

д) наличие необходимых инструкций по охране  труда, пожарной 

безопасности; 

е) наличие спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной 

защиты; 

ж) проведение инструктажей по охране труда  

з) наличие средств пожаротушения. 

 



  3.1.3. В случае обнаруженных недостатков принимаются меры к их 

устранению, с записью в журнале  с указанием сроков и исполнителей, 

ответственных за устранение выявленных несоответствий и нарушений. 

         3.2.Проведение контроля на второй ступени: 

3.2.1.Комиссия  по охране труда с периодичностью не реже одного раза 

в месяц (день устанавливается исходя из графика проверок)  проверяет 

состояние охраны труда в образовательной организации. 

3.2.2.При необходимости к работе Комиссии привлекаются : 

-представитель первичной профсоюзной организации, член профсоюзного 

комитета ; 

-заведующий хозяйством МУ ДО «ДДТ». 

3.2.3.В ходе проверки второго уровня проверяется: 

а) организация контроля первого уровня; 

б) соблюдение на рабочих местах правил и норм по охране труда, а также 

выполнение распоряжений руководства организации, предписаний 

контрольно-надзорных органов; 

в) выполнение мероприятий по улучшению  условий и охраны труда и 

мероприятий по материалам расследования несчастных случаев на 

производстве; 

г)  соблюдение правил эксплуатации и содержания зданий и помещений, 

оборудования и инструментов,  состояния санитарно-бытовых помещений; 

д) соблюдение правил  эксплуатации электроустановок; 

е) соблюдение правил эксплуатации газового хозяйства. 

        3.2.4.Результаты обследования рассматриваются на заседании Комиссии 

по охране труда, оформляются протоколом. По итогам разрабатываются 

мероприятия по устранению нарушений и требований правил и норм охраны 

труда. В случае невозможности выполнения какого -либо мероприятия, 

оформляется служебная записка на имя директора , с указанием причин о 

невозможности выполнения. 

 

        3.3. Проведение контроля на третьей ступени: 

 

         3.3.1 Оперативный контроль на третьей ступени проводится директором 

МУ ДО «ДДТ»  совместно с председателем первичной профсоюзной 

организации, со специалистом, ответственным по охране труда и другими 

специалистами образовательной организации, с периодичностью не реже 

одного раза в квартал.  Контролируется состояние условий и охраны труда в 

образовательной организации, при этом проверяется, кроме перечня позиций 

второй ступени: 

а)выполнение мероприятий по устранению недостатков, выявленных при 

второй ступени контроля; 

б)выполнение плановых мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, в том числе, мероприятий раздела «Охрана труда» коллективного 



договора, мероприятий по актам несчастных случаев, а также выполнение 

приказов, распоряжений, указаний по охране труда, предписаний, 

контрольно-надзорных органов и рекомендаций комиссии по охране труда; 

в)организация обучения и проверок знаний руководителя и специалиста , 

ответственного по охране труда в МУ ДО «ДДТ»; 

г)организация периодических  медицинских осмотров и других мероприятий 

лечебно-профилактического характера; 

д) проверяется выполнение других задач, решение которых входит в 

функции руководителей структурных подразделений и главных 

специалистов функциональных служб. 

Результаты обследования (проверки) оформляются актом с изданием 

приказа по образовательной организации, итоги рассматриваются на 

административном совещании при директоре. 

  Директором МУ ДО «ДДТ»  один раз в год проводится комплексное 

обследование состояния охраны труда образовательной организации с 

обсуждением результатов проверок на административном совещании при 

директоре или общем собрании трудового коллектива. По итогам проверки 

издается приказ. 

 

4.Общественный контроль  за  состоянием охраны труда 

 

4.1.Общественный контроль за соблюдением прав   законных 

интересов  работников в области охраны труда осуществляется в 

соответствии со статьей 370 Трудового кодекса  Российской Федерации  и  

призван всемерно способствовать  созданию здоровых и безопасных условий 

труда в образовательной организации.  

4.2.Основными направлениями общественного контроля являются: 

а)соблюдение  работодателем законодательных и иных правовых актов по 

вопросам охраны труда ; 

б)состояние условий и охраны труда на рабочих местах; 

в)выполнение работниками их обязанностей по соблюдению норм и правил 

по охране труда; 

г) выполнением условий коллективных договоров, соглашений. 

4.3.Общественный контроль за состояние охраны труда в МУ ДО 

«ДДТ»  осуществляется  первичной профсоюзной организацией лице ее 

председателя и специалистом, ответственным  по охране труда в МУ ДО 

«ДДТ». 

         5.Права специалистов, осуществляющих общественный  контроль за 

состоянием охраны труда: 

         Специалисты, осуществляющие  общественный  контроль  за  

состоянием охраны труда, имеют право: 

5.1.Знакомиться с документами, иными материалами , необходимыми 

для выполнения их служебных обязанностей в пределах  своей компетенции. 



5.2.По результатам проверок составлять акты, выдавать обязательные 

для исполнения директором МУ ДО «ДДТ»  и работниками предписания об 

устранении нарушений. 

5.3.Готовить предложения об отстранении от работы работников, не 

прошедших обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

5.4.Готовить представления на привлечение работников, виновных в 

нарушении требований по охране труда, к дисциплинарной ответственности. 

 


