Положение
об организации и проведении административно-общественного
трехступенчатого контроля за сосотоянием охраны труда
в КГБПОУ «Игарский многопрофильный техникум»
1 Общие положения
1.1 Настоящее положение действует на основании Устава техникума, Федерального
закона N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.
1.2 Административно-общественный контроль по охране труда в техникуме является
совместным контролем администрации, профсоюзного комитета за состоянием охраны
труда в техникуме.
1.3 В целях систематического контроля законодательства по охране труда организуется
трехступенчатая система контроля:
I cтупень. Осуществляют уполномоченные лица по охране труда назначенные
приказом директора, которые ежедневно до начала работы, и в течение дня
проверяют рабочие места:
- исправность оборудования и инструмента;
- исправность вентиляции;
- наличие и правильность использования средств индивидуальной защиты;
- состояние и правильность организации рабочих ест, расположение инструмента;
- соблюдение работниками и студентами инструкций по охране труда;
- состояние проходов, проездов;
- состояние освещенности;
- санитарное состояние кабинетов, лабораторий.
По результатам проверок первой ступени контроля должны намечаться конкретные
мероприятия по их устранению, сроки исполнения, исполнители с записью в журнале
первой ступени контроля с указанием должности, фамилии производившегозапись.
В случае грубого нарушения требований безопасности, правил и норм охраны
труда, которое может причинить ущерб здоровью работающих или привести к
аварии, работа должна быть приостановлена до устранения нарушения. Руководитель
подразделения 2 раза в неделю проверяет журнал I ступени, при необходимости проводит
обсуждение нарушителей, выявленных в течение недели. После чего делает запись в
журнале I ступени контроля.
II cтупень. Осуществляет комиссия по охране труда назначенная приказом директора
еженедельно, согласно графику. Комиссия проводит проверку состояния
охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, санитарного состояния
в подразделениях колледжа. Журнал административно-общественного контроля II
ступени с указанием сроков выполнения, исполнителей ведет специалист охраны
труда. Каждую пятницу проводятся совещания по итогам проверки II ступени
контроля.
III ступень. Осуществляет комиссия в составе директора техникума, заместителя
директора по АХЧ и специалиста охраны труда. Контроль осуществляется ежемесячно,
согласно графику. По итогам проверки составляется акт, протокол дня безопасности труда
и учебы.
1.4 Ответственным за разработку и исполнение настоящего Положения является
специалист по охране труда. Разрешение на введение в действие настоящего
положения осуществляет директор техникума.

