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1 Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает основные задачи , порядок проведения и со-

держательную часть трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда в ГБПОУ СО 

«ТПК» ( далее колледж). 

1.2 Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда является важным факто-

ром в системе мероприятий по оздоровлению условий труда снижению производственного 

травматизма и заболеваемости , обеспечивает коллективную ответственность за состояние 

охраны труда всех работников от рядового работника до директора колледжа. 

1.3 Трехступенчатый контроль является основной формой контроля администрацией, 

представителями трудового коллектива  колледжа за состоянием условий безопасности труда 

на рабочих местах, а также соблюдением  всеми работниками требований трудового законода-

тельства , стандартов безопасности труда, правил, инструкций и других нормативно –

технических документов по охране труда. 

1.4 Трехступенчатый контроль  за состоянием охраны труда производится: 

- на первой ступени – на участке ( классы, мастерские, полигоны, спортзалы, каби-

неты и  др. (далее – участок); 

- на второй ступени – в учреждении ( на закрепленных за членами комиссии по 

охране труда участках; 

- на третий ступени – по учреждению в целом. 

1.5 Руководство организацией трехступенчатого контроля осуществляется директо-

ром колледжа. 

1.6 Должностные лица , осуществляющие проведение трехступенчатого контроля  

назначаются директором колледжа. 

1.7 Действие  настоящего Положения  распространяется на всех работников колле-

джа. 

 

2 Основные задачи и порядок проведения первой ступени контроля 

2.1 Первая  ступень контроля осуществляется каждым работником колледжа на своем 

рабочем месте , а также на закрепленных за ним учебных , производственных, административ-

ных и хозяйственных помещениях. 

2.2 На первой ступени контроля проверяется: 
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- состояние и правильность организации охраны труда и безопасности на рабочих 

местах, а также физическое состояние работников , готовность их к работе, обеспечение спец-

одеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты; 

- безопасность технологического оборудования, грузоподъемных и транспортных 

средств; 

- состояние проходов , аварийных выходов и свободный доступ к средствам защи-

ты; 

- соблюдение правил при выполнении работ , требований пожарной безопасности; 

- соблюдение работниками правил электробезопасности при использовании техни-

ческих средств обучения, компьютеров, оргтехники, при работах в электроустановках; 

- исправность приточной и вытяжной вентиляции; 

- соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожароопасными ве-

ществами и материалами; 

- наличие на рабочих местах инструкций по охране труда; 

- чистота и порядок на рабочих местах; 

- освещенность рабочих мест; 

- выполнение мероприятий по устранению нарушений , выявленных предыдущей 

проверкой. 

2.3 Выявление при проверке нарушения должны устраняться незамедлительно под 

непосредственным надзором руководителя соответствующего структурного подразделения. Ес-

ли недостатки , выявленные проверкой , не могут быть устранены силами работников, то заме-

ститель директора по УПР по окончанию осмотра должен доложить об этом директору колле-

джа для принятия соответствующих мер. 

2.4 Выявление при проверке нарушения и недостатки вносятся в специальный ЖУР-

НАЛ первой ступени контроля за состоянием охраны труда ( Приложение1) , определяются 

сроки и ответственные за исполнение. 

2.5 В случае грубого нарушения правил, норм, инструкций по охране труда, которые 

могут причинить ущерб здоровью обучающихся , их родителей, работников колледжа или при-

вести к аварии , работа приостанавливается до устранения этого нарушения. 

2.6 Работники колледжа обязаны о выявленных нарушениях и о принятых мерах до-

ложить заместителю директора по УПР. 
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3 Основные задачи и порядок проведения второй ступени контроля 

3.1 Вторая ступень контроля проводится ответственным за работу по охране труда и 

заместителем директора по УПР не реже одного раза в квартал. 

3.2 График проведения устанавливается в Плане работы по охране труда. 

3.3 На второй ступени контроля проверяются: 

- все вопросы первой ступени контроля; 

- организация и результаты работы первой ступени контроля; 

- выполнение мероприятий , намеченных в результате ранее проведенных проверок 

на второй и третьей ступени контроля; 

- выполнение приказов директора колледжа , представлений ответственных за ра-

боту по охране труда; 

- выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и кон-

троля; 

- соблюдение графиков технического обслуживание и ремонта оборудования, вен-

тиляционных систем и установок , выполнение на рабочих местах инструкций по охране труда; 

- наличие и состояние уголков по охране труда ; 

- наличие и состояние защитных , сигнальных и противопожарных средств и 

устройств, контрольно- измерительных приборов; 

- своевременность и качество проведения обучения и инструктажа работников по 

безопасности труда; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

- состояние санитарно –бытовых помещений и устройств; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха , трудовой дисциплины. 

3.4 Результаты проверки записываются в специальный журнал второй ступени кон-

троля. При этом комиссия намечает  мероприятия , назначает исполнителей и сроки исполне-

ния. В случае грубого нарушения правил , норм , инструкций по охране труда, которое может 

причинить ущерб здоровью работников или привести к аварии , приостанавливается до устра-

нения этого нарушения. Контроль над выполнением этих мероприятий осуществляют ответ-

ственный за работу по охране труда и заместитель директора по УПР. 

3.5 Директор колледжа обеспечивает выполнение мероприятий по устранению недо-

статков и нарушений по охране труда , выявленных комиссий второй ступени контроля. 
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4 Основные задачи и порядок проведения третьей ступени контроля 

4.1 Проводится комиссией по трехступенчатому контролю, назначаемой отдельным 

приказом директора  колледжа. В состав комиссии включается директор колледжа, заместитель 

директора по УПР, уполномоченный по охране труда , медицинский работник, ответственный 

за работу по охране труда. 

4.2 Периодичность проверок устанавливается 2 раз в полгода. 

4.3 На третьей ступени контроля необходимо проверить: 

- организацию и результаты работы первой и второй ступени контроля; 

- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени 

контроля; 

- выполнение приказов и распоряжений вышестоящих органов контроля, предпи-

саний и указаний органов надзора и контроля по вопросам охраны труда. 

- выполнение мероприятий ,предусмотренных соглашением по охране труда и дру-

гими документами; 

- выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев и 

аварий; 

- организацию внедрения стандартов безопасности труда и ход выполнения планов 

работ по их внедрению; 

- обеспечение работающих спецодеждой , спецобувью и другими средствами защи-

ты; 

- состояние кабинетов, уголков по охране труда , плакатов, надписей и знаков без-

опасности ; 

- подготовленность персонала подразделений к работе в аварийных условиях; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха , трудовой дисциплины и 

другие  

вопросы первой и второй ступеней контроля. 

4.4. Результаты проверки оформляются актом ( Приложение 2) 

4.5 Результаты проверки должны оформляться актом и обсуждаться на совещаниях с 

директором колледжа. 

4.6 Целесообразно  проведение третьей ступени контроля совмещать с «Днем охраны 

труда», проводимые в колледже. Проведение «Дня охраны труда» должно способствовать 
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улучшению общего состояния условий труда, производственной санитарии , пожарной и элек-

тробезопасности в учреждении , усилению контроля со стороны руководителя и специалиста за 

соблюдением требований нормативно правовых актов по охране труда. 
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Приложение 1 

 

Титульный лист 

 

Журнал первой и второй ступени за состоянием охраны труда 

 

 

Начат  ______________ 

 

Окончен ______________ 

 

Рабочая страница 
 

Дата прове-
дения 

контроля 

Ф.И.О. 
работника 

(первая 
ступень) 

Состав ко-
миссии 

проводившей 

контроль 

(Ф.И.О. 
должность ) 
(вторая сту-
пень) 

Выявленные  
недостатки и 
нарушения по 
охране труда 

Мероприятия 
по устране-
нию недо-
статков и 
нарушений 

Ответственные 
за исполнение 

Срок 

исполнения 

Отметка о 
выполнении  
(дата ,подпись 
ответственного 
за исполнение) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение 2 

 

АКТ 

проведения третьей ступени контроля  за состоянием 

охраны труда 

в ____________________________ 

от «__» ________20__г. 
 

Акт составлен комиссией под председательством _________________________________ 

 

и членов комиссии______ _____________________________________________________ 

 

в том,  что «_____»_______20 ___г. проведена проверка выполнения требований норма-
тивных и правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих 
местах , соблюдение правил пожарной и электробезопасности, эксплуатации подъемных 
сооружений, сосудов, работающих под давлением , организации и производства работ 
повышенной опасности. 
 

Комиссия отмечает , что не выполнены в срок следующие мероприятия, намеченные по 
предыдущему контролю. 
№ 

п/п 

Наименование выполненных меро-
приятий 

Ответственный ис-
полнитель 

Причины невыполнения меро-
приятий 

Нормы и 
срок испол-
нения 

1 2 3 4 5 

     
     

 

По результатам проверки третьей ступени контроля выявлены следующие нарушения и 
недостатки выполнения требований безопасности и намечены мероприятия по их устра-
нению: 
№ п/п  Выявленные нарушения и недо-

статки 

Планируемые мероприятия 
по устранению нарушений и 
недостатков 

Срок исполне-
ния 

Ответственный ис-
полнитель 

1 2 3 4 5 

     

 

 

 

Председатель комиссии  ___________________ 

 

Члены комиссии   ___________________ 

 

 

 

_____ _______________ 20____ 
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