
 
 
 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О  ТРЕХСТУПЕНЧАТОМ КОНТРОЛЕ  

ЗА СОСТОЯНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада  № 116 «Солнечный» городского округа Тольятти  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I.    Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение о трехступенчатом контроле за состоянием охраны труда 

(далее - Положение)  в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 116 «Солнечный» (далее - Учреждение) разработано в 

соответствии с Методическими рекомендациями по организации трехступенчатого 

контроля за состоянием охраны труда на предприятиях, в организациях, 

учреждениях. 

1.2. Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда в Учреждении является 

одним из методов административно-общественного контроля за соблюдением 

законодательства об охране труда, требований стандартов безопасности труда, 

правил, норм и других нормативно-правовых актов по охране труда. 

1.3. Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда не исключает проведение 

административного контроля в соответствии с должностными обязанностями 

заместителей заведующего инженером по охране труда 

1.4. Трехступенчатый контроль за состоянием охраны труда проводится: 

на первой ступени - на каждом рабочем месте; 

на второй ступени - во всех возрастных группах и помещениях; 

на третьей ступени - в детском саду в целом. 

1.5. Отнесение подразделений детского сада к видам контроля производится 

администрацией совместно с профсоюзной организацией с учетом специфики 

производства, структуры, форм собственности. 

1.6. В случае введения в детском саду одноступенчатого или двухступенчатого вида 

контроля, проверка осуществляется по условиям трехступенчатого контроля. 

1.7. Все виды контроля должны включать не только выявление отступлений от 

стандартов, правил, норм по охране труда, но и анализ причин, порождающих 

нарушения, а также разработку мероприятий по их устранению. 

1.8. Ответственность за организацию работы по проведению трехступенчатого контроля 

за состоянием охраны труда в детском саду возлагается на специалиста по охране 

труда. 

1.9. Участие в организации трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда в 

детском саду принимает председатель ПК. 

1.10. Система трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда решает следующие 

задачи: 

-обеспечение соблюдения законодательства об охране труда; 

-обеспечение безопасности производственного оборудования; 



-обеспечение безопасности технологических процессов; 

 -обеспечение безопасности зданий, сооружений; 

 -содержание территории; 

-обеспечение   работающих   средствами   коллективной   и   

индивидуальной защиты; 

-обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических 

социально-психологических и санитарно-бытовых условий труда; 

лечебно-профилактическое обслуживание работающих; 

обеспечение профессионального соответствия работающих; 

обучение, инструктаж, аттестация рабочих мест по условиям труда. 

1.11. Задачи на каждой ступени трехступенчатого контроля решаются самостоятельно и 

независимы от других ступеней контроля. 

 

II. Порядок проведения трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда. 

 

2.1.        Первая ступень. 

2.1.1. Первая ступень контроля предусматривает обследование состояния условий и 

охраны труда на рабочих местах и осуществляется работником. 

2.1.2. Первая ступень проводится ежедневно в начале рабочего дня, а при необходимости 

(работы с повышенной опасностью) в течение рабочего дня. 

2.1.3. На первой ступени контроля рекомендуется проверять: 

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущими 

проверками; 

- безопасность производственного оборудования; 

- состояние и правильность организации рабочих мест; 

- содержание территории, состояние проходов, переходов, проездов; 

- исправность и эффективность вентиляционных систем; 

- соблюдение   правил   безопасности  при  работе   с   вредными   и  

пожаро-, взрывоопасными веществами и материалами; 

- соблюдение   правил   безопасности   при   работе   на   электроустановках   

и электроинструментом; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и правильное их 

применение; 

- наличие технической документации на рабочих местах (инструкции по охране 

труда и др.); 



- наличие и исправность средств пожаротушения; 

- соблюдение  работниками  правил  и  норм  по  охране  труда,  требований 

инструкций по охране труда; 

- состояние санитарно-технических устройств, санитарно-бытовых помещений; 

- моральное и психологическое состояние работников. 

2.1.4. При невозможности немедленного устранения выявленных нарушений их 

фиксируют в журнале первой ступени трехступенчатого контроля и докладывают 

зам.зав. по АХР, который намечает мероприятия по устранению выявленных 

нарушений, назначает ответственных исполнителей и сроки их исполнения. 

2.1.5. Если выявленное нарушение представляет непосредственную угрозу жизни и 

здоровью работников, воспитанников или может привести к аварии, то 

производство работ запрещается до устранения нарушения, о чем ставится в 

известность зам. зав. по АХР. 

2.2.        Вторая ступень. 

2.2.1. Вторая ступень контроля проводится ежедекадно комиссией под председательством 

зам.зав.по АХР уполномоченного лица трудового коллектива. В состав комиссии 

входят инженер по охране труда. 

2.2.2. На второй ступени проверяются: 

- организацию и результаты работы первой ступени трехступенчатого контроля; 

- выполнение мероприятий, намеченных по результатам проведения первой и второй 

ступеней трехступенчатого контроля; 

- исправность, соответствие требованиям стандартов безопасности труда и 

нормативно-технической документации по охране труда оборудования; 

- эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции; 

- наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и 

устройств; 

- обеспечение и правильное применение средств коллективной и индивидуальной 

защиты в соответствии с нормативными требованиями по охране труда; 

- организация хранения, выдачи, стирки, сушки, ремонта спецодежды и других 

средств индивидуальной защиты; 

- состояние санитарно-бытовых помещений и санитарно-технических устройств. 

2.2.3. В случае грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может причинить 

ущерб здоровью работников и воспитанников или привести к аварии, то работа 

приостанавливается комиссией до устранения этого нарушения, о чем 

докладывается заведующему для принятия мер. 



2.2.4. Результаты проверки записываются в журнал второй ступени контроля, который 

должен храниться у зам. зав. по АХР. При этом комиссия намечает мероприятия по 

устранению выявленных нарушений, сроки исполнения. 

2.2.5. Результаты работы комиссии второй ступени контроля обсуждаются на Дне охраны 

труда Учреждения. 

2.3.        Третья ступень. 

2.3.1. Третья ступень контроля проводится комиссией, возглавляемой инженером по 

охране труда с участием председателя ПК. Состав комиссии утверждается приказом 

заведующего, в которую включаются: специалисты детского сада, председатель ПК, 

инженер по охране труда. Для участия в работе комиссии могут приглашаться 

представители медицинской службы. 

2.3.2. Третья ступень контроля проводится в соответствии с годовым планом, 

утвержденным заведующим и согласованным с председателем ПК. План 

составляется с таким расчетом, чтобы в течение года был обследовано каждое 

помещение. 

2.3.3. Проверка проводится в присутствии зам.зав. по АХР, зам.зав. по BMP. 

2.3.4. На третьей ступени контроля проверяются: 

- состояние условий и охраны труда на рабочих местах на соответствие 

требований законодательных и нормативных актов по охране труда; 

- организацию и результаты работы первой и второй ступени контроля; 

- выполнение мероприятий, намеченных в результате проведения третьей ступени 

контроля; 

- выполнение мероприятий по результатам расследования несчастных случаев на 

производстве и случаев профзаболеваний, коллективного договора, соглашения по 

охране труда; 

- выполнение предписаний органов государственного управления, 

государственного надзора и контроля в области охраны труда; 

- наличие и правильность ведения паспорта санитарно-технического состояния 

условий труда в учреждении; 

- соответствие энергетического и другого оборудования требованиям стандартов 

безопасности труда и другой нормативно-технической документации по охране 

труда; 

- эффективность работы приточной и вытяжной вентиляции; 

- техническое состояние зданий и сооружений и прилегающих к ним 

территорий; 



- обеспеченность работающих спецодеждой, средствами индивидуальной защиты, 

правильность их выдачи в соответствии с отраслевыми нормами, хранение, 

организация стирки, чистки, ремонт средств индивидуальной защиты; 

- обеспеченность работающих санитарно-техническими устройствами и 

санитарно-бытовыми помещениями; 

- организацию и качество проведения обучения, инструктажей работающих по охране 

труда; 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и травмобезопасности; 

- выполнение графиков планово-предупредительного ремонта 

производственного оборудования; 

- состояние информационного стенда, наглядной агитации по охране труда; 

- соблюдение установленного режима труда и отдыха работников, трудовой 

дисциплины. 

2.3.5. Результаты проверки должны оформляться актом и обсуждаться на совещаниях, 

производственных собраниях, через информационные уголки. 

2.3.6. Контроль за устранением выявленных недостатков в результате работы комиссии 

третьей ступени возлагается на инженера по охране труда. 

  


