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ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ ОБЩЕСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОМ КОНТРОЛЕ 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 33  

Кировского района Санкт-Петербурга 

 
 

1. Общая часть. 

 Настоящее положение составлено на основании действующего ТК РФ. 

 Административно-общественный контроль по охране труда в ГБДОУ является 

совместным контролем администрации ГБДОУ, профсоюзного комитета ГБДОУ, 

медицинских работников и трудового коллектива. 

 В целях систематического контроля за соблюдением требований законодательства по 

охране труда в ГБДОУ организуется трехступенчатая система контроля. 

 Выявленные в результате административно-общественного контроля любой ступени 

недостатки, на устранение которых требуется время, фиксируются в журнале 

административно-общественного контроля соответствующей ступени. 

  

2. Первая ступень административно-общественного контроля. 

2.1. Контроль осуществляется  воспитателями, музыкальными руководителями, 

инструктором по физической культуре, помощниками воспитателей, машинистом по 

стирке белья, поварами, рабочими по обслуживанию зданий. 

2.2. Сотрудники ежедневно до начала работы проверяют рабочие места, исправность 

оборудования и инструментов. При обнаружении отклонений от правил и норм техники 

безопасности, производственной санитарии и пожарной профилактики недостатки, 

которые могут быть устранены сразу, устраняются, остальные записываются в журнал 

учета проведения административно-общественного контроля Первой ступени с указанием 

сроков их устранения. 

 

3. Вторая ступень административно-общественного контроля. 

3.1. Вторую ступень контроля осуществляют руководители подразделений совместно с 

уполномоченным по охране труда. 

3.2. Контроль проводится в первую неделю каждого квартала. 



3.3. Проводится проверка состояния охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности и производственной санитарии во всех помещениях ГБДОУ. 

Принимаются меры к устранению выявленных недостатков. 

3.4. Сведения о выявленных недостатках, устранение которых требует определенного 

времени и затрат, записываются в Журнал административно-общественного контроля 

Второй ступени. 

 

4. Третья ступень административно-общественного контроля. 

4.1. Третья ступень контроля проводится комиссией, возглавляемой  заведующим  ГБДОУ 

с участием председателем выборного профсоюзного органа. Состав комиссии 

утверждается приказом Заведующего ГБДОУ. 

4.2.  Контроль проводится в первый месяц каждого полугодия. 

4.3.  Проверяющие изучают материалы второй ступени административно-общественного 

контроля, на основании результатов анализа проводят проверку состояния выполнения 

замечаний, указанных в журнале учета проведения административно-общественного 

контроля второй ступени. 

4.4. Заслушивают на совместных заседаниях лиц, ответственных за выполнение 

соглашения по охране труда, планов, приказов, предписаний, обсуждают итоги 

общественного контроля по охране труда. Проводят анализ несчастных случаев в 

учреждении.  

4.5. Результаты проверки оформляются актом (приложение 1). 

 

5. Заключительная часть. 

5.1. К лицам, систематически нарушающим Требования безопасности, применяют меры 

дисциплинарного воздействия, предусмотренные правилами внутреннего распорядка, а 

также меры общественного воздействия. 

5.2. Формы журналов административно-общественного контроля определяется 

Заведующим ГБДОУ (приложение 2). 



Приложение 1 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 

Кировского района Санкт-Петербурга 

 

АКТ 

проверки результатов проведения трехступенчатого контроля за охраной труда 

 

от "___"_________20__ г. 

 

Акт составлен комиссией под председательством  должность, фамилия, имя, отчество 

и членов комиссии:  

 

должность, фамилия, имя, отчество 

должность, фамилия, имя, отчество 

должность, фамилия, имя, отчество 

 

 

в том, что "____"_________20__ г. произведена проверка выполнения требований 

нормативных правовых актов по охране труда, состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, соблюдения правил пожарной и электробезопасности. 

Комиссия отмечает, что не выполнены в срок следующие мероприятия, намеченные 

предыдущей проверкой. 

 

Протокол 

Невыполненных мероприятий намеченных комиссией трехступенчатого контроля 

 

№ 

п/п 

Наименование невыполненных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Причины 

невыполнения 

мероприятия 

Новый срок 

исполнения 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Протокол 

Выявленных комиссией трехступенчатого контроля нарушений и недостатков 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения и 

недостатки 

Планируемые 

мероприятия по 

устранению нарушений и 

недостатков 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 5 

     

 

 

Председатель комиссии___________________________ 

 

Члены комиссии_________________________________ 

                          

 

 

Приложение 2 



ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ 

 

Журнал административно-общественного контроля Первой ступени 

 

Дата Помещение Выявленные нарушения 

Отметка об устранении 

нарушений 

Дата Подпись 

     

 

 

Журнал административно-общественного контроля Второй ступени 

 

№ 

п/
п 

Дата 

проверки 

Выявленные 

нарушения 

ФИО, должность 

нарушителя 

Срок 

устранения 
нарушений 

ФИО, должность 
ответственного за 

устранение 

нарушений 

ФИО, должность 
лица, 

проводившего 

контроль, подпись 

Отметка об 
устранении 

нарушения 

Дата Подпись 

         

         

 


