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1. Общие положения 
 
1.1. Положение - локальный нормативный акт муниципального бюджетного нетипового 
общеобразовательного учреждения «Гимназия №44» (далее - Учреждение), регулирующий 
соблюдение требований законодательства по охране труда.  
1.2. Положение разработано в соответствии с: 
- Постановлением Президиума ЦК профсоюза работников народного образования, высшей школы 
и научных учреждений от 01.07. 1987 №7 «Об утверждении Положения об административно-
общественном контроле за охраной труда в учреждениях образования» 
1.3. Административно-общественный контроль учебных кабинетов, лабораторий и учебных 
мастерских проводится с целью контроля за условиями осуществления образовательного 
процесса.  
1.4. Задачи контроля:  
-проверка соблюдения санитарно-гигиенических требований, состояния материально-
технического оснащения кабинетов, лабораторий и учебных мастерских;  
-контроль за соблюдением требований техники безопасности и охраны труда при организации 
обучения и трудовой деятельности;  
-определение соответствия материально-технической базы и эстетического оформления 
требованиям современного урока;  
-определение лучших учебных кабинетов, лабораторий и учебных мастерских. 
 
2. Организация административно-общественного контроля 
 
2.1.Административно-общественный контроль по ОТ является совместным контролем 
администрации, профсоюзной организации Учреждения, отдела образования района за состоянием 
охраны труда. В целях систематического соблюдения требований законодательства по ОТ 
вводится четырехступенчатая система контроля. 
- I ступень 
Первую ступень контроля осуществляют заведующие кабинетами, учебными мастерскими, 
спортивными залами, учителя-предметники, классные руководители, воспитатели ГПД. 
Они ежедневно до начала работы проверяют рабочие места учащихся, исправность оборудования 
и инструмента. При обнаружении отклонений от правил и норм ОТ, производственной санитарии, 
пожарной и электробезопасности, недостатки, которые могут быть устранены сразу, устраняются 
немедленно, остальные записываются в журнал административно-общественного контроля, 
образец которого приведен в приложении № 1, с указанием сроков их устранения. 
 
- II ступень 
Вторую ступень контроля осуществляют заместители директора по учебно-воспитательной 
работе, безопасности жизнедеятельности и административно-хозяйственной части, председатель 
профсоюзной организации, которые в начале каждой четверти проводят проверку состояния ОТ, 
пожарной безопасности, электробезопасности и производственной санитарии, принимают меры к 
устранению выявленных недостатков, за исключением тех, которые требуют определенного 
времени и затрат. Эти недостатки записываются в журнал административно-общественного 
контроля с указанием сроков выполнения, исполнителей, и о них сообщается директору 
Учреждения. По итогам контроля оформляется справка. 
- III ступень 
Третью ступень осуществляет директор Учреждения совместно с председателем профсоюзного 
комитета, которые один раз в полугодие изучают материалы контроля второй ступени 
административно-общественного контроля, на основании результатов анализа проводят проверку 
состояния выполнения замечаний. Заслушивают на совместных заседаниях администрации и 
профсоюзного комитета ответственных лиц за выполнение приказов, предписаний в Учреждении. 
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На основании обсуждения вопросов о состоянии охраны труда директором Учреждения издается 
приказ.  
- IV ступень 
Четвертую ступень осуществляет комиссия, назначенная приказом районного отдела образования 
при приемке Учреждения к новому учебному году, и вышестоящие органы. 
 
3. Критерии контроля кабинетов, лабораторий, мастерских 
 
3.1. Наличие и ведение документации по охране труда:  
- акта-разрешения на эксплуатацию кабинета, лаборатории, мастерской; -журнала инструктажа 
обучающихся по технике безопасности;  
- необходимых инструкций по технике безопасности на каждый вид работ или оборудования, 
утверждённых директором Учреждения; 
- актов приёмки нового оборудования;  
3.2 Состояние техники безопасности:  
- исправность электропроводки и противопожарных средств;  
- наличие:  
- медицинской аптечки с указанием перечня медикаментов, телефонов экстренных служб города; 
- предупредительных надписей и знаков на электрощитах, розетках, рубильниках и другом 
оборудовании; 
- спецодежды, рукавиц для хозяйственных работ и обтирочного 
материала в учебных мастерских; 
- наличие и исправность защитных сеток и экранов в учебных мастерских. 
3.3. Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов, лабораторий, мастерских: 
- соблюдение режима проветривания; 
- качество влажной уборки; 
- уровень освещения; 
- состояние электрооборудования; 
- тепловой режим; 
- состояние вентиляции. 
3.4. Оформление кабинета, лаборатории, мастерской: 
- соответствие профилю, назначению помещения; 
- эстетика (включая единство стиля); 
- систематизация учебно-методических пособий, раздаточного материала, контрольно-
измерительных материалов и др.; 
- содержательность (включая сменяемость информации). 
3.5. Состояние мебели. 
3.6. Техническое состояние и исправность оборудования, технических 
средств обучения. 
 
4. Заключительные положения 
 
4.1. Настоящее положение согласовывается с Педагогическим советом и утверждается приказом 
директора Учреждения. 
4.2. Положение принимается на неопределенный срок.  
4.3. После принятия Положения в новой редакции предыдущая редакция автоматически 
утрачивает силу. 
4.4. Положение выставляется на официальном сайте Учреждения. 
  



 

Положение об административно-общественном контроле по 
охране труда в муниципальном бюджетном нетиповом 
общеобразовательном учреждении «Гимназия № 44» 

Страница 4 из 4 

 
 

         
    
 

Приложение № 1 
 
 
 

ЖУРНАЛ 
административно - общественного контроля 

кабинет № _____ 
 
 
начат: ________20___г. 
окончен: _________ 20____г. 

 
№ Дата Ступень 

контроля. Содержание замечаний 
Ф. И. О.  
должность 
проверяющего 

Сроки 
исполнения 

Отметка об 
исполнени
и 

1 2 3 4 5 6 7 
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