
 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 43 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  КИРОВСКОГО  РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
198261, Санкт-Петербург, ул. Бурцева, дом 6, литера А. Тел./факс (812) 759-34-64 / (812)368-92-84 

ИНН/КПП     7805145178 / 780501001 
 

      
Номер                                    

документа 
Дата                                                

составления 
ПРИКАЗ 

(распоряжение) 180-ОД 18 сентября 2015 года 
§23.   Об административно-общественном контроле 

 
 В соответствии с Федеральным  законом  от 29.12.2012 года №273-ФЗ   «Об образовании в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации  и Санкт-
Петербурга и в связи с новой редакцией  Устава государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-
Петербурга, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  
от   07.09.2015  года №  4489-р и других локальных актов ОУ 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  и ввести в действие  с 18.09.2015 года Положение об административно-общественном 
контроле по охране труда государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 43  комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, (далее Положение),  
Приложение 1. 
2. Ознакомить с Положением всех работников Образовательной организации под личную подпись. 
3. Разместить Положение на официальном сайте образовательной организации. 
4. Признать утратившим силу Положение об административно-общественном контроле по охране труда 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43  
комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденные приказом № 147-ОД от 
03.03.2012 г. 
5. Контроль и ответственность за выполнение приказа  возлагаю на Поповичеву Лидию Ивановну, 
старшего воспитателя. 

Руководитель организации заведующий ____________ Н.И.Федотова 
 (должность) (личная подпись) (расшифровка подписи) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  

№ 43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

Принято  Утверждено 

Общим собранием работников 

ГБДОУ детского сада №   43 

комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга 

 

Заведующим ГБДОУ детским садом № 43 

комбинированного вида Кировского  района  

Санкт-Петербурга 

Федотова Н.И.          _________________             

Протокол №  2 от   18.09.2015 года Приказ  от  18.09.2015 года №180-ОД  §23 

 

С учетом мнения 

Первичной профсоюзной организации 

ГБДОУ детского сада № 43 

комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга  

 

Протокол №  2 от   18.09.2015 года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об административно-общественном контроле за состоянием  по охраны труда 

 государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 

комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2015 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления административно-

общественного контроля за состоянием охраны труда государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 комбинированного вида 

Кировского района Санкт-Петербурга (далее по тексту - Образовательное учреждение). 

1.2. Административно-общественный контроль по охране труда является совместным 

контролем администрации и профсоюзной организации (уполномоченных работников) 

образовательного учреждения за состоянием охраны труда и служит цели минимизировать 

травматизм, профессиональные заболевания и опасные производственные факторы, нарушения 

установленных требований. 

1.3. В целях систематического соблюдения требований законодательства по охране труда 

вводится трехступенчатая система административно-общественного контроля. 

 

2. Система контроля 

 1 ступень 

2.1.  Контроль осуществляют каждый работник ежедневно на своем рабочем месте до начала 

работы. Проверке  подлежат состояние рабочих мест, исправность оборудования, средств 

индивидуальной защиты, состояние проходов, устранение нарушений выявленных  

предыдущей проверкой;  наличие инструкций по охране труда  и т.д.  

2.2. При обнаружении отклонений от правил и норм охраны труда, производственной 

санитарии, пожарной и электробезопасности  недостатки, которые могут быть устранены сразу, 

устраняются немедленно, остальные записываются в журнал административно-общественного 

контроля с указанием сроков их устранения. 

2.3. В случае выявления грубого нарушения правил и норм охраны труда, которое может 

причинить ущерб здоровью или привести к аварии, результаты контроля доводятся 

незамедлительно до администрации ОУ  с целью принятия  управленческих решений о 

временной приостановке  работы. 

 

 

2 ступень 

2.4. Вторую ступень контроля проводит ответственный и уполномоченный  по охране труда в 

присутствии лиц, ответственных за помещение в первую неделю каждого месяца; 

2.5. Выше указанные лица проводят проверку состояния охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности и производственной санитарии, выполнение мероприятий, приказов; 

соблюдение работающими правил электробезопасности, соблюдение графиков планово-

предупредительного контроля; соблюдение установленного режима труда и отдыха; 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.  

2.6.О выявленных недостатках  сообщают руководителю учреждения. 

 

3 ступень 

2.7. Третью ступень осуществляет руководитель образовательного учреждения совместно с 

председателем профсоюзного комитета, членами комиссии по охране труда, которые один раз в 

квартал изучают материалы контроля  первой и второй ступени административно-

общественного контроля.  На основании результатов анализа проводят проверку состояния 

выполнения замечаний, отмеченных в журнале административно-общественного контроля 

первой и второй ступени. 

2.8. Заслушивают на совместных заседаниях администрации и профсоюзного комитета отчеты  

комиссии по охране труда за выполнение соглашений по охране труда, планов, приказов, 

предписаний; проводят анализ несчастных случаев в образовательном учреждении.  

2.9. Заседания оформляются протоколом с указанием мероприятий по устранению выявленных 

недостатков,  сроков исполнения и ответственных лиц. 



2.10. На основании обсуждения вопросов о состоянии охраны труда руководителем издается 

приказ по образовательному учреждению. 
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