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1. Общие положения 
 

Законодательной и нормативной основой Положения «О трех ступенчатом 
контроле в ГБПОУ СО «УрТАТи С» является Конституция РФ, раздел Х, ст. 212 
Трудового кодекса РФ «Охрана труда» ФЗ от 30.12.2001г. №197-ФЗ, постановление 
Правительства РФ от 23.05.2000 №399 «О нормативных правовых актах, содержащих 
нормативные государственные требования по охране труда», инструкции о порядке 
предоставления информации при возникновении чрезвычайных и нештатных ситуаций 
в ГБПОУ СО «УрТАТиС», утв. директором ОУ. 

 
2. Основные направления 

 
Основными направлениями внутреннего контроля в ГБПОУ СО «УрТАТиС» 

являются: 
2.1. Контроль за соблюдением федеральных законов и подзаконных 

нормативных актов по охране труда. 
2.2. Оперативный контроль (трехступенчатый) за состоянием охраны труда в 

ОУ. 
2.3. Организация профилактической работы по снижению травматизма среди 

работников и обучающихся. 
2.4. Планирование мероприятий по охране труда, составление отчетности. 
2.5. Ведение журнала трехступенчатого контроля по охране труда и 

производственной санитарии. 
2.6. Контроль за проведением инструктажей и обучением по охране труда 

обучающихся и работников ОУ. 
 

3. Функции 
 
3.1. Первая ступень 
Ежедневно, перед началом учебных занятий преподаватели, мастера 

производственного обучения, руководитель физического воспитания, заведующий 
библиотекой, фельдшер вместе с инженером по охране труда (далее-ОТ) обходят 
учебные кабинеты (далее-УК),  лаборатории в учебно-производственных  мастерских 
(далее-УПМ) с целью осуществления контроля за состоянием рабочих и учебных мест, 
учебного оборудования, инструмента, приборов, технических и наглядных средств 
обучения, спортивного инвентаря и безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

При прохождении обучающимися учебной практики в лаборатории УПМ в ОУ 
мастер п/о должен следить за: исправным состоянием станков, ограждений, 
инструмента и приспособлений, использованием защитных средств и спецодежды. 

При обнаружении неполадок или нарушений правил по охране труда 
необходимо сообщить администрации ОУ и принять меры к их устранению и записать 
об этом в журнал трехступенчатого контроля. Работник ОУ, ответственный за свое 
рабочее место проводит инструктаж по охране труда с регистрацией в специальном 
журнале регистрации инструктажей по  охране труда (ежегодно в сентябре, январе и по 
мере необходимости). Мастер производственного обучения  при прохождении учебной 
практики обучающихся в лаборатории УПМ проводит инструктаж по охране труда по 
каждому виду работ с регистрацией инструктажа по охране труда в журнале 
практического обучения учебной группы. 

Если педагогический работник не может устранить обнаруженные недостатки 
собственными силами (обнаружена неисправность вентиляции, сломаны стекла в 
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окнах, перегорели электролампы и т.д.), обязан сообщить о неисправности старшему 
мастеру или дежурному администратору, зам.директора по АХЧ.  

 
3.2. Вторая ступень (административно-общественный) 
Еженедельно (обычно в пятницу) комиссия с составе: старший мастер, 

заместители директора по учебно-воспитательной (далее-УВР), учебной (далее-УР),  
учебно-производственной (далее-УПР), научно-методической (далее-НМР), 
административно-хозяйственной части (далее-АХЧ), председатель Совета ОУ обходят 
рабочие места с целью контроля за обеспечением безопасности жизнедеятельности и 
соблюдений требований по охране труда  в учебном корпусе, УПМ, столовой, гараже, 
общежитии. 

После обхода общежития, УПМ, учебного корпуса, столовой, спортивного зала 
(общественно-бытового блока), гаража ответственные лица должны сделать 
соответствующие распоряжения о выявленных недостатках, выявленных во время 
осмотра и мерах их устранения. 

Обнаруженные недостатки, нарушения охраны труда и правил пожарной 
безопасности вносятся в журнал трехступенчатого контроля. Назначаются лица, 
ответственные за их устранение и определяются сроки выполнения. 

Если какое-либо мероприятие своими силами устранить не возможно, об этом 
ставится в известность директор ОУ и инженер по охране труда. 

 
3.3. Третья ступень 
Раз в месяц директор, заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по 

УПР, инженер по ОТ, председатель Совета ОУ проверяют состояние охраны труда на 
всех помещениях УПМ, УК, ОББ, гаража, общежития. 

По результатам проверки составляется протокол, в котором указываются 
работники, ответственные за устранение обнаруженных нарушений и устанавливаются 
сроки исполнения. Инженер по ОТ вписывает замечания в журнал трехступенчатого 
контроля. 

После проверки состояния охраны труда директор ОУ проводит совещание по 
охране труда, на котором присутствуют руководители подразделений (заместители 
директора по административно-хозяйственной части, учебной, учебно-воспитательной, 
учебно-производственной работе, старший мастер, начальник гаража), инженер, 
комендант, заведующий библиотекой, главный бухгалтер, техник по инвентаризаци  
строений и сооружений, председатель Совета ОУ. 

На основании результатов проверки и предложений участников совещания, 
составляются текущий и перспективный план мероприятий по охране труда. 

 
4. Документация 

 
- план контроля ОУ по охране труда и производственной санитарии; 
- журнал трехступенчатого контроля по охране труда и производственной 

санитарии; 
- справки, акты по проверке (I, II ступень). 
 
Документация хранится у инженера по охране труда в течение 5 лет. 
 
 
Составила инженер по ОТ __________________________________ Г.Г. Жданова 
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