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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение об административно-общественном контроле по охране
груда в Государственном профессиональном образовательном учреждении
:<Горловский автотранспортный техникум» Г осударственного образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный технический университет» (далее -техникум) действует в
пределах техникума.
1.2. Настоящее Положение определяет основные задачи, права и
организацию деятельности администрации и профсоюзной организации
техникума в вопросах контроля состояния охраны труда.
1.3.Административно-общественный контроль состояния охраны труда это совместный контроль администрации техникума и профсоюзной
организации. Администрация и профсоюзная организация техникума в своей
деятельности руководствуются трудовым законодательством Донецкой
Народной Республики, Законами Донецкой Народной Республики «Об охране
ФУда», «Об основах общеобязательного социального страхования»,
нормативными правовыми актами по охране труда и настоящим Положением.
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2.3АДАЧИ, ПРАВА И ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫАДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
СОСТОЯНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

2.1.С целью обеспечения соблюдения требований законодательных и
нормативных правовых актов по охране труда в техникуме вводится
трёхступенчатая система контроля.
I ступень- преподаватели, заведующие лабораторий, заведующий
учебно-производственными мастерскими, заведующий хозяйством или
непосредственный руководитель работ совместно с общественным инспектором
по охране труда ежедневно до начала занятий, работы проверяют состояние
кабинетов, рабочих мест; исправность оборудования, приспособлений,
механизмов и инструментов, мебели; наличие и состояние спецодежды,
спецобуви, др. СИЗ; удостоверений о проверке знаний по охране труда, других
документов, дающих право на выполнение работ; выявляют нарушения правил
безопасности, производственной санитарии, других требований и правил охраны
труда. Нарушения, недостатки, которые могут быть ликвидированы в ходе
проверки, устраняются немедленно, остальные записываются в журнале
оперативного контроля состояния охраны труда, где указываются сроки их
устранения.
Преподаватели
(заведующий
лабораторией,
заведующий
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учебно-производственными мастерскими, мастер производственного
обучения, лаборант):
- осуществляют контроль соблюдения безопасных приемов труда во время
учебного процесса, безопасных приемов труда на своём участке работы и следят
за использованием студентами в процессе работы спецодежды, защитных
приспособлений (очки, перчатки и.т.д.);
- в процессе наблюдения за ходом учебного процесса, работы в случае
нарушения правил безопасности проводят инструктаж с нарушителями
инструкций, делают в специальном журнале письменные предупреждения,
применяют меры дисциплинарного воздействия;
- ведут ежедневный учет всех несчастных случаев, произошедших во
время учебно-воспитательного процесса, проводят профилактические
мероприятия.
II ступень –заведующие отделения, заместители директора по
учебно-воспитательной работе и административно-хозяйственной работе,
председатель комиссии по охране труда профкома, инженер по охране труда I
категории не реже 2-х раз в месяц проверяют состояние условий и охраны труда
в кабинетах, лабораториях, учебно-производственных мастерских, автогараже,
спортзале, библиотеках, столовой и других участках техникума.
Выявленные нарушения записываются в журнал оперативного контроля.
По результатам проверки заместитель директора по учебно-воспитательной
работе или административно-хозяйственной работе техникума проводит
совещание с преподавателями, заведующими отделениями, заведующими
лабораторий,
заведующим
учебно-производственными
мастерскими,
заведующим хозяйством, инженерно-техническими работниками; принятые
решения оформляются приказами (распоряжениями).
Контроль выполнения мероприятий по устранению выявленных
нарушений, недостатков осуществляет инженер по охране труда I категории.
Один раз в месяц инженер по охране труда I категории, председатель
комиссии по охране труда профкома отчитываются перед директором и
председателем профкома.
III ступень – комиссия в составе директора техникума или заместителя
директора по учебно-воспитательной работе, председателя профкома или
председателя комиссии по охране труда профкома, инженера по охране труда I
категории, ответственного за электро- и пожарную безопасность не реже одного
раза в квартал проводит проверку согласно графику, утвержденному директором
техникума и согласованному с профкомом.
Результаты проверки оформляются актом и в недельный срок
обсуждаются на административном совете с участием профсоюзного актива.
Проведение совещания оформляются протоколом с указанием
мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, сроков

исполнения и ответственных лиц. В необходимых случаях издаётся приказ.
Выполнение комплексных мероприятий по улучшению условий труда,
соглашения по охране труда проверяется один раз в полугодие и обсуждаются на
профсоюзном собрании, конференции, собрании трудового коллектива. Итоги
смотра-конкурса по охране труда подводятся в конце календарного года.
Результаты проверки обсуждаются на административном совете,
профсоюзных
собраниях
и
конференциях,
совместных
заседаниях
администрации и профсоюзного комитета техникума, заслушиваются отчёты
руководителя, лиц, ответственных за выполнение требований охраны труда во
всех подразделениях техникума.
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