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5.3. О выявленных нарушениях, которые не могут быть устранены своими силами,
должностное лицо обязано по окончании осмотра сообщить руководителю
образовательного учреждения для принятия соответствующих мер.
5.4. В случае выявления грубого нарушения правил и норм охраны труда,
которые могут причинить ущерб здоровью сотрудников и учащихся или привести к
аварии, работу (в том числе учебные занятия) необходимо приостановить до
устранения этого нарушения, о чем сообщить руководителю учреждения.
5.5 Результаты проверки с конкретными мероприятиями по устранению
недостатков и нарушений записываются в журнал первой ступени контроля.
5.6. Уполномоченный по охране труда должен ежедневно проверять
результаты проведения первой ступени контроля и информировать руководителя о
нарушениях, выявленных в результате проверки и о принятых мерах.
6.Вторая ступень контроля проводится один раз в три месяца комиссией,
назначенной приказом директора лицея.
6.1. На второй ступени следует проверять:
 Организацию и результаты работы первой ступени контроля;
 Выполнение приказов и распоряжений начальника управления образования,
руководителя образовательного учреждения, инженера по охране труда и
технике безопасности управления образования, мероприятия по
предписаниям органов надзора и контроля, по материалам расследования
несчастных случаев;
 Соблюдение работниками, учащимися правил, норм и инструкций по охране
труда;
 Выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования,
вентиляционных систем, соблюдение технологических режимов и
инструкций;
 Состояние эвакуационных выходов;
 Состояние уголков по охране труда, наличие и состояние учебных пособий,
иллюстрированных информационных материалов;
 Наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и
устройств (огнетушители, пожарные гидранты, пожарные рукава знаки);
 Своевременность и качество проведения инструктажей работающих по
охране труда (вводный, на рабочем месте), правильность и своевременность
ведения журналов регистрации инструктажей по охране труда;
 Состояние санитарно-бытовых помещений;
 Соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;
6.2.Выявленные недостатки в процессе проведения второй ступени контроля
заносятся в журнал второй ступени административно-общественного контроля. При
этом комиссия намечает мероприятия, назначает исполнителя и сроки исполнения.
6.3.Контроль выполнения мероприятий второй ступени административнообщественного контроля состояния охраны труда осуществляет комиссией,
назначенной приказом директора.
6.4.Итоги проведения второй ступени контроля рассматриваются на
совещании, организуемом директором лицея.
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7.Третью ступень контроля проводить один раз в полугодие комиссией по
охране труда.
7.1. На третьей ступени трехступенчатого контроля проверяются:
 Организация и результаты работы первой и второй ступеней контроля;
 Выполнение приказов и распоряжений вышестоящих организаций,
предписаний и указаний органов надзора и контроля;
 Выполнение мероприятий, предусмотренных коллективными договорами,
соглашениями по охране труда;
 Выполнение мероприятий по материалам расследования тяжелых, групповых
несчастных случаев и травматизма детей;
 Правильность проведения аттестации рабочих мест по условиям труда;
 Техническое состояние помещений, комнат, учебных кабинетов;
 Выполнение графиков планово-предупредительных ремонтов оборудования,
вентиляционных систем, соблюдение технологических режимов и
инструкций;
 Обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими
средствами индивидуальной защиты, правильность их выдачи, хранения.
 Состояние уголков по охране труда, наличие и состояние учебных пособий,
иллюстрированных информационных материалов;
 Своевременность и качество проведения инструктажей работающих и
учащихся по охране труда и технике безопасности;
 Соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;
7.2. Выполнение проверки по третьей ступени контроля оформляются актом, в
котором следует указывать подробный перечень обнаруженных недостатков,
решение комиссии, план работ по улучшению состояния охраны труда на
следующее полугодие.
7.3. Результаты проверки по третьей ступени контроля обсуждаются на
собрании трудового коллектива.
8. В лицее два раза в год (август, декабрь) издавать приказ «О состоянии
охраны труда за I, II полугодие текущего года».

