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об административно - обществеIIном контроле по охране труда

Административно - общественньй контроль по охране труда является совместным
конТропем администрации и выборЕого профсоюзного органа Муниципального
ДоШкольного обрtIзовательного )цреждения детскиЙ сад (Дельф"но комбинированного
вида городского rrоселения поселка Чистые Боры Буйского муниципального района
Костромской области (далее Организация) за состоянием охраны труда. В целях
систематического I(oHTpoJuI над соблюдением требований законодательства по охране
труда организуется четьцёхступенчатая система KoHTpoJuI:

l сryпень.
Осуществляют заведующие кабинет€lп,{и, музыкtlJIьным зч}лом, физкультурным зЕlJIом,

комнатоЙ детского творчества, зимним садом, воспитатели на группах, обслуживающиЙ
персонал на своих рабочих местах, которые ежедневно до начала работы (занятия)
проверяют рабочие места, исправность оборудования и инструмента. При обнаружении
отклонениЙ от правил и норм охраны труда, производственноЙ санитарии, пожарноЙ
безопасности, электробезопасности, недостатки, которые могут быть устранены сршу,
устраняются немедJIенно, остчIльные записываются в <Жlрнал административно
общественного контролJ{>.

2 сryпень
Осуществляет зЕlп4еститель заведующего по административно-хозяйственной работе

Организации по охране труда, которые один раз в кварт€rл проверяет состояния охраны
трУДа, пожарноЙ безопасности, электробезопасности и rrроизводственноЙ санитарии во
Всех помещениях Организации, принимает меры к устранению вьUIвленньж недостатков и
затрат, записывают в кЖурнrlл административно - общественного контроля) с указанием
сроков выполнения, исrrолнителей и сообщает заведуюIцему Организации.

3 сryпень.
ОсУществляют заведующий Организации совместно с председателем выборного

профсоюзного органа, которые один рrlз в полугодие изучают материалы второй ступени
аДМинисТративно-общественного контроля, на основании результатов анализа IIроводят
ПРОВеркУ состояния охраны труда, заслушивают на coBMecTHbD( заседаниях
аДМИНИСТРаЦии и выбранного профсоюзного органа oTBeTcTBeHHbIx лиц за выполнение
соглашения по охране труда, шланов, приказов, гIредписании, проводят анаJIиз
ПРОисшеДших несчастньIх случаев. На основании проверки и обсуждения вопросов о
состоянии охраны труда издаётся rrриказ заведующего Организации.

4 сryпень.
ОСУЩеСтвляет комиссия по приёмке образовательньD( учреждений к новому

учебному году и вышестоящие органы.
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