
Положение о трехступенчатом контроле 
по охране труда в ГБПОУ СПЬС

Трехступенчатый контроль в ГБПОУ СПК является основной .формой контроля 
администрацией колледжа за состоянием охраны труда на рабочих местах, а также соблюдением 
должностными лицами и работниками ТК РФ, Федерального закона «Об основах охраны труда в 
РФ», стандартов безопасности труда, норм, правил, инструкций и иных нормативных правовых 
актов по охране труда.

Основная задача трехступенчатого контроля состоит в организации выполнения всего 
комплекса мероприятий по охране труда, определении ответственных за своевременную проверку 
состояния охраны труда и устранения недостатков, выявленных на трех последовательных 
ступенях.

Первая ступень контроля осуществляется ежедневно непосредственным руководителем работ, как 
в начале, так и в течение всего рабочего дня.
Вначале рабочего дня, перед началом выполнения каких-либо работ необходимо проверять: 

устранение нарушений, выявленных предыдущей проверкой;
- состояние рабочих мест, наличие необходимых для работы исправного инструмента и 

приспособлений;
- состояние проходов и проездов;
- безопасность производственного оборудования, грузоподъемных и транспортных средств,

. ; других машин и механизмов; 4 -
- наличие оградительных, защитных и предохранительных средств;
- исправность вентиляции, освещения, наличие и исправность средств индивидуальной и 

коллективной защиты, правильность складирования материалов, заготовок, приспособлений;
- наличие у работников удостоверений, нарядов-допусков, других документов на выполнение 

работ с повышенной опасностью;
- натичие необходимых средств пожаротушения.
В течение рабочего дня, в процессе выполнения рабо т необходимо проверять:
- соблюдение работниками требований инструкций по охране труда;
- наличие, исправность и правильность использования работниками средств индивидуальной 

защиты;
- соблюдение работниками правил электробезопасности при работе с электроинструментом;
- соблюдение других правил безопасности труда, предусмотренных для работ на данном 

участке.
Устранение нарушений должно проводиться немедленно после их выявления под надзором 
непосредственного руководителя работ.
Если выявленные нарушения не могут быть устранены силами группы, мастер п/о Обязан 
доложить об этом старшему мастеру.



Вторая ступень контроля осуществляется заместителем директора по АХЧ, зам. директора по 
УПР, старшим мастером совместно с инженером ОТ не реже одного раза в 3 месяца.
При проведении второй ступени контроля необходимо проверять:
- выполнение мероприятий, намеченных по результатам предыдущих проверок;
- организацию и периодичность проведения первой ступени контроля, ведение журнала 

трехступенчатого контроля;
- исправность и соответствие производственного оборудования, транспортных средств, 

технологических процессов требованиям стандартов безопасности труда и других
нормативных актов по охране труда; n V Л;

- состояние ограждения станков, оборудования, механизмов; 
освещенность рабочих мест;

- обеспеченность работ ников исправным инструментом;
- соблюдение сроков проведения планово-предупредительных ремонтов производственного 

оборудования, вентиляционных систем и установок;
- наличие предупредительных надписей, плакатов, предупреждающей окраски и знаков 
. ..' безопасности,
- ограждение и обозначение негабаритных мест, углублений, каналов, шахт;
- содержание маршрутов служебного прохода, состояние проходов, проездов;
- состояние наглядной агитации по охране труда; д
- наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств;
- соблюдение работниками требований правил безопасности при работе с вредными и 

пожаровзрывоопасными веществами и материалами;
- своевременность и качество проведения инструктажа и обучение работников по 

безопасности труда, ведение журналов инструктажа;
- обеспеченность и правильность применения работниками средств индивидуальной защиты;
- санитарное состояние мастерских и санитарно-бытовых помещений;
- соблюдение установленного режима труда и отдыха.
При выявлении нарушений, угрожающих безопасности людей, работы приостанавливаются, 
работники выводятся из опасной зоны и принимаются меры по устранению нарушений. 
Ежегодно в апреле и октябре вместо третьей ступени контроля в колледже должны проводиться 
смотры состояния охраны труда комиссией, определяемое приказом по лицею.

При проведении третьей ступени контроля необходимо проверять:
- выполнение мероприятий, намеченных по результатам предыдущих проверок, а также 

замечаний, выявленных руководителями всех уровней при оперативном контроле;
- наличие и правильность ведения паспорта санитарно-технического состояния мастерской;
- техническое состояние и содержание зданий, помещений и прилегающих к ним территорий;
- соответствие оборудования требованиям стандартов безопасности труда и других 

нормативных актов по охране труда;
- организацию и качество проведения инструктажа работников;
- выполнение мероприятий, предусмотренных планами улучшения условий труда и 

соглашением по охране труда.
Результаты проведения третьей ступени контроля директор колледжа рассматривает с участием 
руководителей подразделений, специалистов, представителей профсоюзной организации и 
совместного комитета по охране труда. '
Комиссия разрабатывает мероприятия по устранению выявленных недостатков и нарушений, а 
директор ГБПОУ СПК назначает исполнителей и сроки выполнения этих мероприятий.
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