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|Общие пп…цпкеиия

1.1. Положение об орщничашш ірсхсппенча'ют административно.оощественного контроля нм сосшянием охраны труда МБДОУ № он«Зояоюй ключик», в дальнейшем . «Положение», разработано на основеТрудового Кодекса Российской Федерации. Типового положения „ сл жбс
охраны ГРУда, приказа Министерства образования РФ «О службе охраны
труда» № 92 от 27.02.95, Рекомендаций по организации работы службы
охраны труда в образовании. )твержденных Постановлением МинтрудаРоссии от 08.022000№ 14, Закона Росси ›ой Федерации «об образовании».Устава, Коллективного договора и Правил внутреннего трудов… о распорядкаДОУ.

1.2. Трехступенчатый кшпршъ в доу является основной формой
контроля администрации, первичной профсоюзной организации. комиссии поре педопанию неечостнъм случаев нал состоянием условий и беюпдсности
груди на рабочих меенос о так е вни соблюдением всеми работникамиобразова ельною учреждения требований Ттдовош зононодате ьетна,стандартов безопасное… труда. правил, норм, инструкций и :кшшхнормативно›технических доп меншв по охранс труда.1.3. Трехсчупенчатый контроль за состоянием Охраны труда не исключаетпроведения администрагивнто контроля в соотвечствии ‹: должностнымиобязанностями специалистов обрнчоватенышго учре дения, а так жеобщественно… контроля, осуществляемого нредс'швтелями первичнойпрофсоюзной организации и иными уполномоченными робот—никоим илипредставигельными органами в соответствии с Положением о комиссии поохране труда и Положениемоб уполномоченном по охране туда.и. Ру ководетво организацией Зтх ступенчатого контроля осуществляютвавсиуюший доу и нредселателппервичной профсоюзной организации,1 5. должностные лини, осуществляющие проведение трехсп'пенчптошконтроля определяются приказом по доу.

1,6. действие нас'шящеш Положения распространяется на всехработников ДОУ.
1,7 Настоящее Положение является локальным иориативным оптом,рекламентирующим дет ельносгь ДОУ.
1‚8 Настоящее Положение принимается на общем собрании трудовогоколлектива доу, согласуется с первичной профсоюзной оргшхизаиией иутверждается заведующии ДОУ
1.9. Настоящее Положение принимнется на неопределенный срокмог тиснения и дополнения к ностоящему Положению принимаютсяна общем собрании трудового коллектива Доу, согласуются с первичнойпрофсоюзной органишцисй и утверждаются заведующим доу. Послевнесения изменений в настоящее Положение И.пи пришпия его в новойредакции предыдущая редакция Пщожепия причиняет сищ.









3.31 На основании решения общею собрания работников учреждения
издается приказ но доу.

4. Делопроизводство

4,1. Результаіы проверки контроля первой, второй и третьей ступеней
контроли записываются в журнхш адчинистративни-обшешвенного
контроля. который хранится у заведующегодом4; Журнал админитрцгивно—ибщсствентигоконтроля вк…онист в себя
си… ющие разделы:

-дата;
_ ступспь контроля;
- пыяшенныс недосіагки и нарушения .… от;
— роспись ответственно… за осуществление котром (члсіюв
комиссии)
- мероприятия по ;странению недосч нтков и нарушений,
- срок исполнения;
_ ответственный за исполнение:
. отметка об исполнении (дата, подпись отвегсгвенною за
исполнение)


