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1. оБщиЕ положЕния

НастоящееПоложениеявляеТсянормативЕымДокУмеЕтом'которьйопределяет
организацию и порядок обlчения по охране труда и проверки знаний требований охраны

труда в МБОУ кТиксинская Сош лЬ1) (далее Учреждение),

1.1. llоложеяие разработано на основе действутощих законодательньD( и иньrх

нормативньп правовых актов Российской Федерации в той части, которая

РеГЛаIчtеЕТИРУеТ:

- обязанности руководителей по обеспечению охраны труда на рабочих местах;

- функции, задачи и содержание работ в области охраЕы труда и безопасности;

- порядок ОбJ^Iения и проверки знаний рабоптиков по вопросам обеспечения

охраЕы труда и безопасности,

1.2. Настояцее Положепие о порядке обуrеттия по охране труда и проверки

знапийтребованийохранытрУдаразработавоДJIяобеспеченияпрофилактическихмерпо
сокрaчцению производственного тавматизма и професспопальнь,х заболеваяий и

yaru"u"nr"ua' общие положения обязательного облеrтия по охрапе труда и проверки

знаний требований охраны труда всех работников уФеждения, в том числе

руководителей.

1.3. Настоящее Ilоложение распространяется на работников МБоУ кТиксинская

СоШ Nрl>

1.4. Основу нормативно-правовой базы для обгrения о проверки знаний

требований охраны труда и безопасности в уФеждении составляют:

- Труловой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г, Nч 197-ФЗ;

- кПорядоК обуrения по охране труда и проверки знаний требовапий охраны

трулаработникоВорганизаций>,УтвержленньйПостановлениемМинтрУдаРоссиии
Мияобразования России Jrlb 1/29 от 13,01,2003 г,;

- инстукции по охране труда по видам работ в утреждении,

1.5. Обучению по охраве труда и проверке знаний требовапий охраны труда

подлежат все работники учреждеяия, в том числе ее руководитель,
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1.6. ответственЕость за организацию и своевременность обl^tения по.,

труда и проверку знаний требований охраны труда работников организации

работодатель в порядке, установленном законодательством Российской Федерации,

2.ОБУЧЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Вновь назначеЕные на должность руководители в точение первого месяца после

приема на работу проходят обуrение по охране труда в объеме, соответств}тощем

дьпrоrrо"r""- обязанностям, по соответствующей програл,lме, после чего проходят

проверку знаний требований охраЕы труда,

щиректор, заместитель директора, завхоз, а также работники, являюlциеся членами

комиссии по проверке знаний требований охраны трула (это могJт быть учитеJUI

технологии, химии, физики, физкультуры, информатики) , проходят обуrение в

уlебньтх заведениях, имеющих лицензию на право ведения образовательной

деятельности в области охраны труда,

ПедагогическИе работники, у{ителя, вспомогательнЫй персона,п, работники

рабочих профессий проходят обуrение в у{реждении,

вновь принятые на работу работники в течеЕие первого месяца после приема на

рабоrу ,rро*олят обуrение по охране труда по установленной программе, По

окончании обуlения u"ou" прrп"rurй работник проходит проверку зяаний

требований охраны труда в комиссии )пФождения,

В Сл1..rае неудовлетворИтельноЙ проверкИ знаний назначается повторное Обl"rение,

охране
несет
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3. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДЛ

4.1. Работники )пФежденИя проходят очередную проверку знаний требовавий

охраны 1руда не реже одного раза в три года,

4.2. ВнеочереЛнаJI проверка знаний требований охраны трула работников

независимо от срока проведения предыдуцей проверки проводится:

- при введении новьгх или внесении изменений и дополяений в действующие

законодательнЫе и иные нормативные правовые акты, содержащие требовавия охраньт

труда. IlрИ этом осущестВJUIется провеРка знаний только этих законодательных и

нормативньгх правовых актов;

- при вводе в эксllлуатацию нового оборудования, требJтощих дополнительЕьIх

знаний по охране труда работников, В этом слуrае осуществляется проверка знаний

требований охраны труда, связанЕых с соответствующими измененйями;

- при н!вначении или переводе работников на другую работу, ес,lпа новые

обязанности требlтот дополнительных знаний по охране;

_потребованиюДолжностнЬrхличфеДера.'lьнойиItспекциитрУДа,дрУгихорганов

государственного надзора и контроля, а также руководства учреждения при установлении

нарушений требований охраны труда и недостаточньIх знаний требований безопасности и

охрань] труда;

- после происшелших аварий и носчаствьtх сл}п{аев! а также при вьUIвлении

неоднократньrх нарlтпений работниками требований нормативньIх правовых актов по

охране труда;

- при перерыве в работе в данной должяости более одного года



4.З. Объем и порядок процед}ры внеочередной проверки знаний требовапий

охрань1 труда определяется стороной, инициирующей ее проведение,

4.4. .ЩлЯ проведениЯ проверки знаний требований охраны труда работников в

учреждении приказом директора создается комиссия по проверке знаний требований

охраны труда в составе не менее трех человек, прошедпих обуtение по охране труда и

проверку знаний требовапий охраны труда в установленном порядке,

4.5. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из

председатеJIя, секретаря и членов комиссии,

4.6. РезультатЫ проверки знаний требований охраны труда работников

предприятиJI оформляютсЯ протоколом установленной формы (приложение 1 ),

4.7. Работник, Ее прошедший проверки знаний требований охраЕы труда при

облеяии, обязан после этого пройти повторн},ю проверку знаний в срок не позднее

одЕого месяца.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны

трула работников гrреждения, в том числе р}ководителей, возлагается на JIицо,

оr"ar"r""rrоa за обеспечение безопасньтх условий и охраны труда в целом по

r{реждению.



Прtлпоlсенuе 1
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(полное наименование оргавизачии)

20г

В соответствии с приказом руководителя организации от "_" 20 N!I,

комиссия в составе:

председателя

(Ф.И.О., должность

членов:

(Ф.И.О., лолжность

(Ф,и .О., лолжяость)

провела проверку знаний цебоваяий ох

(наимеЕованле программы обучения по охране трула)

По причине
(о.lередная, внеочередная и т,п

Председатель комиссии

(Ф.И.О., подпись )

Подпись прове-

ряемого

Результат
проверки

знаний (сдал /не сдал)
,Щолж-
ностьФ.и.оNs

п/п

члены комиссии

(Ф.И.О., поппись)


