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1. оБщиЕ положЕния

1,1, llоложение служит организационно-методической основс,lй обучения по охране

труда руководителей и спеIIиfuтIистов,

1.2. Обучение И гIроверка знаниЙ по охране l,руда работников МБУ/JО (ЛК)Ц)

должнЫ проводиl.Ься в соотВетствиИ с ГоСТ ссъТ 12.0,004-15 кОрганизация обучения

безопасности труда) и постановлением Министерства труда и социального развития

Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13,01,2003

N9 |l29 (Об утверждении порядка обуrения по охране труда и проверки знаниЙ

требований охраны труда работников организаций),

1.З. ответственность за организациЮ своевременноt,о и качественноI,о обучения и

проверки знаний по охране труда возлагается на руководителя мБудО (ДЮЦ),

2.ОрганиЗацияобУченияиПроВеркизнанийпоохранеТруДа

2,1,обУчениюИПроВеркеЗнаниЙПоохранеГрУДаПоДЛежиТВесЬперсонаЛ
МБУДО кЩЮIJл.

2.2" Для всех принимаемых на работу лиц, а "гакже л.lrя работников, IIереi,}олимых

на другую работу. проводится вводный инструктаж по охране труда,

2.З" Вводный инструктаж по охране труда проводится

разработанной на основании законодательных и иньIх нормативных

Российской Федерации с учетом специфики деятельности организации

установленном порядке работодателем"

2"4, Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичныи

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи,

2'5'ГIервичныйИнсТрУкТаЖнарабочемМесТе'повторный,ВнеПЛановыйИ
целевоЙ инструктажи провоДит лицО назначенНое приказом руководителя Учреждения,

прошедшее в ус lановленном порядке обучение по охране ,груда и проверку знаний

требований охраны труда,

2,6. Ilровеление инструктажей по охране труда вк,]Itочае,г в себя ознакомление

работникОв с имеЮIцимисЯ опаснымИ или вредНыми проИзводственньши факторами,

из}п{ение требований охраны труда, содержаш{ихся в локальных нормативньгх актах

учреждения, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной

документации, а ,, uйa применение безопасных методов и приемов выполнения работ"

2.1, Инструктаж по охране труда завершается устной гtроверкой приобретенных

работником знаний и навыков безопасных приемов работы Лицом, проводившим

инструктаж"
2.8. Гiровеление всех видов инструктажей регистрируется в соответствуюIцих

журналах провеления инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на

ПроизВоДсТВоработ)сУкаЗаниеМПоДписиинсТрУкТирУеМоГоИПоДПиси
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа,

2,9.ГlервичныйинсТрУкТа}кнарабочемМесТеПрОВоДиТсялОНаЧаJIа
самостоятельной работы 0о ваеми вновь принятьми в учреждение рабо,Iниками, вкjIючая

работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на

срок до дв}.х месяцев или на период выполнения сезонньтх работ, в свободное 0т

по программе,

правовых актов

и утвержденной в



основной работы время (совместители), а таюке на ДоМу (надомники) с испо:Iьзованием

материа,тов инструментов и механизмов, выделяе]\dых работолателем или приобре,таемых

ими за свой c.teT,

2.10. Работники. не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием,

наладкой и ремонтом оборулования, использованием электрифицированного или иного

инструмента, хра}iеНием и примененИем сырьЯ и материапов, Mol,y'l освобождаться от

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте.

2,II" Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в шесть

месяцев по программаN{, разработанным для проведения первичного инструктажа на

рабочем месте,
2,|2. Обучение и проверка знаний по охране труда осуществляютоя на

специальньж курсах, имеющих разрешение министерства образования и науки региона на

проведение обучения и проверки знаний по охране труда"

2.|з, Руководитель Учреждения проходит очередную проверку знаний требований

охраны труда не реже одного раза в три года.

2.I4, Внеочередная проверка знаний по охране труда руковолителеЙ И

специаJ-Iистов в Учреждении проводится независимо от сроков проведения прелылущей

проверки:
о при введении новых или внесении изпtеttенllit и ,llопо"liнсний в дсйствr,юlli}iс

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования

охраны труда" При этом осуществляется проверка знаний только этих

законодательных и нормативных правовых актов;

. при вводе в эксrIлуатаци}о нового оборулования и изменениях технологических

процессоts, требующих дополнительньгх знаний по охране труда работникОВ. В

этом случае осуtцествляется проверка знаний требований охраны труда, связанньн

с сооl,ветствуtощими изменениями ;

о при назначении или переводе работников на другую работу, если новые

обязанности требуют дополнительньгх знаний по охране труда (до наЧала

исполнения ими своих должностньгх обязанностей);

. по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов

государственного налзора и контроля, а Iакже фе;tерапьньтх органов

исполни]ельной власти и органов исполнительной вJIасти субъек,гсlв Российской

Федерации в области охраны труда, органов местного самоуправления) а также

работодателя (или уполномоченного им лица) при установJlении наруiпениЙ

требований охраньт труда и недостаточных знаний требований безопасноСТи И

охраны труда;

. после проиешедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении

неоднократных нарушений работниками учреждения требований нормативных

правовых актов по охране труда;

. при перерыве в работе в данной должности более одного года.

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны

труда определяются стороной, инициирующей ее проведение.

2,15. Непосре;tственно перед очерелной (внеочерелной) проверкоЙ знаний ПО

охране труда руководителей и специацистов организуется спецl{а_пьная пОДГОТОВКа С

целью углубления знаний по наиболее важным вопросам охраны труда (краткосрочные



г

семинары, консультации и др.), О дате и месте проверки знаний работник должен быть

предупрежден не позднее, чем за 15 дней,

2,16. IlpoBepKa знаний по охране труJIа руководиТелей И специалиСтов Учреждени,I

проводится с учетом должностных обязанностей и характера производственной

деятельности, по тем нормативныN.I правовым актаN4 по охране труда, обеспечение и

соблюдение требOваний которых входит в их служебные обязанности,

2"|7. flля проведениЯ проверкИ знаниЙ требований охраны труда работников в

Учреrкдения приказом руковолителя мБудО (ДЮЦ)

0оздается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех

человек, прошедшИх обученИе по охране труда и проверку знаний требOваний охраны

труда в ycTaHoBJ-IeHHoM порядке"

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда мБудО (ДЮЦ)

вклIочаются руководитель учреждения, специfu,Iист службы охраны труда, главные

специаJIисты (технолого механик, энергетик и т"Д,),

комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя,

заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии,

2.18" IIроверка знаний требований охраны труда для работников МБУДО uДЮЦ>

проводится в соответствии с контрольными вопросами,

2.1g, lrезультаты проверки знаний требований охраны ТРУда работников МБУДО

кЩЮI]> оформляются протоколом по форме согласно приложению 1 к настоящему

пOложению,
2.2о" Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны

труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний

требованИй охранЫ труда, завереннОе печатьЮ учреждения, проводившеЙ обучение по

охране труда и проверку знаний требований охраны труда"

2.2|.РУководитеЛиисПециаJIисТы'непрошеДшиеПроВеркУзнанийпо
труда из-за неудOtsлетворительной подготовкио обязаны в срок не позднее одного

пройти повторнук) проверку знании,

Разработал: педагог доп. образования, и,о, специа,циста по оТ Никонова Е,Г"

охране
месяца



Приложение 1

протокол ль
3аседания комиссии по проверке знаний требований охраны трула работников

(полное н€}именование организачии)

20 г.
0тв соответствии

ll ll

приказом (распоряжением)

20 г, Ns

работодателя (руковолителя) организации

комиссрш в составе:
I1редседателя

члеЕов:
(Ф.И.О., лолжность)

(Ф.И.о., должность)

провела провýрку знаний требований охраны труда работников по

в объеме
(наименование программы обl"ления по охране труда)

(подпись)

(подписи)

(количество часов)

председатель комиссии

члеrш комиссии:
(Ф.и.о.)

(Ф.и.о,)

наименование под-

разделения (цех,

)п{асток, отдел, ла_
боратория, мастер-

ская и т.д.

Результат про-
верки знаний

(сдал/не сдал),
Ns выданного

ГIричина про-
верки знаний
(очередная,

внеочередная

Полгглtсь про,
веряе},tого


