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1' Ёастоящее [1оложение о порядке обунения и проверки 3наний по охранетруда педагогических работников щколь!, в дальнейшем <]-!оложение>
разработано в целях реали3ации требований 3акона <Фб основах охрань! труда вРоссийской Федерации> (ст. 18), предусматривающих обязательное обунение ипроверку знаний по охране труда всех работников' включая руководителей.Фбунение и проверка знаний по охране труда рабоних проводится всоответствии с гост 12.0'004.-90.

!становление общего порядка-обунения и проверки знаний по охране труда
руководителей и работников образовательного учре)цения направлено наобеспечение соблюдения 3аконов и инь|х нормативнь!х правовь!х актов по охранетруда (санитарнь:е правила, нормь! и гигиенические нормативь!, правила
устройства и безопасной эксплуатации, правила пожарной иэлектробе3опасности, правила и инструкции по охране труда, органи3ационно-
методические документь:) в процессе прои3водственной деятельности. @бунениюи проверке знаний в порядке, установленном настоящим [1оложением, подлежат
педа гогические работн и ки образовательного учре)цения.3. Фбунение и проверка знаний по охране труда поступивщих на работупедагогических работников и специалистов проводится не по3днее одного месяцапосле назначения на должность, для работающих - периодически, не реже одного
ра3а в три года.

4' Фтветственность 3а органи3ацию своевременного и качественного обуненияи проверки знаний по охране труда в целом по образовательному учре)+цениюво3лагается на руководителя учре}1ц ения'
5' [1оотупившие в образовательное учрещдение педагогические работникипроходят вводнь;й инструктаж, которь:й проводит руководитель учре}}цен ия. |1риэтом они должнь! бь:ть о3накомлень!:
_ с состоянием условий и охрань! труда, прои3водственного травматизма и

п рофессионал ьной заболеваемости в образовател ьном учре)цении,_ с 3аконодательнь!ми и инь!ми нормативнь!ми правовь!ми актами по охранетруда' коллективнь!м договором (соглашением) образовательного учре)кцения(при налинии);
_ со своими должностнь!ми обязанностями по обеспечению охрань! труда в

образовател ьном учре)}щен и и ;

с порядком и состоянием обеспечения работниковиндивидуальной и коллективной 3ащить! от воздействия опаснь!х
прои3водственнь!х факторов и др.

средствами
и вреднь!х



6. 8неочередная проверка знаний по охране труда педагогических работников
образовательного учрехцения проводится независимо от срока проведения
предь!дущей проверки:

при введении в действие в образовательном учрещдении новь!х иди

переработаннь!х (дополненнь:х) законодательнь!х и инь!х нормативнь!х правовь!х
актов по охране труда;

_ при 3амене оборудования, требующего
труда обслух<ивающего персонала;

_ при назначении или переводе на другую работу,
требуют от педагогических работников дополнительнь!х

если новь!е обязанности
знаний по охране труда

(до нанала исполнения ими своих обязанностей);
по требованию государственной инспекции труда субъекта Российской

Федера ци и при уотановлен и и недостаточ н ь!х знан и й ;

_ после аварий, несчастнь!х случаев, а также при нарушении педагогическими

работниками требований нормативнь!х правовь|х актов по охране труда;
_ при перерь!ве в работе в данной должности более одного года.

7. Ёепосредственно перед очередной (внеонередной) проверкой знаний по

охране труда педагогических работников организуется специальная подготовка с

целью углубления знаний по наиболее важнь!м вопросам охрань! труда
(краткосрочнь!е семинарьп, беседь!, консультации и др.). о дате и месте
проведения проверки знаний работник должен бь:ть предупре>оцен не позднее,

чем за 15 дней.
8. Аля проведения проверки знаний по охране труда педагогических

работников в образовательном учреждении приказом (распоряжением)

руководителя учре}}цения со3дается комиссия по проверке знаний.

9. 8 состав комиссии по проверке 3наний по охране труда педагогических

работников и специалистов образовательного учре)цения включаются

руководители служб охрань: труда, государственнь!е инспекторь! по охране труда

(по согласованию с ними), представители профсоюзного комитета (при налинии),

а в случаях проведения проверки знаний совместно с другими надзорнь!ми

органами пр()дставители этих органов (по согласованию с ними).
(онкретньгй состав, порядок и форму работь! комиссии по проверке знаний

определяет руководитель образовательного учре)цения..!0. 9лег+ь: комиссии по проверке знаний должнь! иметь документ,

удостоверяющий их полномочия' Фни должнь: пройти проверку знаний по охране

труда в вь!шестоящих территориальнь|х комиссиях по охране труда.

!|. (омиссия по проверке знаний состоит из председателя, заместителя

председателя (в необходимь!х случаях), секретаря и членов комиссии. [1роверку

знаний по охране труда комиссия может проводить в составе не менее трех

человек.
12. Работа комиссии по проверке знаний осуществляется в соответствии с

графиком, утвер}}ценнь!м руководителем образовательного учреж,дения. [1ица,

проходящие проверку знаний, должнь! бь;ть о3накомлень! с графиком. (опия

утвер)!ценного графика направляется для сведения в управление культурь!

€тарооскол ьского городского округа.
,тз. !-!роверка знаний по охране труда педагогических работников

образовательного учре)+цения проводится с учетом их должностнь!х обязанностей

по охране труда, а также по тем нормативнь!м актам по охране труда'

обеспечение и соблюдение которь!х входит в их служебнь:е обязанности.

14. [1еренень контрольнь!х вопросов для проверки знаний по охране труда

педагогичеоких работников образовательного учре){цения разрабать!ваются 1{а

основе [1римерного перечня вопросов'

дополнительнь!х знаний по охране
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15. Результать! проверки знаний по охране труда педагогических работников
образовательного учре)цения оформляются протоколами к настоящему

[1оложению. [1ротоколь: подпись!ваются председателем и членами комиссии'

принимавшими участие в ее работе, и сохраняются до очередной проверки

знаний.
16. !!ицам' прошедшим проверку знаний по охране труда' вь!даются

удостоверения 3а подписью председателя комиссии, завереннь!е печатью

образовател ьного учрех(цен ия'
17. 11едагогические работники образовательного учре)цения, не прошедшие

проверку знаний по охране труда из-3а неудовлетворительной подготовки,

обязаньп в срок не позднее одного месяца пройти повторную проверку знаний'

8опрос о сс)ответствии занимаемой должности педагогических работникоЁ не

прошедших проверку знаний по охране труда решается руководителем

учрехцения) установленном порядке'' 
18. !достоверения о проверке знаний по охране труда действительнь! на всеи

территории России, в том числе для работников, находящихся в командировке'

19. в период между очереднь!ми проверками знаний в образовательном

учре}цении могут проводиться целевь!е мероприятия (лекции, тематические

курсь! и т. п.) по повь!шению уровня знаний по актуальнь!м вопросам охрань!

труда.
20' Фбунение по вопросам

специалистов образовательного

разработанной и утверхценной

охрань! труда педагогических работников и

учре)|цения проводится по программе'

учре){цениемвсоответствиистиповь!ми
программами.
21. (онтроль за своевременнь!м проведением проверки 3наний по охране труда

педагогических работн и ков образовател ьного учрехцен ия осуществляется

специалистами по охране труда органов управления культурь! и государственной

инспекцией труда.


