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"Ilол'оэкOiiйе о по я ке об чения и п ов йпоох ане
тDчда сотDчдников МБоУ соШ ЛЪ 73

,Цаняос полоЖение устatнавJТивает порядоК проведениJI инструюал(ей, Обl"rения и
проверки знаний по охране туда работчтпов оргаяизации в объеме Ех долх(востньD(
обязаrвостей IIJIи по выпоJIмемой работе.

общrrе поло:кепия

l . Обrтевие по охрд{е т)аа и прверка зная}rй .гребовалий охраЕы т}да рабmников
мБоу сош Ns 7] нм.А.В. Молчанова осуществJUIются ва основе норм Трlповоm кодекса

Росскйской Федерации, Федермьноm захова коб основах охр,tвы тяа в Российской
Феперации>, Федера-lьною закова коб обгзаге.гьяом социаJIьном ста:(овании от
несчастньп сJгучаев ва производстве и прфессиовмьньв< заболеваний>, Постановления
Мlцrгрца Россяп и Мr,rhобразовziния России кОб rгверждеЕrя Поря.ш<а обуrения по
охраяе тр}да и прверки знмий требоваяrd охраяы трlаа рабопrкков оргаяизаций) от
l3.0l,03 Ns l/29.

2. Обучению по схране тр):Iз ;l прс9ерке зншlrrй требова.чий схра*чы т)де в

соотвgтствки с настопцIлм локальным н9рмативным актом подлежат все работники
школы , в том числе рухDводитеJIи, специщисты п работвики работrх прфессий,

зlrаJIтые организацией и прведеЕием работы непосредственно Еа призводственньD(
участках и рабо.поt местах, с r{еmм за:шмаемой должности, прфессии или вида
вьшоrпrяемьлк работ.
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Оргаяизачия проведеЕяJI обучения по охране ,руiN проверке знаний требоваяий
охраны труда возлаrается на специмиста по охране труда.

4. За работниками оргалюаций на время их обучения и прОверки знаний требовалий
охраны труда с отрывом от основноf, работы сохраlrяется средняJI заработная плата по
основному месry работы.
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3. Обязанности по своевременвому прведеЕию обучения rio охраяе труда и
проверке зrаний трбованяй охраяы трда работвиков оргаяизащй возллаются на
ДИРеКТОра МБОУ сош Nc 73 им.д.В. Молчанова



5. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников
провОдятСя Непосредственно школой или образовательньIми r{реждениями при

наJIичии у них лицензии на образовательную деятельность и преподавательского состава,
специаJIизирylощегося на вопросах охраны труда в строительстве.

' , 6. Обучение по охране труда рабочих профессий осуществJuIется при подготовке

кадров по новой профессии в рамках единой программы, в которую включается раздел
((охрана тр}да) в объеме не менее l0 ч.

7. Лица, поступающие на рабоry с вредньIми и опасньIми условиями труда после

прохождения обl^rениrl должны в течение первьD( 10 - 12 смен пройти стажировку под

руководством лиц, назначеннъD( прикшом, распоряжением по школе. Информачия о

прохождении стажировки записывается в журнаJIе регистраIIии инструктажа на рабочем
месте.

8. Порялок, форма, периодичность l{продолжительность обуrения по охране труда и

проверке зн.аний требований охраны тр}ца работников устаназливаются работодателем
(или уполномоченнъIм им лицом) в соответствии с нормативньши правовыми актаjчIи,

реryлиру ющими безопасн о сть конкретнъгх в идо в работ.

В организации должны бьrгь созданы условия дJuI изучения работниками
законодательньгх актов и ГОСТов, содержащих государственные требования охраны

труда.

Порялок проведения проверки знаний требований охраны труда

1. В соответствииfс законодатеJIьством Российской Федерщии проверка знаний по

охране труда работников проводится при поступлении на рабоry и периодически в

процессе работы.

2, Работники рабочих профессий проходп проверку знаний охраны труда при

проверке знаний по профессии, а педагогические работники - не реже одrого рша в год.

3. Перечень профессий работников, допуск к работе которьгх осуществлlIется после

проведениJI проверки знакий требований охраны тр)ца, угверждает рУководитель
организации по согjIасованию с профсоюзным комитетом.

4. Ддмlrнистрация школы и специаJIисты, ответственные за обеспечение охраны

труда непосредственно при выполнении конкретньгх работ на рабочих местах ПО списку

должностей должны повторно проходить проверку знаний по охране труда не реЖе ОДНого

раза в год.

5. ВнеочереднаjI проверка знаниЙ по охране труда проводиJся независиМо ОТ Срока

предьцущей проверки в следующЕх случаJгх:

при введении в действие новых или переработанньгх (лополненных)

законодательны1 и иньIх нормативных актов, содержащих требования по охране труда;



при назначении или переводе на друryю работу, если новые обязанности требуют от
работника дополЕительнъD( знаний по охране трула;

при перерыве в работе в данной должности более одного года;

по требованию государственньD( органов управления охраной труда и надзора за
охраной труда;

после аварий с человеческими жертвами, групповьгх несчастньгХ СlD.чаев с тяжелым
исходом по приказу руководителя организации.

6, РезультатЫ проверкИ знаний no о*р*. труда оформляются протоколами по
установленной форме. Протоколы подписываются председателем и членами комиссии,
принимавшими riастие в проверке знаний, а также экзаменуемьIми лицаI,Iи,

7. ЧленЫ экза},IенаЦионныХ комиссий школы должны пройти проверку
знаний по охране труда и быть допущеЕы лля работы с записью об этом в удостоверении.

8. Лица, показавшие неудовлетворитеJIьное знание вопросов охраны труда, к
вьшолнению работ не допускаются.

9. Проверкой определяется знание работником законодательньD(, директивньD( и
нормативНьи правоВьгх актов, содержащих государственные нормативные требования
охраны труда и безопасности.

l0. Проверку знаний следует проводить по заранее заготовленньм билетам или по
предварительно выданным контролъЕым вопросам, которые должны разрабатьIваться
специалистом по охране тр}ца.

l1. Перечень кочтрольньD( вопросов должен бьпь согласован председателем
эюа},lенаIIионной комиссиИ И угвержден директором, приказом которого создана
экзаменаЦионнаrI комиссия. Контро.гьНые вопроСы должнЫ бьггь увязаfiы с конкретньIми
законодательнымИ и иЕьIмИ нормативНьIми актами, содержяIтIиМи требования охраны
труда, знаниекоторьD( позвоJUIет правильно ответить на поставленньй.вопрос.

12, Проверка знаний работников проводится индивидуально в устной или
письменной форме. ошибо.пlые oTBeTbi должны быть разобраны и разъяснены, чгобы не
осталось ни одного нерешенного вопроса.
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