


Положение
О порядке обучения и проверки знаний по охране труда в МБДОУ д/с № 80.

Настоящее Положение  о порядке обучения и проверке знаний по охране труда системы
Министерства общего образования РФ разработано в соответствии с Типовым 
положением о порядке обучения и проверке знаний по охране труда предприятий, 
учреждений и организаций, утвержденным постановлением Минтруда России  от 
12.10.94. №65 и распространяется на все образовательные учреждения.

1. Общие положения
1.1 Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций разработан для обеспечения профилактический мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 
устанавливает общие положения обязательного обучения о охране труда и проверке 
знаний требований охраны труда  всех работников,  в том числе руководителей.

1.2 Порядок не заменяет  специальных требований к проведению обучения,
 инструктажа и проверки  знаний работников, установленных органами 
государственного  надзора и контроля.

1.3 Обучению по охране труда  и проверке знаний требований охраны труда в 
соответствии с порядком подлежат все работники организации, в том числе и  ее 
руководитель.

1.4 Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда работников организации несет работодатель
в порядке, установленном законодательством РФ.

1.5 Проверка знаний по охране труда у вновь поступивших на работу руководителей, 
специалистов проводится не позднее  одного месяца после назначения на должность, 
для работающих- периодически, не реже одного раза в три года.

1.6 внеочередная проверка знаний по охране труда  и проводится независимо от срока 
проведения последней проверки в следующих случаях:
-при введении  в действие новых или переработанных законодательных и иных 
нормативных правовых актов по охране труда;
-при назначении или переходе на другую работу, если новые обязанности требуют от 
руководителей и специалистов дополнительных знаний по охране труда. В данном 
случае проверка знаний проводится  до начала исполнения ими своих должностных 
обязанностей.
-после аварий, несчастных случаев, а также при нарушении руководителями и 
специалистами или подчиненными им работниками требований нормативных правовых
актов по охране труда.
- при перерыве в работе в данной должности более одного года.
 

2. Порядок обучения.

2.1Для все принимаемых на работу лиц, а также для работников. Переводимых на 
другую работу, работодатель обязан проводить инструктаж по охране труда.



2.2 Все принимаемые на работу лица проходят в установленном порядке вводный 
инструктаж, который проводит работодатель. Вводный инструктаж проводится по 
программе , разработанной  на основании законодательных и иных нормативных актов 
РФ с учетом специфики деятельности организации.

2.3Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный инструктаж на 
рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
-первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
проводит непосредственный руководитель работ, прошедший в установленном порядке
обучение по охране труда.
-проведение инструктажа включает в себя ознакомление работников с имеющимися 
опасными или вредными факторами , изучение требований охраны труда, 
содержащихся в инструкциях по охране труда, а также применение безопасных 
методов и приемов выполнения работ.
-инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 
работником знаний по охране труда.
-проведение всех видов инструктажей регистрируется с журналах проведения 
инструктажей с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а 
также даты проведения инструктажа.

2.4 Первичный  инструктаж на рабочем месте проводится до начала работы 
самостоятельной работы:
- со всеми вновь принятыми в организацию работниками.
-первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями подразделений 
по программам разработанным и утвержденным в установленном порядке.
-работники не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой
и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного 
инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут 
освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. 
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного 
инструктажа на рабочем месте, утверждается работодателем.

2.5 Повторный инструктаж проходят все работники, не реже одного раза в шесть 
месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на 
рабочем месте.

2.6 Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при ликвидаций 
последствий аварий, стихийных бедствий и работ.

2.7 Конкретный порядок, условия. Сроки и периодичность проведения всех видов 
инструктажей по охране труда работников отдельных отраслей и организации 
регулируется соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными 
правовыми актами по безопасности и охране труда. 

3.Обучение работников рабочих профессий.

3.1 Работодатель обязан организовать с течении месяца после приема на работу 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на 
работу.



3.2 Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и 
проверке знаний требований охраны труда работников рабочих профессий 
устанавливается работодателем в соответствии с нормативными правовыми актами, 
регулирующими безопасность  конкретных видов работ.

3.3 Работодатель организует проведение периодического, не реже одного раза в год 
обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим. 
Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи 
пострадавшим в сроки, установленные работодателем, но не позднее одного месяца 
после приема на работу.

4. Проверка знаний требований охраны труда.

4.1 Проверку теоретических знаний  требований охраны труда и практических навыков 
безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные 
руководители работ в  объеме знаний требований правил и инструкций по охране 
труда, а при необходимости- в объеме знаний дополнительных специальных 
требований безопасности и охраны труда.

4.2 Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний по 
охране труда не реже одного раза в три года.

4.3 Для проведения проверки знаний охраны труда работников в организациях 
приказом работодателя создается комиссия по проверке знаний охраны труда в составе 
не менее трех человек, прошедших обучение по охране  труда в установленном 
порядке.

-В состав комиссии входят руководители и штатные преподаватели этих организаций. 
В работе комиссии могут принимать участие представители выборного профсоюзного 
органа, представляющего интересы работников данной организации,  в том числе  
уполномоченные лица  по охране труда профессиональных союзов.

-Комиссия по проверке знаний охраны труда состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии.

4.4 Проверка знаний по охране труда работников. В том числе руководителей 
организаций, проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране 
труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с 
учетом их должностных обязанностей, характера производственной деятельности.

4.5 Результаты проверки знаний охраны труда работников организации оформляется 
протоколом.

4.6 Работнику, успешно прошедшему проверку знаний по охране труда, выдается 
удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда, заверенное печатью организации. Проводившей обучение по охране 
труда и проверку знаний требований охраны труда.



4.7  Работник не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, 
обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного 
месяца.

4.8 Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требований охраны 
труда только тех работников, которые прошли в них обучение по охране труда.

5. Заключительные положения.

5.1 На территории РФ организацию обучения по охране труда и проверке знаний 
требований охраны труда координируют федеральные органы исполнительной власти 
по труду субъекта РФ, который формирует банк данных всех обучающих организаций.

5.2 Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение утвержденных
программ по охране труда несет работодатель организации в порядке установленном 
законодательством РФ.
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