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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда
1. Положение о порядке обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда обязательно для исполнения всеми
сотрудниками МБОУ «Гимназия №1», но не заменяет специальных
требований
к
проведению
обучения,
инструктажа
и
проверки знаний работников, установленных органами государственного
надзора и контроля.
2. Обучению по охране труда и проверке знаний требований
охраны труда в соответствии с Положением подлежат все сотрудники
МБОУ «Гимназия №1», в том числе директор.
3. Ответственность за организацию и своевременность обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда сотрудниками
МБОУ «Гимназия №1» несет руководитель организации.
4. Специалист по охране труда проводит вводный инструктаж по
охране труда для всех принимаемых на работу лиц.
5. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный,
внеплановый и целевой инструктажи проводит непосредственный
руководитель (производитель) работ, прошедший в установленном порядке
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
Инструктаж по охране труда завершается тестовой проверкой
приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы
лицом, проводившим инструктаж. Проведение всех видов инструктажей
регистрируется в соответствующих журналах регистрации с указанием
подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты
проведения инструктажа.

6. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала
работы:
– со всеми вновь принятыми сотрудниками.
7. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного
раза в шесть месяцев по программам, разработанным для проведения
первичного инструктажа на рабочем месте.
8.
Внеплановый
инструктаж
проводят:
– при введении в действие новых или изменении законодательных и иных
нормативно-правовых актов, содержащих требования охраны труда, а
также
инструкций
по
охране
труда;
– при
нарушении
работниками
требований
охраны
труда;
9. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ,
при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий , на которые
оформляется разрешение или другие специальные документы.
10. Специалист по охране труда 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 не позднее одного месяца после приема на работу.
11. Руководители и специалисты проходят специальное обучение
по охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на
работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не
реже одного раза в три года. Вновь назначенные на должность
руководители и специалисты допускаются к самостоятельной деятельности
после их ознакомления непосредственным руководителем с должностными
обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в
организации локальными нормативными актами, регламентирующими
порядок организации работ по охране труда.
12. 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.
18. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда
сотрудников гимназии независимо от срока проведения предыдущей
проверки проводится:

– при введении новых или внесении изменений и дополнений в
действующие законодательные и иные нормативно-правовые акты,
содержащие требования охраны труда. При этом осуществляется проверка
знаний только этих законодательных и нормативно-правовых актов;
– при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях
технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране
труда работников. В этом случае осуществляется проверка знаний
требований охраны труда, связанных с соответствующими изменениями;
– при перерыве в работе в данной должности более одного года.

