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I. Общее положение 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по охране труда и 

проверке знаний требований охраны труда разработано для обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения 

обязательного обучения по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда всех работников общеобразовательного учреждения. 

1.2. Положение разработано на основе Трудового кодекса Российской 

Федерации, Приказа Министерства труда и социального развития  РФ и 

Минобрнауки РФ 1/29 от 13.01.2003 «Об утверждении  порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организации», ГОСТа 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. 

Система стандартов безопасности труда. «Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения» (вместе с «Программами обучения 

безопасности труда»)(введен в действие Приказом Росстандарта от 

09.06.2016 N 600-ст). 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения работникам 

общеобразовательного учреждения. 

1.4. Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда в соответствии и настоящим Положением подлежат все работники 

организации, в том числе руководители. 

1.5. Ответственность за организацию и своевременность обучения по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников 

организаций несет работодатель в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.6. Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по 

безопасности технологических процессов или производств или по охране 

труда, техносферная безопасность, а также работники, имеющие 

непрерывный стаж работы в сфере охраны труда  не менее 5 лет, в течение 

года после поступления на работу могут не проходить обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда. 

 

II. Обучение работников по охране труда  

2.1. Руководитель, заместитель директора по безопасности, а также 

специалисты, являющиеся членами комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда, а также осуществляющие организацию, руководство и 

проведение работ на рабочих местах, контроль и технический надзор за 

проведением работ проходят обучение в учебных заведениях имеющих 

лицензию на право ведения образовательной деятельности в области охраны 

труда. 

2.2. Работники общеобразовательного учреждения, не 

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих 

местах, контроль и технический надзор за проведением работ, проходят 

обучение в общеобразовательном учреждении. 
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2.3. Специалист по охране труда общеобразовательного учреждения 

разрабатывает учебные планы и программы обучения по охране труда 

работников общеобразовательного учреждения, включающие изучение 

межотраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, других 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, на 

основе примерных учебных планов и программ обучения по охране труда. 

2.4. В процессе обучения по охране труда работников проводятся 

лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые 

консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементы 

самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и 

компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

 

III. Проверка знаний требований охраны труда 

3.1.  Проверку теоретических знаний требований охраны труда и 

практических навыков безопасной работы работников общеобразовательного 

учреждения проводит комиссия по охране труда общеобразовательного 

учреждения в объеме знаний требований правил и инструкций по охране 

труда, а при необходимости – в объеме знаний дополнительных специальных 

требований безопасности и охраны труда не реже одного раза в три года. 

3.2. Руководитель и специалисты общеобразовательного учреждения 

проходят очередную проверку знаний требований охраны труда не реже 

одного раза в три года в учебных заведениях, имеющих лицензию на право 

ведения образовательной деятельности в области охраны труда. 

3.3. Обслуживающий персонал общеобразовательного учреждения 

проходит периодическое обучение по охране труда не реже чем два раза в 

год в виде инструктажа на рабочем месте. 

3.4. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда 

работников независимо от срока проведения предыдущей проверки 

проводится: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в 

действующие 

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 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 назначении или переводе работников на другую работу, если 

новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до 

начала исполнения ими своих должностных обязанностей); 

- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, 

других органов государственного надзора и контроля, а также руководства 

общеобразовательного учреждения при установлении нарушений требований 
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охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны 

труда; 

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при 

выявлении 

неоднократных нарушений работниками требований нормативных 

правовых актов по охране труда; 

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

3.5. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний 

требований охраны труда определяется стороной, инициирующей ее 

проведение. 

3.6. Для проведения проверки знаний требований охраны труда 

работников общеобразовательного учреждения приказом директора 

создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе 

не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

3.7. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит 

из председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов 

комиссии. 

3.8. Результаты проверки знаний требований охраны труда 

работников общеобразовательного учреждения оформляются протоколом 

установленной формы. 

3.9. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны 

труда при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний 

в срок не позднее одного месяца. 

 

IV. Заключительные положения 

4.1. Контроль за своевременным проведением проверки знаний 

требований охраны труда работников организации, осуществляется 

специалистом по охране труда общеобразовательного учреждения. 

4.2. Ответственность за организацию и своевременность обучения, за 

качество обучения по охране труда и выполнение утвержденных программ 

по охране труда несет специалист по охране труда в части его  руководитель 

общеобразовательного учреждения в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
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