
TIOIOntEHI{E
o rropflAKe o6yueuur rI upoBepKlr :naulrfi ro oxpaHe rpyAa

tIeAaforI{qecxux pa6orHrrKoB.

1, O6que no,rorrreHnq,

1.1. Ha ourosaHfiu crarrll 18 3axoua PocctEiicroii @eAepaqr'ru <()6 ocHoBax oxpaHbl rpyAa B

Poccuiicxori OeAepauuu> B yrlpexAeHutlx lpeAycMarpuBaercq o6qgarerluoe o6yuenne r.i

rrpoBepxa 3HaHr4ii no oxpaue rpyaa ecex pa6orHlrKoB.

12 O6yueuue ri npoBepKa 3HaHuii no oxpane rpyAa pa6oruuroe npoBoILITct B coorBercrBlrlr c

lOCTou 12.0.004-90.
1.3 .lauuoe Irono)I(eHue ycrauaBJluBaer rroptAoK trpoBeAeuur o6yuenul fleAarofuqecKl4x
pa6orrrnroe- no oxpaHe l pynr u npoBept(y xx 3HaHrH.

Il. Ide,ru o6yveuul u ltpoBep(u 3HaHuii rto oxpaHerpyAa.
2. 1 . Ile;G - o6ecneueHne co6:rioAeHr.r,r 3aKoHoB rr IrlbIX HopMarI4BHbrx rIpaBoBbIX aKToB rlo

oxpaHe rpyAa B rpoqecce npoI43BoAcrBeHHot Ae{rerbHocrfl.
2.2. CeoeepeueHHoe u31,.reHlle HoBbx 3aKoHoB, HopMa'ruBHo-npaBoBbD( aKToB no oxpaHe rpyAa.

3.1.

IIL IIepuo4ll.ruocrb rlpoBcAeHrrl oOyveuuR.

06yuenue u npoBepl(a 3HaHui no oxpane rpyaa npoBoArirc.[ neplioAur{ecxll, He perIte

oAHoro pa3a B 'IpI4 ro/la.

,{rr nnoes rocrynuB rux Ha pa6ory ne.{afornqecKl-ix pa6ornuxon n crreql4aJlllcroB

o6yueHr.ie u npoBepKa :Hanaii npoeo4urcs He [o3.qHee oAHofo MecflIa noc:re Ha3HaqeHI'It Ha

l(oJrlrGrocT6.
Bosn'rorxua BHeoqepeAHarl npoBepKa 3HaHI'Ir no oxpaHe rpyAa neAaroDtr{ecKax

pa6oruNxon, npoBoallMal IIe3aBHcliMo or cpora flpoBeAeHHq npeablA)'uleil npoeepru.

Heo6xoArluocrr, upoBeAelru.q lueo'repeguoii npoBept(H onpeAeJllercl:
. BBereHue\,r s .4eiicreue rroBr,lx r4Jru repepa6orauHlx (gonoluenulx) 3al(ogoAareJrbHbx 14

HIIbx HOpNIaTUBHL'IX IpaBOBLrx aKTOB nO OXpalIe TpyAa;
. 3aMgl"roi;i o6opyAonannl, rpe6,vrouero ,{oloJlHl4ren6Hbx 3HaHui'I no oxpaHe rpyAa;
. lra3HaqeHHe Ha ApylyrO pa60ry, ec:ru HoBbIe o6t3aHHocrl'I rpe6yror or

reaafornrrecKfix pa6oruuxoe .qononH]lrerbHbtx :nanaii no oxpaHe rpyra, a rax)I(e Irpu

nepeBoae Ha gpyrvro pa6or1;

rpe6oeauueu focyAapcrBeHHoi;i uncnexqun rpyAa cy6r,er<ra Poccuiicrcofi @eAepaqzlr

nph ycraHoBnel rHn Henocm ro.rlsx tHaHufil
HapyrxeHr.rrMr.i neAarorlJrleg(uMu pa6oruuxauu rpe6onanuit HopMarl'iBHbrx aKToB no

oxpaHe TpyAa, npl:IBeAIll'INtu I{ HeCr{acTHoMy cnflalo un}i aBapl4u;

nepeprmoM n pa6ore a aansoii Aonxnocru 6olee o4uoro ro4a.
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33.
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II. Организация обучения по охране труда. 

4.1. Непосредственно перед очередной или внеплановой проверкой знаний по охране 

труда, организуется специальная подготовка по обучению педагогических работников. 

4.2. Обучение проводится с целью углубления знаний по наиболее важным вопросам 

охраны труда. 

4.3. Обучение проводится по сорокачасовой программе, утвержденной директором 

школы, с приглашением специалистов. 

4.4. Обучение проходит в виде лекций, бесед, консультаций, краткосрочных семинаров. 

4.5. Ответственность за  организацию своевременного  и  качественного  обучения, а 

также проверки знаний по охране труда возлагается на директора школы. 

 

III. Организация и проведение проверки знаний. 

5.1. Проверку знаний по охране труда педагогических работников осуществляет 

комиссия по проверке знаний, утвержденная приказом директора школы. 

5.2. В состав комиссии, состоящей не менее чем из трех человек, входит: 

• председатель комиссии; 

• секретарь; 

• члены комиссии. 

5.3. Все  члены  комиссии  прошли  проверку  знаний  по  охране   труда   в  

вышестоящих территориальных комиссиях по охране труда. 
5.4. Конкретный состав, порядок, форму работы комиссии по проверке знаний 

определяет директор школы. 

5.5. Работа  комиссии по  проверке   знаний   осуществляется  в   соответствии  с 

графиком, утвержденным директором школы. 
5.6. Проверка знаний по охране труда педагогических работников проводится с 

учетом их должностных обязанностей по охране труда, а также по тем нормативным 

актам по охране труда, обеспечение и соблюдение которых входит в их служебные 

обязанности. 

5.7. Для проведения  проверки знаний по  охране  труда готовится  перечень  

контрольных вопросов. 

5.8. Лицам, прошедшим проверку знаний по охране труда, выдаются удостоверения за 

подписью председателя комиссии, заверенные печатью школы. 
5.9. Педагогические работники не прошедшие проверку знаний по охране труда обязаны в 

срок не позднее одного месяца, пройти повторную проверку знаний. 

5.10. Результаты проверки знаний по охране труда педагогических работников 

оформляются протоколами. 

5.11. Протоколы подписываются председателем и членами комиссии и хранятся до 

следующей проверки. 
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