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lIo:roNesrae
o [oprAKe o6yreuzx u npoBepKl] z:r.auuir

no oxpaHe rpyAa rleAarcr[qecKllx pa6ornzxon

1 . Hacrosuee llo;roxenue o nopsAKe o6yueHur I{ npoBepKrr zsauuit no oxpaHe rpyAa

nerarofr4rrecKrzx pa6o'rHuxon IrIKoJrbI, n ramHeftlrer4 <lloloxenue>> pa:pa6oraHo n

ueJux peanr43aqnu rpe6oraHIzfi saroHa <06 ocHoeax oxpaHbl rpyAa B Poccuficrofi

@erepaquu> (cr. 18), npe,{ycMarpl4Baroruux o6sgarentnoe o6yueuue u npoBepKy
guanufi no oxpaHe rpyAa acex pa6otrur<oB npeArlpl4trl4fi, rrcrrouar pyrono4nrelefi.

O6yuenrze r{ npoBepKa zuasuiz no oxpaHe rpyga pa6ounx npoBoArrrct B coorBercrBl4l'I

c fOCT 12.0.004.-90.

VcranosreHue o6rqero noptAKa o6yuenua I4 npoBepKl4 sHaHzft no oxpaHe rpyAa

pyrono.urarelefi u pa6orHuxoe o6pa:onarerbHoro yqpexreHfiq HanpaBJreHo Ha

o6ecre.reHue co6:to.uenur 3aKoHoB 14 I{HIIX HopMarHBHbIX npaBoBbIX aKtoB rro oxpaHe

TpyAa (caHI4TapHbIe npaBLrJIa, HopMbI I{ r[rrreH]rqecKl{e HopMarI4BbI, npaBlzJra

ycrpoftcrna lr 6esonacHoft sKcnnyarau[I4, npaBl4na noNapnoft u alerrpo6esoracHocrl4,
npaBr.rna 14 rrHcrpyKrlr{u no oxpaHe rpyAa, opraHr,r3aur4oHHo-MeroAl{qecKl{e 4oryrraeHru)

B npoqecce [pol,I3BoAcrBeHnofi Aeqrelrsocru. O6yuenl4ro u npoBepre suaHl4fi e

noprAKe, ycraHoBJIeHHoM HacrotIrII4M flonoxeuuev, IroAJIe)Kar reAaro rrrecKue

pa6orHltxu o6pa:onaremnoro yqpex.qeHl4t.

3. O6yuenue rr npoBepKa zsa:r^uitt no oxpaHe TpyAa nocrynranurux Ha pa6ory

ne,qaf oruqecKr4x pa6ornuxon r4 cnelluanucroB npoBoAl{Tct He rIo3AHee oAHofo Mect{a

rrocJre HiBHaqeHrrr Ha AoJrxHocrb, Ant pa6oraroult'tx - nepuoAl4vecKu, He pexe o,uHoro

pa3a B Tprl foAa.

4. OreercrseHHocrb 3a opraHl43aul4ro cBoeBpeMeHHoro Ir KaqecrBeHHoro o6yueHu;t

u npoBepKr{ sHaHufi no oxpaHe rpyAa B llenoM no o6pa:onarelruoMy yqpexaeHlr}o

BO3Jrafaercq Ha pyKoBoAlrTent yqpexAeHI4r.

5. llocrynunlrue n o6paronareJlbHoe yqpex,qeHlre neAarorllqecKl4e pa6orurzru

npoxorrr snoAHufi rlHcrpyKTDK, noroprrfi npoBoAlrr pyKoBoAIrreJIb yvpeNgenur. llpu
3ToM oHIr .[oJIxHbI 6ltrr ognarotr:reHrr:

- c cocrorHlren yclonufi u oxpaHbl Tpyaa, npol43BoAcrBeHHofo rpaBMarl43Ma I{

npoSeccuonanrnofi ga6oresaeMocrl4 B o6pasonarelruoM yqpexAeHl4lr,



- с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране 

труда, коллективным договором (соглашением) образовательного учреждения; * 

- со своими должностными обязанностями по обеспечению охраны груда в 

образовательном учреждении; 

- с порядком и состоянием обеспечения работников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов и др. 

6. Внеочередная проверка знаний по охране труда педагогических работников 

образовательного учреждения проводится независимо от срока проведения 

предыдущей проверки: 

- при введении в действие в образовательном учреждении новых иди 

переработанных (дополненных) законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда; 

- при замене оборудования, требующего дополнительных знаний по охране 

труда обслуживающего персонала; 

- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности 

требуют от педагогических работников дополнительных знаний по охране труда 

(до начала исполнения ими своих обязанностей); 

- по требованию государственной инспекции труда субъекта Российской 

Федерации при установлении недостаточных знаний; 

- после аварий, несчастных случаев, а также при нарушении педагогическими 

работниками требований нормативных правовых актов по охране труда; 

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

7. Непосредственно перед очередной (внеочередной) проверкой знаний по 

охране труда педагогических работников организуется специальная подготовка с 

целью углубления знаний по наиболее важным вопросам охраны труда 

(краткосрочные семинары, беседы, консультации и др.). О дате и месте проведения 

проверки знаний работник должен быть предупрежден не позднее, чем за 15 дней. 

8. Для проведения проверки знаний по охране труда педагогических 

работников в образовательном учреждении приказом (распоряжением) 

руководителя учреждения создается комиссия по проверке знаний. 

9. В состав комиссии по проверке знаний по охране труда педагогических 

работников и специалистов образовательного учреждения включаются 

руководители служб охраны труда, государственные инспекторы по охране труда 

(по согласованию с ними), представители профсоюзного комитета, а в случаях 

проведения проверки знаний совместно с другими надзорными органами 

представители этих органов (по согласованию с ними). 

             Конкретный состав, порядок и форму работы комиссии по проверке знаний 

определяет руководитель образовательного учреждения. 

10. Члены комиссии по проверке знаний должны иметь документ, 

удостоверяющий их полномочия. Они должны пройти проверку знаний по охране 

труда в вышестоящих территориальных комиссиях по охране труда. 



11. Комиссия по проверке знаний состоит из председателя, заместителя 

председателя (в необходимых случаях), секретаря и членов комиссии. Проверку 

знаний по охране труда комиссия может проводить в составе не менее трех 

человек. 

- Работа комиссии по проверке знаний осуществляется в соответствии с 

графиком, утвержденным руководителем образовательного учреждения. Лица, 

проходящие проверку знаний, должны быть ознакомлены с графиком. Копия 

утвержденного графика направляется для сведения в районный комитет по 

образованию. 

- Проверка знаний по охране труда педагогических работников образовательного 

учреждения 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. 

- Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по охране груда 

педагогических работников образовательного учреждения разрабатываются на 

основе Примерного перечня вопросов. 

- Результаты проверки знаний по охране труда педагогических работников 

образовательного учреждения оформляются протоколами к настоящему 

Положению. Протоколы подписываются председателем и членами комиссии, 

принимавшими участие в ее работе, и сохраняются до очередной проверки 

знаний. 

- Лицам, прошедшим проверку знаний по охране труда, выдаются удостоверения 

за подписью председателя комиссии, заверенные печатью образовательного 

учреждения. 

- Педагогические работники образовательного учреждения, не прошедшие 

проверку знаний по охране труда из-за неудовлетворительной подготовки, 

обязаны в срок не позднее одного месяца пройти повторную проверку знаний. 

Вопрос о соответствии занимаемой должности педагогических работников не 

прошедших проверку знаний по охране груда решается руководителем 

учреждения» установленном порядке. 

- Удостоверения о проверке знаний по охране труда действительны на всей 

территории России, в том числе для работников, находящихся в командировке. 

- В период между очередными проверками знаний в образовательном 

учреждении могут проводиться целевые мероприятия (лекции, тематические 

курсы и т. п.) по повышению уровня знаний по актуальным вопросам охраны 

труда. 

- Обучение по вопросам охраны труда педагогических работников и 

специалистов образовательного учреждения проводится по программе, 

разработанной и утвержденной учреждением в соответствии с типовыми 

программами. 

             21. Контроле за своевременным проведением проверки знаний по охране 

труда педагогических работников образовательного учреждения 

осуществляется специалистами по охране труда органов управления 

образованием и государственной инспекцией труда. 



 

 

 

 
 


