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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее «Положение об условиях и порядке обучения требованиям охраны 

труда работников  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования села Марково»  (далее – Положение)  разработано в соответствии  с 

Трудовым кодексом (ст. 212, 225 ТК РФ), Постановлением Минтруда России и 

Минобразования России "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций" от 13 января 2003 

г. № 1/29, Кодексом  Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.02.2014 с изменениями, вступившими в силу с 

15.02.2014) (ст. 5.27). 

1.2. Настоящее Положение вводится в целях обеспечения условий для 

обучения  работников  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Центр образования села Марково» (далее - Центр) по охране труда и 

проверке знаний требований охраны труда. 

 

2.  Условия и порядок обучения по охране труда и проведения проверки 

знаний требований охраны труда работников Центра 

 

2.1. Все работники Центра, в том числе ее руководитель, обязаны проходить 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, 

установленном уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

2.2. Работники Центра, занимающие должности административно-управленческого, 

педагогического, вспомогательного и обслуживающего персонала (далее – работники),  

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. 

2.3. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

организуются как с отрывом, так и без отрыва от работы. 

2.4. Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда по 

разработанным и утвержденным в установленном уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений порядке 

специальным программам с отрывом от работы проходят:  

- директор  Центра или лица, исполняющие его обязанности; 

           - заместитель директора Центра по административно-хозяйственной работе; 

           -   иные категории работников по решению директора Центра. 

2.5. Обучение по специальным программам с отрывом от работы проводится по 

охране труда в учебных центрах и других учреждениях и организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее - обучающие организации) при 

наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и 

соответствующей материально- технической базы. 

2.6. Обучение по охране труда осуществляется в следующих видах: 



- в виде вводного инструктажа при приёме на работу и (или) обучение (практику, 

стажировку) в организации, 

- в виде первичного  инструктажа на рабочем месте, 

- в виде повторного инструктажа на рабочем месте, 

- в виде внепланового инструктажа на рабочем и/или учебном месте, 

- в виде целевого инструктажа на рабочем и/или учебном месте, 

- в виде специального обучения по охране труда. 

2.7. Специальное обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны 

труда работников Центра осуществляется в соответствии с программами обучения, 

утверждёнными приказом директора Центра. 

2.8. По разработанным и утвержденным программам обучения по охране труда 

непосредственно в Центре обучаются: 

- заместители директора и руководители структурных подразделений Центра, 

- педагогические работники Центра, 

- работники, относящиеся к вспомогательной и обслуживающей группе персонала 

организации, 

-   иные категории работников по решению директора Центра. 

2.9. Обучение по охране труда непосредственно в Центре проводится директором 

или лицом, прошедшим обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда по разработанным и утвержденным в установленном уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с учетом мнения 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений порядке специальным программам с отрывом от работы. 

                   

3. Порядок разработки и утверждения программ обучения  

по охране труда работников  Центра 

 

3.1. Программы обучения по охране труда (далее – программы ОТ) 

разрабатываются непосредственно в Центре и утверждаются приказом директора. 

3.2. Программы ОТ составляются с учетом специфики профессиональной 

деятельности и  особенностей исполнения обязанностей по должности работников  

Центра.  

3.3. При подготовке программ ОТ особое внимание уделяется следующим 

составляющим обучения: 

- основы охраны труда в РФ, 

- основы управления охраной труда в организации, 

- специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и безопасности 

производственной деятельности, 

- социальная защита пострадавших на производстве. 

 

4. Порядок проведения проверки знаний требований охраны труда 

работников  Центра 

 

4.1. Проверка знаний требований охраны труда работников Центра осуществляется 

по окончании обучения по охране труда и проводится аттестационной комиссией по 

проверке знаний требований охраны труда (далее – аттестационная комиссия), 

назначенной приказом директора Центра, состоящей не менее чем из трех человек. 



4.2. Аттестационная комиссия по проверке знаний требований охраны труда 

состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

В состав аттестационной комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

включаются директор Центра и лица, прошедшие обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда по разработанным и утвержденным в установленном 

уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти с 

учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений порядке специальным программам с отрывом от работы. 

 Состав, порядок и форму проведения работы комиссии определяет директор 

Центра. 

По итогам проведения проверки знаний требований охраны труда аттестационная 

комиссия составляет протокол, который подписывают председатель, секретарь и члены 

комиссии. 

4.3. Работники Центра, проходящие проверку знаний требований охраны труда, 

должны быть заранее ознакомлены с программой обучения и графиком проверки 

знаний. 

4.5. В случае проведения внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

порядок проведения процедуры внеочередной проверки знаний определяются стороной, 

инициирующей её проведение. 

4.6. Перечень контрольных вопросов для проверки знаний требований охраны 

труда работников Центра разрабатывается директором или уполномоченными им 

лицами. 

4.7. По окончании успешного прохождения проверки знаний требований охраны 

труда работники Центра получают квалификационное удостоверение по охране труда. 

4.8. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны 

труда работников Центра осуществляет директор  Центра или уполномоченное им лицо. 

                              


