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положЕниЕ ,,/ /q
о порядке обучения и проверки знаний ilо охране труда педагогических работников

l. Настоящее Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда
педагогических работников института, в дfu,Iьнейшем - Положение, разработано в
целях реализации требований закона <<Об основах охраны труда в Российской
Федерации> (ст,. 18), лрелусплатриваIuщих обязательное обучение и проверку знаний по
охране труда всех работников rlредприятий, включая руководителей.

2. Обуrение и проверка знаний по охране труда рабочих проводится в соответствии с
гост 12.0.004,_90.

З. 2. Установление обrцег<l liорядка об,ччения и tIроверки знаний по 0хране труда
руководителерi ll рабо,!]t{икuв инст}ш}-та Haпpaв;leнo на L!беспечение соблюдения
законов и иньIх нормативных правовых акто1] шо охране труда (саrrитарные правила,
нормы и гигиенические нормативы, пра},иJ],t.чстройства и безопасной эксп.ltl,атации.
правила пожарной и электробе:iопасности. правиjtа и инструкции по охране труда,
организационно-методические документы) в процессе производственной деятельности.

4, Обуrению и проверке знаний в порядке, установленном настоящим Положением,
подлежат педагогические работники инстltтчта.

5. Обучение и rrроверка знаний по охране трула flос,гуIIивших на работу педагогических
работников и сi.IециаJIистоts IIроволится не поздлIее олtloго месяца после нzlзначеi{ия на
должность, для рабо,гаюulих - периоi1ически, не реже однOго раза в три года.

6. ОтветственЕость за организацию своевременного и качественного обуrения и
прсверки знаний llo охранс тFуда в целом по об'та,зовагеJIьнOму }чрOжщени};-
возлагается на peкTopir i HcTLITyIa

7, Поступившие в 'IY I]O кИнституl rocyдilpcTii;tittrll,(l адiчtинистрироьания)
педагогические работникlr tIроходят вволныii 1Iнсl,рvкта}к, который проводит
специалист по oxpalje l,рула.
При этом они доJIжны бытл, озlj.lк()мjlены:
- с состоянием условий и охраны труда, ltроизьOдственttого травматизма и

профессиональной заболеваемости в образовательном учреждении;
- с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда; - со
своими должностными обязанностями по обеспечению oxpaнbi труда в институте;
- с порядком и состоянием обеоjii).l_r-,ния рuботtlикоt] среl_tствами индивидуаJIыI,Jii и
коллективной защигы ol, в(lr;леЙствия опilснlllх и ts}){.]r-iHi,tx производственных

факторов и др.
8. Внеrэчередная прOвýi_}i(а,J[l;tнl|й uо ,}.\pitlIi. гl)} ria tlедitI,4}l-ических рrаботникоь

ИНСТИТУТа ПРОВO,tИ'ГСЯ НеJl.itsLiСИ\,!|) ,r't ;-''" '.'l,i jji_l.';,i]С.lеНИЯ Преliы.lУЩей провсрки: *

при введении в деЙствI{е в !,.i.lс,ли,r,;,i,е tl()ijb!.). !i.l.; ijr,;a),,.,'l,,i,'i,i.,1iihl)l,( (дополiI,.rlIньж)
законодательных и иных нормативilыi lili]-iljt)it] I}. jiKi,{]i ii{], .l,|icll{e труда;
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- при замgне оборуловаltия. tребующего доIlолни,ге.lrьЕьlх знаний по охране труда
обслуживаrощего персOнала;
- при назЕачении или переводе на другуIu работу, есJIи новые обязанности требуют от
педагогических работников доIIоJIните;Iьньiх знаний по охране труда (ло начала
исполнения ими своих обязанностей);
- по требованию Госуларственной инспекции по охране труда субъекта Российской
Федерации при установлении недостаточньгх знаний;
- после аварий, несчастных слrIаев, а также при нарушении педагогическими
работниками требований нормативньIх прав(lвых актов по охране труда;
- при перерыве в работе в данной доmi(носх,}л более одrтогt; года.

9. Непосредственно перед очередной (внеочерецной) проверкот1 знаний по охране тр}да
педагогических рабоlникtlь ,Jрганизуется специацьiIaLя подготовка с целью углубления
знаний по наиболее важным Bolipocaм охраны 1,] l}Ja (краткосрочные семинары, беседы,
консультации и др.). О дате и месте лроведения rIроверки знаний работник должен быть
предупрежден не позднее чеNi за 15 днелi.
10. !ля проведения проверки знаний rIо охране трудiа педагогических работников в
образовательно{\{ учреждении приказоlll (распоряжениепл) руководителя у,tlрgцдения
создается комиссия по проверке знаrrий"
1 1. В состав комиссии пtl проверке зtlанлrлi по охране труда педагогических работников и
специаJIистов институl,а вкJIIочаюI,ся специаJIист по охране Iруда, государствеIlные
инсtIекторы по охране труда (по согласованию с ними), а в случаях проведения проверки
знаний совместно с другимIi нал:]орнь]Ntи o;,}i анаtdи - Ередставители этих органов (по
согпасс}ваяию с lli{п,ttli. Конкретный сttсгав, поljядок и форму работы комиссии по
проверке знаний определяе1, ректор института.
12. Члены комиссии Ео прOtsерке знаний лслж:гir,l иNfе,}"ь r1()кумент, удостоверяrоrций их
полномочия. Они допжны пройтtп проверку jяаjl"[iй по сlхране трула I] вышестоrtщliх
территориаJIьньIх комиссия,i по охране тру,ца.

13. Комиссия по провеIJке з;rаний сOстоит из предсеJIатеJIя, заместителя председателя (в
необходимьtх случаях) и членов комиссltи. Проверку знаний по охране тр}ца комиссия
может проводить в составе не менее трех чеjlовек.
14. Работа комиссии по проверке знанлrй uсуществJulе,l,ся в соответствии с графиком.

утвержденным ректором института. Лиrца" fiроходящие проверку знаний, должны быть
ознакомлены с графиком.
15. Проверка знаний по охране труда пелаl,огических работников институга проводится с

учетом их должностньIх обязанностей по охране трудsi, а также по тем нормативным
актам по охране труда, обесltечение и с<rбl-rюленLrе которьй входит в их служебные
обязанности.
i6. Перечень кон,гролы{ь]х ljопросов для проверки знаниЙ по oxpattie груда пс.ца1 огических
работников институтаразрабатывается t{a основе l {римерrlого перечня вопрос0}..
17. Результаты проверки знаний по охране тру.ца ilедdl с|п{ческих работников инстит}та
оформлrяются протокоJliIми к нас1 оящему 11ол.lженик,
Протоколы подписываются председат,еJIеi{ и ltленами комиссии, lIринимавшими участие в

ее работе, и сохраняются до очередной проверкизнанийr.
18. Педагогические работники обilазоватеJlъного учрех{дения, не прошедшие проверку
знаний по охране труrа из-зit неу,цовлетворительной по/лготовки, обязаны в срок не
позднее одного месяца пройти повторн}то проtsерку знаний. Вопрос о соответствии
занимаемой должности IIедагоI,ических работников, не прошедших проверку знаний tlo
охране труда, решается peкT,opoNl иIlстиlуIа в установленном порядке.
19. В период мех{д}, t;чередIlь{ми rlpoвepкaMii знаний в институте могут проводиться
целевые мероприятия (лекции, тематические курсы и г. п.) по повыIJJению уровня знаниii
по актуальЕым BOtIpO,;.-!M окl,}аны грула.



20. Обучение шо вопросам охраны труда педагогических работников и сrrециалистов
института проводится по rrрограмме, разработанной и }"твержденной в соответствии с
типовыми программами.

Положение разработал

17 июня 2015 года

им вопросам и отдела кадров
Г.Н.Маврин


