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положЕниЕ n//q
о порядке обучения и проверки знаниЙ по охране труда педагогических работников

l. Настоящее Положение о порядке обl^rения и проверки знаний по охране труда
педагогических рабо,гников института, в д€Lтьнейшем - Положение, разработано в
целях реализации требований закона кОб основах охраны труда в Российской
Федерации> (ст. 1 8), лрелусматривающих обязательное обучение и проверку знаний по
охране труда всех работников предприятий, включая руководителей.

2, Обучение и проверка знаний по охране труда рабочих проводится в соответствии с
гост 12.0.004.-90.

3. 2. Установление общего l1орядка обучения и проверки :знаний по охраЕе труда
руководителерi и рабо,гtrиков иIlститута Еаправлено на tбеспечение соблюдения
законов и иньж нормативньD( правовых актов tlo охране труда (санитарные правила,
нормы и гигиенические нормативы, правила устройс,гва и безопаснолi эксплуатации.
правила пожарной и электробезопасности. правиrIа и инструкции по охране труда,
организационно-методические документы) в прочессе производственной деятельности.

4. Обучению и проверке знаний в порядке, установленном настоящим Положением,
подлежат педагогические работники иЕститута.

5. Обуrение и проверка знаний по охране труда постуtIивших на работу педагогических
работни,ков и сi_Iециалистов проRодится не позднее олного месяца после назначения на
должность, для рабсlтаюlrtих - периодически, не реже одного раза в три года.

6. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и
проверки знаний по охране тр,чда в целом по образоватеJtьному учеждени}п
возлагается на ректора института,

7. Поступившие в 1IY ВО <Институ,[ госу/tарстtstJlifl()It-r аiI,{инистрироБания)
педагогические работники проходя],вводный lIHcl,p"vкTaж, который проводит
специilлист по охране Iруда.
При этом они должны быть озridкомленьi:
- с состоянием условий и охраны труда, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в образовательном учреждении;
- с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда; - со
своими должностными сlбязанЕостями по обеспечению охраны труда в институте;
- с порядком и состоянием обесгtечения работlликов срелствами индивидуальноiа и
коллективной защиты оl,воз/lействия опасн},,1х и Bpeltнbш производственных
факторов и др.

8. Внеочереднаll проверка зЕ.tний по ()храIIе гру/Iа п€дitr,r)гических рrаботникоь
ИНСТИТУТа ПРОВОlИТСЯ Ее}3ВИСИМО 1}'Г cp(.';il llp{'T]eJI,eHkIя предыдущей проверклr: -

при введении в деЙствие в liнс,ли-t;,i]€ ноt}ых ttJ}.ii fiерl ii}iiiiL ittlьы:< (дополлrirllньж)
законодательных и иных норма,{ивных правсrв;-,Iх ак,го5 il() il..,pdrie труда;
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- при замене оборудоваl{ия, ryебуюIцего допопнительньlх знаний rто охране труда
обслуживающего персонала;
- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют от
педагогических работников доlloлните.ilьньгх знаний по охране труда (ло начала
исполнения ими своих обязанностей),
- по требованию Госуларственной инспекции по охране труда субъекта Российской
Федерации при установJIении недостаточных знаний;
- после аварий, несчастных сл)лаев, а также при нарушении педагогическими
работниками требований нормативньIх правФвых актов пtэ охране труда;
- прII перерыве в работе в данной доJlжносl,лl более одriогс года.
9. Непосредственно перед очередной (внеочерецной) проверкой знаний по охране тр}--да

педагогических рабо"lниксrв организуется спецрiilrrьitая Ilодготовка с целью углубления
знаний по наиболее важным BolirJocaM охрs.нь} TIiy;Ia (кlrат.косрочные семинары, беседы,
консультациии др.).О дате и месте проведения tIрове4)ки знаний работник должен быть
предупрежден не позднее чем за 15 днеЁl.
10. .Щля проведеЕия проверки знаний TIo охране труда педагогических работников в
образовательном учреждении пр}Iказом (распоряж:ением) руководителя учреждения
создается комиссия по проверке знаний"
1 l. В состав комиссии псl tIроверке зшаний по охране труда педагогичеоких работников и
специшIистов института вкJlючаюl,ся специаJIист по охране,груда, государственные
инспекторы по охране труда (по сог.rIасованию с ними), а в слуqаях проведения проверки
знаний совместно с другим}i нал:]орныI\.tи орt,анаhlи - представители этих оргurнс,в (по
согласоваItию с нl,I},iи), Конкретrrый сtlс,гав, порядок и форму работы комиссии по
проверке знаний определяет ректор института.
12. Члены комиссIли по тrрOtsерке знаний llслжпьi иь{еть ll()KyMeHT, удостоверя,ющий их
полномочия. Они должны пройтlr проверку зналrшй по о,чране труда ts вышестоящ}iх
территори€LIIьных комиссиях по охране труда.
13. Комиссия по проверке зrrаrrий сOстоит из предсеj{атеJIя, за]\,Iестителя председателя (в
необходимых случаях) и членов комиссl{и. Проверку знаrrий по охране тр;yда! комиссия
может проводить в составе не меflее трех человек.
14. Работа комиссии по проверке знаний uoуществляеl,ся в соответствии с графиком"

утвержденным ректором института. Лица. проходящие проверку знаний, должны быть
ознакомлены с графиком.
i5. Проверка знаний по охране труда педагогических работников института проводится с

учетом их должностньtх обязанностей по охранетруда, а также по тем нормативным
актам по охране труда, обеспечение и сtrб.,rюление которьIх входит в их служебные
обязанности.
16. Перечень коЕтролыiых вопросоts для проi]ерки знаний по oxpalf{e груда пе,цагогических

работников института разрабатывается ца основе ГТримеglrrого перечЕя вопросL.ь,
17. Результаты проверки знаний по охране труда llедаl огIгIеских работников инстит}та
оформляются протоколами к настоящему l1оложениIс.
Протоколы подпrtсываются председате-цем и члена]\{и кi)миссии, lIрItнLIмавшими участие в
ее работе, и сохраняются до очередной проверки знаний.
1 8. Педагогические работники обllазователirного учреждения, не прошедшие проверку
знаний по охране труда из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не
позднее одного месяца пройти повторн}то проверку знаний. Вопрос о соответствии
занимаемой должности IIедагогических работников, не прошедших проверку знаний ito
охране труда, решается ректором инсти,гута в устltновленном порядке.
l9. В периоД межд)' очере/{Еlыми IIроверкамп знаний в инс,гитуге могут проводиться
целевые мероприятия (лекции, тематические курсы и,г. tI.) по повышению,чровня знаниit
по ак,туальным вопрс),J.lм охраны грула.



20. Обучение по вопросаJ\4 охраны труда педагогических работников и специалистов
института проводится по программе, разработанной и утвержденной в соответствии с
типовыми программами.

Положение разработа,r
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