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1.Общие положения

настоящее Положение <о порядке обучения и проверки знаний по охране труда
работников Госуларственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобраЗовательнОй школЫ N9 51 ПетрограЛскогО района Санкт-ПеТербургa>, (далее -
положение), разработано В целях реализации Постановления Министерства труда и
социаIIьного р€ввития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003 }lb |l29 коб
утверждении порядка обучения и проверки знаниЙ по охране труда работников организаций>
(в рел. Приказа Министерства труда России Ns 697н, Министерства образования и науки
РОССИИ Ns 1490 от 30.11.2016), ГОСТ 12.0.004-2015, предусматривающего обязательное
обучение и проверКу знаниЙ по охране труда всех работников Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы Js 5l
Петроградского района Санкт-Петербурга, (далее _ гБоУ соШ ]ф 51), включiш руково]Iителя
(далее - лиректора).

установление общего порядка обучения и проверки знаний по охране труда (далее - от)
ДИРеКТОРа и работников ГБОУ СОШ Jф 51 направлено на обеспечение соблюдения законов и
иньtх нормативных правовых актов по От, а также на формирование, закрепление и раlвитие
мотивациИ и навыков безопасного поведения, знанийо рtениЙ и навыков выполнения
безопасных приемов труда и (или) управления обеспечением безопасности других лиц в
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процессе их трудовои деятельности.
Обучению и проверке знаний по ОТ в порядке, установленном настоящим Положением,

подлежат все категории работников ГБОУ СОШ Nq 51: педагогические работники, учебно-
вспомогательный персонtlл, обслуживающий персонЕLII, в том числе директор.

Обучение и проверка знаний по ОТ вновь поступивших на рабоry работников всех
категорий проводится не позднее одного месяца после нtвначения на должность) для
работающих - периодически, но не реже одного рЕва в три года.

Ответственность за организацию своевременного и качестI]енного обучения и проверки
знаний по охране труда в целом по ГБОУ СОШ JtlЪ 51 возлагается на директора.

2. Порядок обучения по охране труда

Обучение по охране труда во всех своих формах носит непрерывный многоуровневый
характер и проводится в ГБОУ СОШ }ib 51 с )п{етом совершенствования знаний требований
безопасности труда в процессе труловой деятельности.

Провеление инструктажа по охране труда.
!ля всех вновь принимаемых на работу лиц, а также лля работников, переводимых на

другую должность, или совмещающих несколько должностей проводятся инструктажи по ОТ
в полном объеме по их основноЙ и совмещаемоЙ профессии (работе, трудовой функции), а
при замене временно отсутствующих работников - дополнительно в объеме требований по
замещаемым должностям (профессиям).

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работIlики и

работники сторонних организациЙ, выполняющие работы на выделенном участке,
обучающиеся в образовательных учреждениях соответствующих уровней, проходящие в
организации производственную практику, и другие лица, участвующие в производственной
деятельности организации, на территории которой проводят работы, прохоlIят в

установленном порядке вводный инструктаж, который проводит работник, на которого
приказом директора возложены эти обязанности.

Вводный инструктаж по ОТ проводится по утвержденной директором ГБОУ СОШ Jф 51
программе, разработанной на основе законодательных и иньIх нормативньж правовых актов
Российской Федерачии с учетом специфики деятельности ОУ.

Кроме вводного инструктажапо ОТ проводятся:
- первичный инструктаж на рабочем месте,
- повторный,
- внеплановый,
- целевой инструктажи.
Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой

инструктажи проволят работники, прошедшие в установленном порядке обучение по охране
труда и проверку знаний требований охраны труда.

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников с
имеющимися опасным и или вредным и производственными факторами, из)ление требований
охраны труда, содержащихся в локальньгх нормативньIх актах ГБОУ СОШ Ns 51,
инструкциях по ОТ, техничеокоЙ, эксплуатационноЙ документации, а также
применение безопасных методов и приемов выполнения работ.

Инструктаж по ОТ завершается устной проверкой приобретенньIх работником знаний и
навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж.

Проведение всех видов инструктажа регистрируется в соответствующих журналах с
указанием подписей инструктируемого и инструктирующего, а также даты проведения
инструктажа.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной
работы:

- со всеми вновь принятыми в организацию работниками;
- с совместителями (в свободное от основной работы время);
- с работниками ГБОУ СОШ Jф 51, переведенными в установленном порядке из другого



структурного подрtвделения, либо работникаN,{и, которым порrIается выполнение новой для
них работы;

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимlлся в
образовательных r{реждениях соответствующих уровней, проходящими производственную
практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственноЙ или
учебной деятельности ГБоУ СоШ Jф 5l.

Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в пункте 2.1.4 настоящего
Положения, не реже 1 раза в б месяцев (в год - зависит от направления инструктаiка) по
программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.

Внеплановый инструктаж проводится:
1) При введении в действие новьIх или изменении законодательных и иных

нормативньIх правовых актов, содержащих требования ОТ, атакже инструкций по ОТ;
2) При изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования,

приспособлениЙ, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;
3) При нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения

создаJIи ре€lльную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на
производстве, авария и т.п.);

4) По требованию должностньIх лиц органов государственного надзора и контроля;
5) При перерывах в работе (для работ с вредным и (или) опасными условиями - более

30-ти календарньrх дней, адля остаJIьньD( работ - более 2-х месяцев);
6) По решению директора (или уполномоченного лица).
I]елевой инструктаж проводится при выполнении рtвовых работ, при ликвидации

последствий аварий, стихийньгх бедствий и работ, на которые оформляются наряд - допуск,
ра:}решение или другие специiшьные докуI!(енты, а также при проведении в органLIзации
массовых мероприятий.

3. Обучение руководителя и уполномоченных работников

Руководитель - директор ГБОУ СОШ J,lЪ 51, члены Комиссии по ОТ, а также
уполномоченные работники, на которьгх возложены обязанности курирования работы по ОТ,
направленные по прик€ву директора на обуrение по ОТ, проходят специilльное обучение по
ОТ в объеме должностЕых обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца,
далее - по мере необходимости, но нереже 1 разав 3 года.

Обучение по охране труда директора ГБОУ СОШ Jф 51, членов Комиссии по ОТ и
уполномоченных работников, курирующих вопросы по ОТ, проводится по соответствуюIцим
программам по ОТ образовательными учреждениями профессионt}льного образсlвания,
учебными центрами и другими учреждениями и организациями, осуществляющими
образовательную деятельность (да.гlее - обуrающие организации), при наличии у них лицензии
на праВо ведения образовательноЙ деятельности, преподавательского сOстава,
специаJIизирующегося в области охраны труда, и соответствующеЙ материально-техническоЙ
базы.

Вновь назначенные на должность руководители, заместители руководителя и
СпеЦиirЛисты ГБОУ СОШ Ns 51 допускаются к самостоятельной деятельности после их
ознакомления работодателем (или уполномоченными работниками) с должностными
ОбЯЗаннОСтями, в том числе по ОТ, с действующими в организации локальнымLt
НОРМаТИВНЫМИ аКТzlП,IИ, РеГлаI\,{ентирующими порядок организации работ по ОТ, условиями
труда на вверенных им объектах (структурных подр.lзделениях организачии).

4. Проверка знаний требований охраны труда

Непосрелственно перед очередной (внеочередной) проверкой знаний по ОТ рабо,rников
организуется специаJIьнЕuI подготовка с целью углубления знаний по наиболее важны]!I
вопросам охраны труда (краткосрочные семинары, беседы, консультачии и др.).

О дате и месте проведения проверки знаний работник должен быть предупрежден не
позднее, чем за 15 дней.



[ля проведения проверки знаний по ОТ работников в ГБОУ СОШ N9 51 прикtвом
директора создается Комиссия по проверке знаний.

В состав Комиссии по проверке знаний по ОТ педагогических работников, 1,чебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала ГБОУ СОШ J\b 51 включаются директор,
государственные инспекторы по охране труда (по согласоваI{ию с ними), представитель
профсоюзного комитета, уполномоченные работники, на которьtх возложены обязанности
КУРиРОВания работы по ОТ в ГБОУ СОШ Jф 51, прошедшие обучение в обучающих
организациях) а в случаях rrроведения проверки знаний совместно с другими надзорными
органами - представители этих органов (по согласоваIIию с ними).

Конкретный составо порядок и форму работы Комиссии по проверке знаний определяет
директор ГБОУ СОШ Jф 5l.

Члены комиссии по проверке знаний должны иметь докр{ент, удостоверяющий их
ПоЛноМочия. Они должны проЙти проверку знаниЙ по ОТ в обучающих организациях,
имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности в области ОТ.

Комиссия по проверке знаний состоит из председателя, заместителя председателя (в
необходимых слr{zшх), секретаря и членов комиссии. Проверку знаний по ОТ комиссия может
проводить в составе не менее трех человек.

Работа комиссии по проверке знаний осуществляется в соответствии с графиком,
УТвержДенныМ директором ГБоУ СоШ Jф 5l. Лица, проходящие проверку знаний, должны
быть ознакомлены с графиком.

Проверка знаний по ОТ работников ГБОУ СОШ },(b 51 проводится с учетом их
ДОлЖнОстньж обязанностеЙ по ОТ, а также по тем нормативным актам по ОТ, обеспечение и
соблюдение которьж входит в их служебные обязанности.

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по ОТ работников ГБОУ СОШ N9
5 l разрабатываются на основе Примерного перечня вопросов.

Результаты проверки знаний по ОТ работников ГБОУ СОШ Ns 51 оформляются
протоколами к настоящему Положению. Протоколы подписываются председателем и чJенами
комиссии, принимавшими участие в ее работе, и сохраняются до очерелной проверки знаний.

Лицам, прошедшим проверку знаний по ОТ, вьцаются удостоверения за подписью
председателя комиссии, заверенные печатью ГБОУ СОШ Ns 51.

Педагогические работники, учебно-вспомогательный и обслуживающий персонаI
образовательного учреждения, не прошедшие проверку знаний по ОТ из-за
неУДоВлетворительноЙ подготовки, обязаны в срок не позднее одного месяца проЙти
повторнуIо проверку знаний. Вопрос о соответствии занимаемой должности педагогических
работников, уT ебно-вспомогательного и обслуживiIющего персонала, не прошедших проверку
знаний по ОТ, решается директором ГБОУ СОШ Jt 51 установленном порядке.

УДостоверения о проверке знаний по ОТ действительны на всей территории России, в
том числе для работников, находящихся в командировке.

В период между очередными проверкtlN,Iи знаний в ГБоУ СоШ J\b 51 могут проводиться
ЦеЛеВые Мероприятия (лекции, тематические курсы и т. п.) по повышению уровня знаниЙ по
актуаJIьным вопросам ОТ.

ОбУчение по вопросам ОТ педагогических работников, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персон€rла образовательного учреждения проводится по программе,
разработанной и утвержденной директором ГБоУ СоШ Jф 51 в соответствии с типовьIми
программЕlми.

Контроль за своевременным проведением проверки знаний по ОТ педагогических
работников, у.rебно-вспомогательного и обслуживающего персонаJIа ГБОУ СОШ Ns 5l
осУЩествляется специалистами по охране труда органов управления образованием и
ГОСУДарСТВенноЙ инспекциеЙ труда, другими уполномоченными органами контроля и надзора.


