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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ  ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА № 6» 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания профсоюзного 

комитета  работников 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная 

школа №6» 

от 27 декабря 2013 года  №3  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная  

школа №6» 

от 27 декабря 2013 г. № 342 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об обучении по охране труда и проверке знаний  

требований охраны труда работников 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №6» 

 

1. Общие положения 

2.  

1.1. Положение об обучении по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда работников муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6» (далее МКОУ «СОШ №6») разработано с учетом Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций, утвержденного постановлением Министерства труда Российской 

Федерации  и Министерства образования Российской Федерации   от 

13.01.2003 № 1/29 для обеспечения профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 

устанавливает порядок обязательного обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда всех работников МКОУ «СОШ №6». 

1.2. Настоящее Положение обязательно для исполнения директором и 

работниками МКОУ «СОШ №6». 

1.3. Настоящее Положение не заменяет специальных требований к 

проведению обучения, инструктажа и проверки знаний работников школы, 

установленных органами государственного надзора и контроля. 

Одновременно с  обучением по охране труда и проверкой знаний 

требований охраны труда, осуществляемыми в соответствии с настоящим 

Положением, могут проводиться обучение и аттестация работников школы по 

другим направлениям безопасности труда, организуемые органами 
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государственного надзора и контроля и федеральными органами 

исполнительной власти. Обучение и аттестация работников школы  по другим 

направлениям безопасности труда (электробезопасность, пожарная 

безопасность и т. д.), организуемые органами государственного надзора и 

контроля, федеральными органами исполнительной власти, проводятся в 

порядке, утверждаемом этими органами. 

1.4. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда в соответствии с настоящим Положением подлежат все работники 

МКОУ «СОШ №6». 

1.5. Ответственность за организацию и своевременность обучения по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников МКОУ 

«СОШ№6»  несет директор школы  в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

2. Порядок обучения по охране труда 

 

2.1.     Проведение инструктажа по охране труда: 

2.1.1. Все принимаемые на работу лица  проходят в установленном 

порядке вводный инструктаж, который проводит директор школы или 

специалист по охране труда.  

Вводный инструктаж по охране труда проводится по утвержденной в 

МКОУ «СОШ №6» программе, разработанной на основании законодательных 

нормативных правовых актов Российской Федерации.  

2.1.2. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся 

первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

работников школы с имеющимися опасными или вредными условиями труда, 

изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных 

актах МКОУ «СОШ №6», инструкциях по охране труда, технической, 

эксплуатационной документации. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 

приобретенных работником школы знаний лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажа регистрируется в соответствующих 

журналах с указанием подписей инструктируемого и инструктирующего, а 

также даты проведения инструктажа. 

2.1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 

-со всеми вновь принятыми в организацию работниками; 

-с обучающимися школы, проходящими практику.  

2.1.4. Повторный инструктаж проходят все работники школы , не реже 1 

раза в 6 месяцев по программам, разработанным для проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

2.1.5. Внеплановый инструктаж проводится: 

-при нарушении работниками требований охраны труда; 

-по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 
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-по решению директора МКОУ «СОШ №6». 

2.1.6. Целевой инструктаж проводится при проведении и организации 

массовых мероприятий в школе, при проведении экскурсий, туристических 

походов. 

 

3. Проверка знаний требований охраны труда 

 

3.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и 

практических навыков безопасной работы работников школы проводит 

комиссия по охране труда в объеме знаний требований правил и инструкций 

по охране труда. 

3.2. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда 

работников школы независимо от срока проведения предыдущей проверки 

проводится: 

-при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие 

требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только 

этих законодательных и нормативных правовых актов; 

-по требованию должностных лиц государственной инспекции труда, других 

органов государственного надзора и контроля, а также федеральных органов 

исполнительной власти, органа по охране труда, органов местного 

самоуправления, а также директора школы  или специалиста по охране труда 

при установлении нарушений требований охраны труда. 

-после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками школы требований нормативных 

правовых актов по охране труда; 

-при перерыве в работе на занимаемой должности более одного года. 

3.3. Для проведения проверки знаний требований охраны труда 

работников в школе  приказом директора школы  создается комиссия по 

проверке знаний требований охраны труда в составе не менее 3 человек, 

прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда 

организации включаются специалист по охраны труда, заместители директора 

школы представители профсоюзного комитета, представляющего интересы 

работников организации. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

3.4. Проверка знаний требований охраны труда работников школы  

проводится для педагогических работников один раз в два года, для 

обслуживающего персонала один раз в год. О предстоящей проверке знаний 

по охране труда, времени и месте работник школы извещается не позднее, чем 

за 2 недели. 

3.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

школы  оформляются протоколом по установленной форме (Приложение 1 к 

Положению). 
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3.7. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда 

при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок 

не позднее одного месяца. 

 

 

 


