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о порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников МБУДО ДШИ <<Гармония>> (г.Пересвет)

1. Общие положения

1.1. ПОлОЖение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований
ОХРаНЫ ТРУДа РабОтников МБУ!О ДШИ <Гармония> (г.Пересвет) (дшrее-Положение)
РаЗРабОтано в соответствии со ст.225 ТК РФ и Постановлением Минтрула РФ и
МИНОбРазования РФ от 13.01.2003 М1/29 <Об утверждении Порядка обучения по
ОХРаНе ТРУДа И ПРОВеРКи знаниЙ требованиЙ охраны труда работников организаций>
ДЛЯ ОбеСПеЧения профилактических мер по сократтIению травматизма и
профессионilJIьных заболеваний, устанавливает общие положениrI обязательного
об1^lениЯ по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех
работников, в том числе руководителей.

1.2. ПОЛожение обязательно для исполнения всеми работниками МБУДО ДШИ
<Гармония> (г.Пересвет)(далее-Школа).

1.3. ПОРЯДОК не замеtulет специЕuIьных требований к проведению обучения,
инструктажа и проверки знаний работниково установленных органами

, государственными надзора и коцтроля.
1.4. ОДНОвреМенно с обучением по охране труда и проверкой знаний требований

ОХРаНЫ ТРУДа, осуществляемыми в соответствии с Порядком, может проводиться
обучение и аттестация работников организации по Другим направлениям безопасности
труда.

1.5. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в
соответствии с Положением подлежат вес работники организации) в том числе ее
директор.

1.6. ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда работников МБУ!о дшИ <Гармония>
(г.пересвет) несет дирекгор в порядке, установленном законодательством РоссййскойФедерации' 

2. Порядок обучения по охране труда

2.1. Проведение инструктажа по охране труда
2. I.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников,

переводимых на друryю работу, работодатель (или уполномоченное им лицо)
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2.|.2. Все принимаемые па работу лица и другие лица, участвующие в
деятельности организации, проходят в установленном порядке вводный
ИНСТРУКТаЖ, который проводит работник, на которого приказом директора Школы
возложены эти обязанности.

Вводный инструктаж по охране труда проводится по проIрамме,
РаЗРабОТанноЙ на основании законодательных и иных нормативных правовых
аКТОВ РОссиЙской Федерации с учетом специфики деятельности организации.

2.1.З. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится первичный
ИНСТРУКТаЖ на рабочем месте, повторныЙ, внеплановыЙ и целевоЙ инструктаlки.,

ПеРвичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и
ЦеЛеВОЙ ИнСтруктажи проводит непосредственный руководитель работ
(СОТРУДник), прошедший н установленном порядке обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда.

Проведение инструктажей по охране труда вкJIючает в себя изучение требований
ОХРаНЫ ТРУДа, содержащихся в локtlпьных нормативных актах Школы, инструкцLuIх
ПО ОХРане труда, технической, эксплуатационной документации, а также
применение безопасных методов и приемов выполнения работ.

инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных
РабОТНИКОВ ЗНаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим
инструкт€Dк.

проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих
журнiшах проведения инструктiDкей с указанием подписи инструктируемого и
подписи инструктирующего, а также даты проведенIбI инструктажа.

2.1.4. Первичный инструктЕDк на рабочем месте проводится до наччша
самостоятельной работы :

-со всеми вновь принятыми в организацию работниками, вкJIючая работников,
выполняющих работу на условиях трудового договора, закJIюченного на срок до
двуХ месяцев или на период выполнениrI сезонных работ, в свободное от основной
работы время (совместители) ;

-с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого
структурцого подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение
новой для них работы.

первичный инструтаж на рабочем месте проводится сотрудником Школы по
проIрамме, разработанёой И утвержденной В установленном порядке в
соответствии с требованиями закоНодательных и иных нормативных tIравовых
актов по охране труда, локitпьных нормативных актов, инструкций по охране
труда, технической и эксплуатационной документации.

2.|.5. Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в
шесть месяцев по программам, разработанным для проведенLUI первиlIного
инструктажанарабочемместе. .

2.| .6. Внеплановый инструктаж проводится :

_при ввеДении в действие новых или изменении законодательньIх и иных
IIормативных правовых актов, содержащих требованиrI охраны труда, а также
инструкций по охране трула;
-при изменении технологических процессов, замене или модернизации
оборулования, приспособлений, инструмеЕта и других факторов, влIбIющих на
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-при нарушении работниками требований охраны труда, если эти IrарушениrIсоздtшИ ре€lJIьную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай напроизводстве, авария и т.п);
-по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;-по рецению работодателя или уполномоченного им лица.

2,1,7, Щелевой инструктаж проводится при выполнении рttзовых работ, а такжепри проведениlI в Школе массовых мероприятий.

2,2. Обучение обслуживающего персонала.
2,2,1,,Щирекгор Школы (или уполномоченное иМ лицо) обязан организовать втечение месяца после приема на рабоry обучение безопасным методам и приемамвыполнения работ всех поступающих на рабоry лиц, а также лиц, переводимыхна Друryю рабоry.
2,2,2, Работники, впервые поступившие на рабоry, либо имеющие перерыв вработе по профессии (видУ работ) бЬпее-.*, про"одят обучение и проверку знанийтребований охраны труда в течение первого месяца после нiшначения на этиработы..
2,2,з, Порядок, форма, периодичность и продолжительность обученIдI поохране тРуда и проверки знаний требований охраны труда работников,обслужив€lющего пер сонiша устанавливаются дир ектором Школы.2,2,4,,Щиректор Школы (или уполномоченное им лицо) организует проведениепериодического, не реже одного раза в год, обучения работн"по" обслужив€lющегоперсоЕ€UIа о*шаниЮ первоЙ помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работупроходят обучение по оказанию первой помощи посц)адавшим в сроки,установленные работодателем 1или уполномоченным им лицом), но не позднееодного месяца после приема на рабоry.

2,3, Обучение руководителей структурных подразделен пй ппедагогов2,з,l, Руководители структурных подразделений и педагоги Школы проходятобуrение по охране труда в объеме должностных инструкций при поступлении наработу в течение первого месяца, о*.a - .,о ,.рa 
"aоО*одимости, 

но не реже одногораза в три года.
вновь н€lзначенные на должность руководители и педагоги Школыдопускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления директоромшколы (или уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в томчисле по охране труда, с действующими в организации локаJIьными нормативнымиакгами' регламентирующими порядок организации работ по, охране труда,условиlIми труда. 

llv

2,з,2, Обучение но охране труди руководителей структурныхподразделений и педагогов проводится по соответствующим программам поохране труда непосредствецно самим образовательным учреждением.обучение по охране труда проходят директор Школы, заместители директора,ryрирующие вопросы охраны труда, заведующие отделами, все педагогические

:i?rHH*, 
а также члены комиссий rrо npou.pKe знаний требований охраны труда

2,з,з. В процессе обучения по охране труда проводятся лекции, семинары,
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использоваться элементы самостоятельного изученшI программы по охране труда,
модульные и компьютерные процраммы, а также дистанционное обучение.

2,з.4. Могут привлекаться руководители и специ€шисты федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекгов Российской
ФедерацИя в облаСти охраны 1руда, органов государственного надзора и контроля, а
также работники служб охраны труда организаций, имеющими соответствующую
ква.пификацию и опыт работы в области охраны труда.

III. Проверка знаний требований охраны труда

3.1. Проверку знаний требований охраны труда проходят:
педагоги-не реже одного рЕ}за в три года;
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонiш реже одного рiша в

з,2. Внеочередная проВерка знаний требов анийохраны труда работников
организации независимо от срока проведениrI 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;
- при н€вначении или переводе работников на друryю рабоry, если IIовые
обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начiша
исполнения ими своих должностных обязанностей);
- по требованrло должностных лиц федеральной инспекции трудa другихорганоВ государсТвенного надзора и конц)оля, а также федеральных органов
исполниТельной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда,
местного самоуправлениrI, а также работодателя (или уполномоченного им лица)
при установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний
требований безопасности и охраны труда;
_ после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении
неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных
правовых актов по охране труда;
- при перерыве в работе в данной должности более одного года.
объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны
труда опр едеJUIется стороной, инициирующей ее проведение.

з,з, fuя проведениJI проверки знаний требований труда работниковорганизации приказом директора Школы создается комиссиlI по проверке зданий
требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по
охране труда в 

установленном порядке. 
I

3.4. Результаты проверки зданий требований охраны труда работниковорганизации оформляются протоколом.
3.5. Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее
одного месяца.
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