работников образовательного учреждения и проверку знаний требований
охраны труда.
2. Порядок обучения и проверки знаний требований
охраны труда педагогических работников
2.2. Заместители руководителей по учебно-воспитательной (специалист по
ОТ в МБОУ «Школа-лицей №17») и административно-хозяйственной работе
проходят обучение по соответствующим программам (12 часов) в объеме
должностных обязанностей в течение первого месяца со дня назначения на эту
должность, далее по мере необходимости (не реже одного раза в три года) .
2.3. Учителя МБОУ «Школа-лицей №17» проходят обучение по охране
труда при поступлении на работу в течение первого месяца по
соответствующим программам (6 часов). Далее обучение по охране труда
проходит не менее одного раза в три года на базе своего учреждения.
3. Обучение и проверка знаний требований
охраны труда технических работников
3.1. Обучение и проверка знаний требований охраны труда технических
работников проводятся в течение месяца со дня поступления на работу, (по
четырехчасовой программе); далее раз в три года – на базе МОУ СОШ № ____.
4. Требования к условиям проведения обучения
и проверки знаний требований охраны труда
4.1. Непосредственно перед очередной проверкой (внеочередной) знаний по
охране труда проводится обучение в виде лекций, консультаций, семинарских
занятий. О дате и месте проведения проверки знаний работники должны быть
предупреждены не позднее чем за 15 дней.
Обучение по охране труда в МОУ «Школа-лицей №17» проводится по
программам обучения по охране труда, разрабатываемым на основе примерных
учебных планов и программ обучения по охране труда, утверждаемым
директором школы. Для проведения обучения по охране труда работников
учреждения, могут приглашаться специалисты управления образования
администрации г. Симферополя, специалисты служб надзора, назначаться
заместители директора по вопросам охраны труда и здоровья,
административно-хозяйственной работе.
4.2. Обучение и проверка знаний по охране труда проводятся по приказу
директора. Для проверки знаний требований охраны труда работников
учреждения создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в
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составе не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний по
охране труда в установленном порядке.
4.3. В состав данной комиссии включаются работники администрации
учреждения, специалист по ОТ, представители профсоюзного комитета,
представители надзорных служб (по согласованию с ними).
4.4. Конкретный состав, порядок, форму работы комиссии по проверке
знаний по охране труда определяет руководитель МБОУ «школа-лицей №17» .
Комиссия по проверке знаний состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии.
4.5. Проверка знаний по охране труда педагогических работников
проводится с учетом их должностных обязанностей по охране труда по
нормативным актам по охране труда, обеспечение и соблюдение которых
входит в их служебные обязанности.
4.6. Результаты проверки знаний по охране труда педагогических и
технических работников оформляются протоколами, которые подписываются
всеми членами комиссии и сохраняются в течение трех лет, до очередной
проверки знаний
4.7. Лицам, прошедшим проверку знаний по охране труда, выдаются
удостоверения за подписью председателя комиссии и печатью учреждения.
4.8. Работники, не прошедшие проверку знаний по охране труда из-за
неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не позднее одного месяца
пройти повторную проверку знаний.
4.9. Внеочередная проверка знаний охраны труда работников организации
независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:
– при введении новых законодательных и нормативных актов, содержащих
требования охраны труда;
– при вводе в эксплуатацию нового оборудования;
– при переводе на другую работу;
– по требованию инспектирующих лиц, работодателя при установлении
нарушений требований охраны труда;
– после происшедших аварий и несчастных случаев при нарушении
требований охраны труда;
– при перерыве в работе в данной должности более одного года.
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований
охраны труда определяется стороной, инициирующей ее проведение.
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4.10. Контроль за своевременным проведением проверки знаний по охране
труда работников МБОУ «Школа-лицей №17» осуществляется специалистами
по охране труда органов управления образования и государственной
инспекцией труда.
5. Документация по обучению
и проверке знаний по охране труда
5.1. Приказ об обучении и проверке знаний требований охраны труда.
5.2. Программа обучения и проверки знаний требований охраны труда.
5.3. Регистрационный лист.
5.4. Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны
труда.
5.5. Вопросы собеседования по проверке знаний требований охраны труда.
5.6. Удостоверения по проверке знаний требований охраны труда.
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