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ПОЛОЖЕНИЕ

<<О порядке обучения и проверке знаний по охране труда

в МУЩО (ДДТ <<Гармониш> г. Ртищево>>

Положение явJIяется ЕормативIIым актом, реглulN{ентирующим порядок обу""""" и
проверку знаний требований охршrы труда в МУЩО qЩДТ кГармония> г. Ртищево)), в
соотвотствии со статьей 2|2Трудового кодекса Российской Федерации ЛЪ 197-ФЗ.

СтруктурнбI схема порядка обуrения и проверки знаний по охрано труда приведена
ь Пралоlсенаа 7.

1. Общие положения.

1.1. Обу.rение по охрtше труда явJIяется одним из наиболее BEDKHьD( элементов
профилактики и предшрежденшI трЕIвматизма, повышениlI эффективности трудовой
деятельЕости человека.

1.2. В соответствии с постtlновлением Минтрула России и Минобр€вованая России от
13.01.2003 N9 1/29 кОб утвержденци поря.ща обуrения по oxpilнe труда и проверке знаний,
требований охраны труда работников организации)) все сотрудники организации
обязаны:

разработать и согласовать со службой охраны труда инструкции rrо охране труда для
каждого работника и уIащегося, по видаI\{ деятельности, при вьшоJшении работ, при
работе с инструментом и агрегатаI\dи, при работе на cTaHKElx и мЕII[инах;

обеспечить 100%-е обуrение, инструктаж работников и )ляпIихся, и проверку знаний
работниками и }ченикilN,lи норм, прttвил и инструкций по охране труда.

1.3. Рlководитель и специitлисты организации, занимtlющиеся .тпобыми видtlп,lи

деятельности, обязаны пройти обуrение и проверку знаний по охране труда в объеме,
соответствующем их должностным обязшrностям и характеру вьшолнrIемьж работ.

1.4. Финаrrсирование работ, связанньD( с оргilнизацией обуrения и проверки знаний гrо
охране труда, осуществJIяется за счет средств Фонда охраЕы труда или Фонда
социального стрzжования.

1.5. ПринимuUI во вIIимание актуальность и особое значение обуrения по охраЕе труда, в
ка)кдую прогрill\лму обlпrения следуот вкJпочать:

политику }чреждения в области охраны труда;

наиболее вilкные моменты управления охраной труда;

должностные обязанности и JIи.Iную ответственность руководитеJIя и рабочего персонЕ}ла
за нарушение требований безопасности труда.



1.6. С целью ре€lJIизаItии coBpeMeHHbD( подходов к вопросаNI безопасности труда внедрять
комплексные конц)о.тьно-обуrающ.Iе процрtlммы, компьютерные технологии, семинЕ)ы.
рекомендуется проведение инструктажей , по охране труда с использованием
видеоинструкций.

1.7- Обуlение явJIяется важнейшим мероприятием по формировtшIию у работников
оргatнизации и учатцихся приоритетносТи вопросоВ обеспечения безопасЕости труда.

2. Порядок обучения по охране труда.

2.1. Проведение инсц)уктtDка по охраЕе труда

2-1.1_ Вводный инструктаж проводится по соответствующей про|рамме со всеми
принимаемыми на работу лицапdи.

2-1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной
работы:

со всеми вновь принятыми в организацию работникаrrли;

с работникilми, совмещаемыми должности сторонних организацIй;

с обуrающимися в образовательньж уIреждениях и проходящими практику;

с rlаrцимиСЯ В 1..rебньD( кJIассах и при вьшолнении работ.

2.1.з. Рабочие и педагогический состав допускаются к самостоятельной работе после
проверкИ TeopeTшIecKID( знанИй и приобРетенньЖ навыкоВ безопасньпс способов работы.
2.1.4. Повторный инструктажпроводится не реже одного раза в шесть месяцев по
прогрilмме, разрабоТанноЙ для провеДеншI rrервичного инструктЕDка на рабочем месте.

2.|.5. Внеплановьй инструктаж IIроводится:

при введении в действие HoBbD( или изменении действующих нормативньIх прalвовьIх
актов, содержаттIих требован}UI охраны труда, а также инструкций по охраяе труда;

при изменении образовательньж и технологических процессов, замене или модернизации
оборудованиjI, rrриспособлений и инструментов;

при нарушении работникtlми требований охраны труда, если эти нарушения создztли
реальную }трозу Еаступления тяжких последствий (несчастный слуrай в организации);

при перерывах в работе более 30 календарньD( дней для работ с вредIIыми и опасными
условиlIми труда, а для ocTaJIbHbD( работ - более двух месяцев;

по цrебованию органов государственного надзора и контроJIя;

по решению.Щиректора.

2.1.6. ЩелевоЙ инструктая( проводИтся при вьшолнении разовьD( работ и работ, на
которые оформляется наряд-допуск, при JIиквидации последствий аварий, стихийньD<
бедствий, а также при проведении в оргаJIизаIIии, MaccoBbIx мероприятий.

2.1.7- Проведение всех видов инструктажей регистрируется в журнаJIе регистрации
инструктzuка на рабочем месте.

2. 2. обчченuе оабоmнuков

2.2.т. Со всеми работниками организации должно
приемallu и методаN{ работы на их рабочих местах.

гIроводиться обl^rение безопасным
Этот вид обуrения явJuIется чисто
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праlсгпческиl,t и проводится после теоротического кц)са обуrения или IIосле проведенияЕЕструкгu'I."й Ео охраЕе ТрУда. Обучение может проводиться кчж индивидуально скажльцД работникОм, т€К и с цруппОй лиц, вьшолняЮщих одrУ и ту же работу.
2.2.2. Все вновЬ поступивШие на рФrУ или переведеЕIIые из другого подрЕ}зделениярботши доJDк*Iы пройти Об1"lенйе безопасныrпr'ор"a** и методам работы на новомрабочем месте, IIе зЕlвисимо от имеющегося у них cTtDka работы по этой специальности.0бучевие доJDкнО проводитЬся во всеХ слrI€шх, когда работниК доо*a" 

"u-олнять работу,которую он pЕlнee IIе вьшолнял, Ее з€lвисимо от того изменилось JIи у него нilименовЕlниепрофессии, должности.

2,2,з, Повторное обl^rение безопасньшл методап{ работы ,,роводится со всеми, безЕскJIючеЕи;I, работник€lп{и не реже одЕого раза в 3 года.
2,2,4, Продолжительность обуrения (стажировки) опредеJUIется руководителемПОДРаЗДеЛеНIбI В ЗаВИСИМости от сложности и опасЕости выполшIемой рабЁ;";;;;;;;ЗаВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ПРОфеССИОIIЕIЛИЗма обуrаемого (стажируе;;;;r;; 2 до 14дней.
2,2,5, обеспечить прохождеЕие обуrения и проверку знаний требований охраны труда дляработников впервые поступивших на работу, 

^ойбо 
имеющих перерыв в работе попрофессии более года, в течение первого месяца после нttзначения на работу.

2,2,6, Организовать проведеЕие периодического, не реже одного рt}за в год, обуrения поокчlзtшIию первой помощи пострадавшим.

2,2,7, обеспечить_обучение лиц, принимаемьD( на работу с вредЕыми и оfIаснымиусловиями труда, безопасныпл методам и прием.м вьшолнения работ со стажировкой нарабочем месте и сдачей зачетов.

2,2,8, Во время обутения работrrику показываются практические приемы обратцения синструмеЕтом, оборудованием, материалами и веществilми, примешIемыми Еа данномРабОЧеМ МеСТе, ПОСЛе ЭТОГО РабОТНИк вьшолняет рабоry самостоятельно, но в присугствиии под наблюдением Еаставника. .щопускать к сЕlп4остоятельной работе обучаемого можЕоToJ'"Ko после приобретеЕия иМ устойчивЬu< навыкоВ безопасной работы.
2,2,9, Если работник В силу субъективньIх причин не может усвоить безопасные Еавыкиработы, ЕаставЕиК ставиТ оцеЕкУ неудовлеТворительНо и допусК к самостоятельной работеэтомУ работникУ не вьцается. Руководитa* 

""оразделония в письменном видеДокладьтRает об этом .Щиректору учреждени я дляпринятия окончательЕого решения. Приявной неспособности рабо"""*u-*Ъ"-оr"еЕию данной работы с помощью безопасньжметодов, он перевоДится IIа ДругуЮ работУ или С ним расторгается трудовой договор.
2,2,10, Во всех без иск,поченIбI слlч:Ulх ответственность за качественное обучение(стажировку) несет руководитель подразделениlI.

2,з,l, обеспечить специалъIIое обlT ение по охране ТРУда в объеме должностньD(
:З;Н:*ТеЙ 

РУКОВОДИТеJUI И СПеЦиапистов при поступлен ии наработу в течение первого

2,з,2, Обуrение по охраЕе труда руководитеJUI проводится в специiшизированЕьж уrебньг<центрuж, а специЕtЛистоВ орftlнизаЦии пО програп4ме, которая может корректироваться взilвисимости от специфики у"rебного процесса. Обучение проводить силами комиссииоргulнизации, а также с привлечеЕием специilJIистов центров охраны труда.
2. 4. Обученuе ччаuлtlхся



2.4.1. Обуrающихся при поступлеЕии в ОУ знiжомllт с правилчlildи безопасного поведениl{
в процоссе уrебно-воспитательньD( процесса.

2.4.2. В каждом объединении, в начале уrебного года, со всеми обуrающимися должно
ПРОВОДИТЬСя обуrение безопасным приемам и методаrчr уrебного процесса на их уrебньrх
местЕж.

2.4.З. Обуlение )лIатцихся (в виде инструктажей) правилалл безопасности провод,lтся
перед началом всех видов деятельности: при трудовой и профессиональной подготовке,
ОРГаЕиЗации общественно-полезного и производительного труда, также при проведении
экскурсий, походоВ, спортивньD(, кружковьIх занятий И другой внешкольной и
ВЕеКJIаСсноЙ работы. Обуlение безопасности труда следует проводить по уrебньм
ПРОГРа}iШаМ

2.4.4. ОбlЧающиеся при прохождении трудовой и профессиональной подготовки в
уrебнъu< мастерских изr{ают вопросы безопасности труда во время теоретических
:КlЕЯТIЙ, а ТЕlкже обуrаются конкретным правилам техники безопасности перед допуском
ш к пр.tктической работе.

2.4.5. Обl.T ение безопасньп,r методам и приёма:rл труда проводят в кабинетах декоративно
- црикладIого творчества, хореографическом зале.

ВнимАниЕ! обl^rающиеся расписывчlются в журн€tле, наIмная с 14 лет.

3. Проверка знаний требований охраны труда.

3.1. РукоВодителЬ и сrrециаЛисты, вновЬ постуIIивШие в организацию, должны пройти
ввощьй инструктаж.

З.2. ВНОВЬ ПОСцrпивший на рабоry руководитель и специ€lJIист, кроме вводного
EEcTpyKTaDKa, должен быть ознакомлен вышестоящим должностным лищом:

с состоянием условий ,руда и производственной обстановкой на вверенном ему объекте;

с состоянием средстВ защиты рабочих оТ воздействия опасньD( й вредньD(
цроизводствеIIньD( факторов;

с производствеIIным ц}авматизмом и профзаболеваемостью;

с необходдмьши мероприrIтиlIми rrо улуIшению условий и охраЕе труда, а также С

руководящими матери€rлаN{и, доJDкностными обязанностями и инструкциrIми по oxpzlцe
труда.

Не поз,щее одЕого месяца со дня вступлениrI в должность они проходят проверку знаний.
Резуlьтаты проверки оформляют протоколом.

3.3. ПроверкУ зншrий требований охраны Труда руководитеJIями и специалистаN{и
оргаЕизации провод{ть не реже одного раза в три года.

з.4. Внеочередrую проверку знаний по охране Труда специалистов и работников
црово,щIть, Еез€lвисимо от срока предьцущей проверки, в следующих сJIучаjIх:

при введении HoBbD( или вЕесении изменений и дополнений в действующие
З:ЖОноДательЕые и иЕые Еормативные прilвовые акты, содержатцие требованиrI охраны
ТРУДа. ПРИ ЭтОм осуществJIять проверку только этих законодательньD( и нормативньD(
пpElBoBbIx актов;

при вводе В экспJý/атацию нового оборудованлUI и изменениlгх в технологическом п
образовательном процессЕж, требlтощих дополнительньD( знаний по охране труда
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работников. В этом слrIае осуществjUIть IIроверку знаний требований охраны труда,

связанньD( с соответствующими изменениями;

trри назначении иjIи переводе работников на другую работу, если новые обязанности

йо*, от работников дополIIитеJIьIIьD( знаний по охране труда (до начала исполнеЕия

ими своих должностных обязанностей);

при перерыве в работе в данной должности более одного года;

по требованию должностЕьж JIиц федераlгьной инспекции труда, других оргtlнов

государственного надзора и конц)оJIя, фaд"р*uЕьтх оргаЕов испоJIнительной власти и

органоВ исполнительной власти субъектов Ъоссийской Федерации в области охраны

туда органов местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им

гица) при установJIении "uру-Ъ""й 
требований охршrы труда и flедостатоIIньD( знаний

вопросов безопасности и охраны труда;

после происшеДших ч}варий и несчастньD( слгIаев, а также при вьUIвлении ЕеоднократньD(

"uру-"""й работниками оргЕtнизации цlебований нормативIIьD( IIравовьIх актов по охрtше

труда.

3.5. Для проведениrI проверки знаяий по охране труда руководитеJIя и специшIистов в

оргаЕизации прикttзоrпг Щиректора создается постоянно действующаlI экзаменационншI

комиссия.

Постоятrно действующие экзаменационные комиссии формируются из: председатеJIя и

tшенов комиссии.

3.б. ДействиrI ImeHoB комиссии стмтаются IIравомерЕыми, если в работе приЕимают

упстие не менее трех ее тшенов,

3.7. Комиссия доJDкна работать в соответствии с графиком, угвержДеННЬшrл ,Щиректором,

коюрьЙ должеН быть довеДен дО ЭКЗаIчIеНУеМЬIХ,

з.8. Члены экзаменационньD( комиссий организации должны пройти tIроверку знаний по

oxpalEe труда и бьrгЬ дошущенЫ дJuI работЫ в постояНно действУющиХ ЭКЗtlIчlеIIаЦионньD(

комиссиrгх с заrrисью об этом в удостоверении,

З.g. Результаты проверки знаний по охране труда сIIециалистов и работников

оформляются протоколЕll\dи по форме,

Jfuцаrrл, прошедшим проверку знаний по охраЕе труда, вьцаются удостоверения по

форме.




