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IIOJIOX(EHI4E

o ropqAKe o6yueHnn ro oxpaHe rpyaa
rr rrpoBepKu gnannft rpe6onannfi oxpanrr rpyAa
rr eAarorrrqecKrrx rr rexHr{rre crcnx p a6orHrrKoB
.llercrcoro caAa

Hacrosrqee roJro)KeHpre pa.:pa6orauo B coorBercrBrrr4 co cr.225 Tpylororo ro.qercca P(D or.,
flocranosrenzs MuHrpyAa n Mrano6pa3oBaHrrr <flopr4ox o6yreuur ro oxpaHe rpyla Ia ilpoBepKII

z:uanutrt rpe6onanuft oxpanrr rpyAa pa6ornuroB opfaHr43arlrafi> or 13.01. 2003 r. J\b l/29.

1 . OBIIII4E |IOJIOXEHVTS
1.1. YcranoBJreHkre o6rqero roprAKa o6yueuur rpoBepKr4 gnanuft rpe6onanufi oxpaurr rpyAa
[eAafofrruecKlrx fi TexHr4qecKrrx pa6ornzron o6pa:onareJlbuoro yqpexreHllt HilrlpaBneHo Ha

o6ecreqenue co6moAeHlrr 3aKoHoB, HopMarr.rBHbrx rrpaBoBbrx aKToB (cauurapnrre [paBI{JIa, HopMbI I,I

fr,rflreH[rrecKrre HopMarllrBbr, rrpaBr4na noxapnoft u - Snelcrpo6esonacHocru vr r. A.) v \ns,
npoBeAeHvs npo([unarrlrrrecKux Mep rro coKparqeHlrro [por43BoAcrBeHHofo rpaBMarrl3Ma u
npo$sa6onenanuit.
I.2. O6ywHvre v rpoBepra sHaur,rfi rpe6orauuft oxpanrr rpyAa rrpoBoAllrct B coorBercrBrlr c |OCT
12.0.004-90
1.3. PyxonoAlrrenb frpex,{eHr{r Hecer orBercrBeHHocrb 3a opraHr,r3arluro rr cBoeBpeMeHHoe o6yrenue
[eAarorr4qecKux v rexH[qecKux pa6onrrxon o6paroBareJrbHoro frye)KAeuvrs pr [poBepKy snauuir
rpe6onaunff oxpauu rpyl:.a.

2. IIOP'NOK OBYIIEH U' 14 IIP OB EPKI4 3 HAHI4TZ TP PS O gE HI4VI, OXPAHbI TPYAA
IENA| Of I4I{ECKI4X PABOTHI4KOB
2.1.3aseayrorquft, crapruufi nocuurareJrl,3aBeAyroquft xossftcrBoM, I{H)KeHep no OT et TB rpoxoAtr
o6yrenue rro coorBercrByroqr{M rrpolpaMMaM, n o6reue AonxHocrHbD( o6sgaHnocrefi s rerleHrle
rrepBofo Mecrqa co AHr Ha3Harreurrr Ha oTy AoJrxHocrb, Aruree rro Mepe neo6xoAunaocru (no He pe)Ke

oAHofo pa3a B rpu ro4a) na 6ase r.rHofo frpexAeHrlff rro pacflopffKeHlrrc Bbrrxecrorlqefi opranra:aquu
o6pasoranux.
2.2. BocnurareJrlr, [eAaforurqecKr4e pa6otrHrra (roroneAsr, lcr{xoJroru, rreAaror}r-Ae(berroJlor[,
neAaforur AonoJrHrrreJrbHoro o6pasonauut u t.g.) lpoxoArr o6yrenze rro oxpaHe rpyAa, fipn
rrocryrrneHvrv Ha pa6ory, B TeqeHue rrepBoro Mecrrla rro coorBercrByrorqefi fipofpaMMe, na 6a:e

AercKoro caga. [utee o6yreurEe ro oxpaHe rpyaa npoxoAf,r He pe)Ke oAHoro pa3a B TpLI roAa.

3.OEYI{EHWE 14IIPOBEPKA 3HAHI4IZ TPEBOBAHVIfi, OXPAHbI TP)AA MEAI4UI4HCKI4X 14

TEXHI4I{ECKI4X PAEOTHI4KOB.
3.1. O6yuenue u npoBepKa gsarrutrt rpe6onannfi oxparrtr rpyAa rexHzqecKux u MeALIqLIHcKr4x

pa6ornuroB npoBoAr.rrcr B TeqeHlre Mecrqa co AHs rrocryfineHvrs. Ha pa6ory, na 6age AercKoro caAa,

no coorBercrnyroueft [porpztlrMe.

.{anee o6yrenrae [poxoAr{T He pexe oAHofo pa3a B TpLI roAa.
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4.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ  

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 детском саду проводится по программам обучения по охране 

труда и учебным планам, которые утверждаются заведующим детского сада и согласуются с 

председателем профкома. Для проведения обучения по охране труда работников учреждения, 

могут приглашаться специалисты  образования, специалисты служб надзора; назначаться 

заместители  заведующего по вопросам охраны труда, административной  и административно-

хозяйственной  работе, уполномоченное лицо по охране труда, члены комиссии по охране труда, 

медицинский работник. 

4.2.  Обучение и проверка знаний по охране труда проводится по приказу руководителя 

учреждения. Для проверки знаний требований охраны труда работников учреждения, создается 

комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, 

прошедших обучение и проверку знаний требований  охраны труда в лицензированных 

учреждениях. 

4.3.  В состав данной комиссии включается заведующий Детского сада, работники 

ответственные за охрану труда, представители профсоюзного комитета. Конкретный состав 

комиссии по проверке знаний требований охраны труда, порядок, форму работы данной 

комиссии  определяет руководитель образовательного учреждения. 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, медицинских 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  не удовлетвори- 

 тельной подготовки,  обязаны в срок  не позднее одного месяца пройти повторную проверку 

знаний. 

4.9. Внеочередная проверка знаний требований  охраны труда работников  организации 

независимо от срока проведения предыдущей проверки  проводится:  

             -при введении новых законодательных и нормативных актов, содержащих требо-  

              вания  охраны труда; 

             -при вводе в эксплуатацию нового оборудования; 

             -при переводе на другую работу;  

             -по требованию инспектирующих лиц, работодателя при установлении  наруше- 

              ний 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. 

4.10.  Контроль за своевременным проведением проверки знаний по охране труда работ- 

ников учреждения осуществляется специалистами по охране труда вышестоящей организации  и 

государственной инспекцией труда. 

 



5. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ  И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ  ОХРАНЫ 

ТРУДА. 

 

5.1. Приказ об обучении и проверки знаний требований охраны труда. 

5.2. Утвержденные программы  и планы обучения и проверки знаний требований  

       охраны труда: 

       - педагогических работников, 

       - технических работников.  

5.3. Регистрационный лист. 

5.4. Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда с    

       подписями обучаемых и членов комиссии. 

5.5. Утвержденные вопросы собеседования по проверке знаний требований  

       охраны труда. 

5.6. Удостоверения по проверке знаний требований охраны труда. 


