
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УСТЬ-КУЛОМСКИЙ» 

ПРИКАЗ 
 

От 16 марта 2020г.                          № 148 

 

О порядке обучения и  

проверки знаний по охране труда 

 

Во исполнение постановления Министерства труда РФ и Министерства 

образования РФ от 13.01.2003г. №1/29 и в соответствии с ГОСТ 12.0.004.-

2015. 

приказываю: 

1. Создать комиссию по проверке знаний по охране труда в составе: 

О.В. Лебедевой – начальника Управления образования, председатель; 

И.И. Кинаш – главного специалиста отдела общего и дополнительного 

образования, секретарь; 

Д.И. Попова – начальника отдела эксплуатации, ремонта и материально-

технического обеспечения Управления образования. 

2. Утвердить Порядок обучения и проверки знаний по охране труда 

работников Управления образования администрации МР «Усть-Куломский» 

согласно приложению №1. 

3. Утвердить форму протокола заседания комиссии по проверке знаний 

согласно приложению №2. 

4. Утвердить форму журнала регистрации обучения и проверки знаний 

требований охраны труда согласно приложению №3. 

5.Признать утратившим силу приказ Управления образования 

администрации МР «Усть-Куломский» от 26.10.2015 №529. 

6. Контроль за проведением обучения и проверки знаний по охране труда 

оставляю за собой.  

 

 

 

Начальник                                                                                          О.В. Лебедева 

 

 

 

 

 

 
Исп.Кинаш И.И., 93-684 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования  

администрации МР «Усть-Куломский» 

от 16 марта 2020 г. № 148  

(приложение №1) 

 

 

Порядок обучения и проверки знаний по охране труда 

  работников  Управления образования администрации муниципального 

района "Усть-Куломский"  

 
1. Настоящий Порядок обучения и проверки знаний по охране труда   

работников  Управления образования администрации муниципального 

района "Усть-Куломский", в дальнейшем «Порядок», разработан в целях 

реализации требований постановления Министерства труда РФ и 

Министерства образования РФ от 13.01.2003 года №N1/29, ГОСТ 12.0.004.-

2015.  

2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников Управления образования администрации МР 

«Усть-Куломский» разработан для обеспечения профилактических мер по 

сокращению производственного травматизма и профилактических 

заболеваний и устанавливает общие положения обязательного обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников. 

3. Обучение и проверка знаний по охране труда поступивших на работу   

работников  проводится не позднее одного месяца после назначения на 

должность, для работающих - периодически, не реже одного раза в три года. 

Результаты проверки оформляются протоколом согласно приложению №2 и 

заносятся в журнал регистрации обучения и проверки знаний требований 

охраны труда работников Управления образования администрации МР 

«Усть-Куломский» согласно приложению №3. 

4. Внеочередная проверка знаний по охране труда  работников   

Управления образования администрации МР «Усть-Куломский» проводится 

независимо от срока проведения предыдущей проверки: 

– при введении в действие новых или переработанных (дополненных) 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда. При 

этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 

нормативных правовых актов.  

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране 

труда работников. В этом случае осуществляется проверка знаний 

требований охраны труда, связанных с соответствующими изменениями. 

– при назначении или переводе работников  на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения ими своих обязанностей); 



– по требованию государственной инспекции труда субъекта Российской 

Федерации, других органов государственного надзора и контроля в области 

охраны труда, органов местного самоуправления, а также работодателя (или 

уполномоченного им лица) при установлении недостаточных знаний 

требований безопасности и охраны труда; 

– после происшедших аварий, 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. 

5. Непосредственно перед очередной (внеочередной) проверкой знаний по 

охране труда  работников организуется специальная подготовка с целью 

углубления знаний по наиболее важным вопросам охраны труда 

(краткосрочные лекции, беседы, консультации и др.). О дате и месте 

проведения проверки знаний работник должен быть предупрежден не 

позднее, чем за 15 дней. 

6. Для проведения проверки знаний по охране труда  работников приказом 

руководителя Управления образования администрации МР «Усть-

Куломский» создается комиссия по проверке знаний требований охраны 

труда (далее - комиссия).  

7. В состав комиссии включаются лица, прошедшие обучение и проверку 

знаний по охране труда в специализированных образовательных 

учреждениях. 

Конкретный состав, порядок и форму работы комиссии по проверке 

знаний определяет руководитель   Управления образования администрации 

МР «Усть-Куломский». 

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя (в 

необходимых случаях), секретаря и членов комиссии. Проверку знаний по 

охране труда комиссия может проводить в составе не менее трех человек. 

9. Обучение работников Управления образования администрации МР 

«Усть-Куломский» по вопросам охраны труда проводится по разработанным 

и утвержденным руководителем программам. 

10. Проверка знаний требований охраны труда проводится по 

разработанным и утвержденным руководителем билетам в рамках программ 

по охране труда. 

11. Результаты проверки знаний по охране труда   работников   

оформляются протоколами согласно приложению №2. Протоколы 

подписываются председателем и членами комиссии, принимавшими участие 

в ее работе, и сохраняются до очередной проверки знаний. 

12. Лицам, прошедшим проверку знаний по охране труда, ставится запись 

в журнале регистрации обучения и проверки требований охраны труда 

работников Управления образования администрации МР «Усть-Куломский» 

согласно приложению №3.  

13.  Работники  Управления образования, не прошедшие проверку знаний 

по охране труда из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не 



позднее одного месяца пройти повторную проверку знаний. Вопрос о 

соответствии занимаемой должности   работников, не прошедших проверку 

знаний по охране труда, решается руководителем Управления образования 

администрации МР «Усть-Куломский» в  установленном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования  

администрации МР «Усть-Куломский» 

от 16 марта 2020 г. № 148  

(приложение №2) 

 

 
ФОРМА ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО  

ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 
Управление образования администрации МР «Усть-Куломский» 

 

Протокол N __________________________ 

заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

 

"____" ____________ 20_____ г. 

 

Комиссия в составе: 

председателя, ____________________________________________________ 

должность, фамилия, инициалы 

и членов комиссии ________________________________________________ 

должность, фамилия, инициалы 

__________________________________________________________________ 

 

На основании приказа N ______ от "_____" _______ 20____ г. провела проверку 

 

знаний требований охраны труда  

и установила: 

 

───────────────────────────────────────────────────────

Фамилия,   имя, отчество 

_____________________________________________________________________________ 

Должность,   структурное подразделение,      

_____________________________________________________________________________

Отметка о проверке (сдал, не сдал)     

_____________________________________________________________________________

Примечание 

 

────────────────────────────────────────────────────── 

 

Председатель комиссии ________________________ (Фамилия, инициалы) 

подпись 

Члены комиссии        ________________________ (Фамилия, инициалы) 

подпись 

                                      ________________________ (Фамилия, инициалы) 

подпись 

                                       ________________________ (Фамилия, инициалы) 

подпись 

 

 



 

 

 



 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Управления образования  

администрации МР «Усть-Куломский» 

от 16 марта 2020 г. № 148  

(приложение №3) 

 

Форма журнала регистрации обучения и проверки знаний требований охраны труда 

 

 

 

ФИО 

работник

а 

Должность, 

структурное 

подразделен

ие 

Реквизиты 

приказа о 

проведении 

обучения и 

проверки 

знаний 

Дата проведения 

обучения 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

проверки 

знаний 

Отметка Реквизит

ы 

протокола 

Подпись 

проверяе

мого 

Председа

теля 

комиссии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          


	Начальник                                                                                          О.В. Лебедева
	Исп.Кинаш И.И., 93-684

