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полонtЕниЕ

О ПОРЯДКЕ ОБУЧВНИЯИ ПРОВЕРКИ ЗНАНРIЙ ПО ОХРЛНЕ
ТРУДА РАБОТНИКОВ

l. Настоящее Положение о порядке Об}^{ения и проверки знаний по охране
т_руда работников гБУ кРеспубликанская спортивная школа <Самбо и
ffзюдо>, В дttльнейшеМ <Положение) разработано в целях ре€Lлизации
требоваНий закоНа (об основаХ охраны Труда в Российской Федерации> (ст.
l8), предусматривающих обязательное обуrение и проверку знаний по
охране труда всех работников гБу креспубликанская спортивная школа
кСамбо и Щзюдо>.

обучение И проверка знаний по охране Труда рабочих проводится в
соответствии с ГоСТ l2.0.004.-90.

установление общего порядка Об1..rения и проверки знаний по охране труда
работникоВ спортивноЙ школЫ направлено на обеспечение соблюдения
законоВ и иныХ нормативных правовых актов по охране труда (санитарные
правила, нормы И гигиенические нормативы, правила устройства и
безопасной эксплуатации, Правила пожарнолi и элек.гробезопасности, правила
и инстрУкциИ по охраНе труда, организационно-Методически"е документы) в
процессе производственной деятельности. Обучению и проверке знаний в



пOрядке, установленном настоящим Положением) подлежат работники ГБУ
кРесrrубликанская спортивная школа кСамбо и Дзюдо>.

З. Обучение и проверка знаний по охране
работников и специzlJIистов проводится не
назначения на должность, для работающих -

раза в три года.

труда поступивших на работу
позднее одного месяца после
периодически, не ре}ке одного

4, ответственность за организацию своевременного и качественного
обуrения и проверки знаний по охране труда в целом по гБу
КРесп5rбликанская спортивная школа кСамбо и Дзюдо>.
возлагается на руководитоля учрgждения.

5. Поступившие в гБУ (РСш <Самбо и Дзюдо> работники проходят
вводный инструктаж, который проводит руководитель уrреждения. При этом
они должны быть ознакомлены:

* с состоянием условий и охраны Труда, производственного
профессиональной заболеваемости в уlреждении,

- с законодательными и иными
туда, коллективным договором

травматизма и

правовыми актами по охране
спортивного }л{реждения;

обеспечению охраны труда в

и fiзюдо> FIовых иди
и иных нормативных

нормативными
(соглашением)

б. Внеочередная проверка знаний по охранс трудаработников ГБу крсш
<СамбО и flзюдо> проводиТся незавИСИl\rО от срока проведеНия предыдуrцей
Irроверки,

- со своими дол}кностными обязанностями по
учреждении;

- при введении в действие в ГБУ кРСШ кСамбо
переработанных (дополненных) законодательных
правовых актов по охране труда;

- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности
требуюТ от работникоВ дополнительных знаниЙ по охране труда (до начала
исполнения ими своих обязанностей);

- по требованию государственной инспекции труда субъекта Российской
ФедерацИи прИ установлении недостаточных знаний;

- после аварий, несчастНых случаев, а также при нарушении работниками
требований нормативных правовых актов по охране труда;



- при перерыве в работе в данной должности более одного года.

7. Непосредственно перед очередной (внеочередной) проверкой знаний по
охране ТРУда работников организуется специtLльная подготовка с целью
углублеНия знанИй пО наиболее важныМ вопросам охраны труда (беседы,
консульТациИ и др.). О дате и месте проведения проверки знаний работник
должен быть предупрежден не позднее, чем за 15 дней.

8, {ля гrроведения проверки знаний по охране труда работников в ГБУ кРСШ
<Самбо И Щзюдо> приказоМ (распоряжением) директора )л{реждения
создается комиссия по проверке знаний.

9. В состав комиссии по проверке знаний по охране Труда работников и
специаJIИстов ГБУ (РСШ кСамбо и !зюдо)) вкJIючаются ответственный и
уполномоченный по охране труда, государственные инспекторы по охране
труда (по согласованию с ними), представители профсоюзного комитета, а в
случаях проведения проверки знаний совместно с Другими надзорными
0ргаr{амИ ПРедстаВителИ этиХ органоВ (по согласованиI0 с ними).

КонкретНый состав, порядОк и форму работы комиссии по проверке знаний
определяет директор ГБУ (РСШ <Самбо и flзюдо>

l0. Члены комиссии по проверке знаний должны иметь документ,
удостоверяюшдий их полномочия. Они должны пройти проверку знаний по
охране ТРУда в вышестоящих территори€lJIьных комиссиях по охране труда.

II. КомиссиЯ пО гIроверке знаний состоит из председателя, заместителя
председателЯ (В необходимых слуrаях), секретаря и членов комиссии.
проверку знаний по охране труда комиссия может проводить в составе не
менее трех человек.

12, Работа комиссии по проверке знаний осуществляется в соответствии с
графиком, утвержденным директором ГБУ кРСШ <Самбо и !зюдо>>. Лица,
проходяЩие провеРку знаний, должны быть ознакомлены с графиком.

lЗ. ГIроверка знаний по охране труда работников ГБУ <Спортивная школа
кСамбо и !зюдо> г. Грозного> проводится с у{етом их должностных
обязанностей по охране 1руда, а также по тем нормативным актам по охране
ТРУда, обеспечение И соблюдение которых входит в их служебные
обязанности.



14, Перечень контрольных вопросов дIя проверки знаний по охране ТРУДа

работников ГБУ кРСШ кСамбо и Дзюдо> разрабатываются на ОСнОВе

Примерного перечня вопросов.

15. Результаты проверки знаний по охране труда работников ГБУ кРСШ
кСамбо и flзюдо> оформляются протоколами к настоящему ПолОЖеНИЮ.

Протоколы подписываются председателем членами комиссии,

принимавшимИ у{астие в ее рабОте, и сохраняются до очередной проверки

знаний.

l7. Работники учреждения, 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 tIроверку знаниЙ ПО

охране Труда решается руководителем учреждения)) установленном порядке.

18. Удостоверения о проверке знаний по охране труда действительны на ВСеЙ

территории России, в том числе для работников, находяшихся в

командировке,

19, В период между очеред}Iьrми проверками знаний в ГБУ кРСШ КСаМбО И

Дзюдо> могут проводиться целевые мероприятия (лекции, тематиЧеСКИе

курсы и т. п.) по повышению уровня знаний по актуальным вопросам ОхРаНЫ

труда.

20. обл"lение п0 вопросам охраны тру,lа работников ГБУ кРСШ кСамбо и

Дзюдо> проводится по программе, разработанной и

учрея(дением в соответствии с типовыми программами.

2l. Контроль за своевременным проведение1\{ проверки знаниЙ ПО ОХРаНе

труда работников гБУ (РСШ кСамбо И Щзюдо> осуществляется

специчlJIистами по охране труда государственной инспекцией трула.

утвержденной


