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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЯИПРОВЕРКИ ЗНЛНИЙ ПО ОХРЛНЕ
ТРУДА РАБОТНИКОВ

]. Настояшее Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране
ТРУДа РабОТНИКОв ГБУ кРеспубликаrrская спOртивная школа кСамбо и

flзюдо>, В дrlllьнейшем кположение) разработано в целях реiLлизации
требоваНий закоНа (об основах охраны ТрУда в РоссиЙскоЙ Федерации> (ст,
l8), ПРеДУСМаТРиваЮщих обязательное обуrение и rrроверку знаний по
0ХРаНе ТРУДа ВСеХ РабОТников ГБУ кРеспубликанская спортивная школа
кСамбо и ffзюдо>.

обучение И проверка знаний по охране Труда рабочих проводится в
соответствии с ГоСТ 12.0.004.-90,

установление общего порядка обуrения и проверки знаний по охране Труда
работникоВ спортивноЙ школЫ направлено на обеспечение соблюдения
закоrIоВ и иныХ норматиВных праВовых актов по охране труда (санитарные
правила, нормы И гигиениЧеские норN4ативы, правила устройства и
безопасной эксплуатации) правила пожарной и электробезопасности, правила
и инстрУкциИ по охраНе труда, организационно*методические документы) в
ПРОЦеССе ПРОИЗВОДСтвенноЙ деятельности. Обуrению и проверке знаний в



ПОРядке, установле}lном настоящим Положением, поллежат работники ГБУ
кРеспубликанская спортивная школа кСамбо и !зюдо>.

3. Обучение и проверка знаний по охране труда поступивших на работу
Работников и опециrtлистов проводится не позднее одного месяца после
наЗначения на должность? для работающих - периодически, не роже одного

раза в три года.

4. Ответственность за организацию своевременного
обуrения и проверки знаний по охране труда в

кРеспубликанская спортивная школа ксамбо
возлагается на руководителя учреждения.

5. Поступившие в ГБУ кРСШ кСамбо ,7 Дзюдо> работники проходят
вводrыЙ инструктаж, которыЙ проводит р}ководитель учреждения. При этом
они должны быть ознакомлены.

- С состоянием условии и охраны труда, производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в уlре}кдении,

- С Законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране
труда, коллективным договором (соглашением) спортивного у{реждения;

- со своими долх(ностными обязанностями по обеспечению охраны труда

учреждении;

6. Внеочередная проверка знаний по охране труда работников ГБУ кРСШ
<Самбо и ffзюдо>) проводится независимо от срока проведения предыдуlцей
проверки:

- при введении в действие в ГБУ кРСШ кСамбо и Дзюдо> новых иди
ПеРеРаботанных (дополненных) законодательных и иных нормативных
правовых актов по охране труда;

- ПРи наЗначении или переводе на другую работу, если новые обязанности
ТРебУЮт От работников дополнителъных знаний по охране труда (ло начала
исполнения ими своих обязанностей);

- ПО тРебованию государственноЙ инспекции труда субъекта Российской
Федерации lrри установлении недостаточных знаний;

- ПОСЛе аваРиЙ, несчастных слу{аев, а также при нарушенЙи работниками
требсlваний нормативных правовых актов по охране труда;

и качественного

целом по ГБУ
и Дзюдо>.



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

7. НепОсредственно перед очередной (внеочередной) проверкой знаний по
ОХРане ТРУДа Работников организуется специzlпьная подготовка с целью
углубления знаниЙ по наиболее важным вопросам tlхраны труда (беседы,
КОнСУЛЬТаЦии и др.). О дате и месте проведения проверки знаниЙ работник
должен быть предупрежден не позднее, чем за 15 дней.

8. Щля проведения проверки знаний по охране труда работников в ГБУ (РСШ
кСамбо и ffзюдо> приказом (распсlряжением) директора у{реждения
создается комиссия по проверке знаний.

9. В состав комиссии по проверке знаний по охране труда работников и
СПеЦИulJIИСТОВ ГБУ <PСШ <Самбо 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
органами представители этих органов (по согласованию с ними).

КОнкретный состав, порядок и форму работы комиссии по проверке знаний
определяет директор ГБУ кРСШ кСамбо и flзюдо>

10. Члены комиссии по проверке знаний должны иметь документ,
УДОСТОВеРЯЮrциЙ их полномочия. Они должны проЙти проверку знаниЙ по
охране труда в вышестоящих территориzlJIьных комиссиях по охране труда.

Ш, КОмиссия п0 проверке 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 (РСш <Самбо и Щзюдо>. Лица,
проходящие проверку знаний, должны быть ознакомлены с графиком.

lЗ. ПРОверка знаний по охране труда работников ГБУ кСпортивная школа
кСамбо и ffзюдо> г. Грозного> проводится с )лrетом их должностных
ОбяЗаннОСтей по охране труда, а также по тем нормативным актам по охране
ТРУДа, ОбеСпечение и соблюдение которых входит в их служебные
обязанности.



14. Г[еречень контрольных вопросов для проверки знаний по охране труда
работников гБу крсш <самбо и Дзюдо> разрабатываются ца основе
Примерного перечня вопросов.

15, РеЗУльтаты проверки знаний по охране труда работников ГБУ кРСШ
ксапдбо и Щзюдо> оформляются протоколами к настоящему Положению.
протоколы подписываются председателем и членами комиссии,
прини]\4авшимИ участие в ее работе, и сохраняются до очередной проверки
знании.

I7. Работники учреждения, не прошедшие проверку знаний по охране труда
ИЗ-За НеУДовлетворительной подготовки, обязаны в срок не позднее одного
ý{есяца пройти повторн}.ю проверку знаний, Вопрос о соответствии
занимаемой должности работников не прошедших проверку знаний по
охране Труда Решается руководителем учреждения)) установленном порядке.

l8. УдостOверения о проверке знаний по охране труда действительны на всей
территории России, В том числе для работников, находящихся в
командировке.

l9. В периоД междУ очередными проверками знаний в ГБУ кРСШ кСамбо и
дзюдо> могут проводиться целевые мероприятия (лекции, тематические
курсЫ и т. п.) по повыШениЮ уровня знаний по актуaLльным вопросам охраны
труда.

20" Обучение Iro вопросам охраны труда работников ГБУ (РСШ кСамбо и

flзюдо> проводится по программе, разработанной и утвержденной
уtlреждением в соответствии с типовыми программами.

2|. КОНТРОль За своевременным проведением проверки знаний по охране
труда работников ГБУ кРСШ кСамбо и ffзюдо> осуществляется
специilJIИстап4И по охраНе труда государственной инспекцией труда.
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лист ознАкомлЕниrI

Jt Фио Должностъ Подцись

I

1. Лqрсанов Зелимхан Исаевич Щирекгор ,..,-%--
2. Сапорбива Совдан Маулдиновна Зам. директора по СР а/*"-aJ. хожаев Ислам Иссаевич Зам. директора по МР ,ln/l
4. Висаева Зулихан .Щениевна Главный бухгалтер 71,)

п1 r'!'

5. Шахбулатова Милана Абуязидовна Инструктор-методист tf.t"*r,]Z--".
6, Хасимикова Хеда Султановна Инструктор-методист ,ry /,
7. Абдулаев Хизир Кюриевич тренер {ry-
8. мустыгов Майрбек ЗарбулатовиII тренер ,lirZoй-
9. Юсупов Нурдин Увайсович тренер l-/}zИ
10 ýqмцатгириев Ислам Амранович JpqHep
1l Багаев Майрбек Кеоимович -гренер
I2 Берсанукаев Щукваха Умарович ]р9нер
lз Захаров Орц" Хасаинович TDeHeD
l4 Боков Темирлан Сулейманович тренер l11(M
l5 Щадаев Ахмед Лечиевич -гренер ,ffi
16 Айдаев Зелимхан Рсуланович тренер
I7 Эскиев Рузбек СулумбековиtI тренер ffi,€//
18 Таташев Сулиман Зайнаралиевич тренер
19 Хабилаев Бекхан БекмирзаевиII тренер 2i;."-
20 Лорсанов Алихан Исаевич тренер н/4
21 Албаев Асламбек БаудиновиtI трен9р ,И"z? t
22 Баматгиреев УмархчDки,Щелаевич Jр9цер J лJ - |--,
23 Зубариев Юсуп-Хаджи АрбиевиtI тренер #tб.r{--,
24 Ахмадов Ислам ЗелимхановиtI тренер fbo/_
25 Жантаец Турпа;r-Али РуслановиrI тренер T 

rfu{-L-g-'
26 ,Щаулов Резван,Щукаевич тренер } -f --"<gr;Ъ-'
2,7 Шавхалов Артур Адамович тренер /и4-
28 Абдулаев Аслан Сайд-Эминович тренер ý/л
29 Гедиев Адам Рамзшrович тренер 'йfп3*У_
30 Виситаев Бай-Али Мусаевич {ренер "йrИ
з1 .Щжаматов Лом-Али Абдулазимович тренер ( /-уцй
з2 Хасимиков Рахмант СултановиtI тренер Иffiо*
_1_1 Дидиев Алхgзур АбдулхомидовиrI Инженер-программист " -ff,}з4 Хаджиева Ма-гrика Султановна ,Щелопроизводитель ffimХ*
з5 Виситаева Айна {елаевна Бр<галтер-кассир tffiЩ-
зб Куцqева Зарган,Щениловна Уборщик 'tr,H-rb37 Хадызов а Хаъа Абдулаевна Уборщик {fа,lf%Z-л


