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Порядок обучения и  

 проверки знаний по охране труда  

 

1.  Общие положения 

1.1. Порядок обучения  и проверки знаний требований охраны труда работников 

(далее - Порядок) разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и устанавливает общие положения обязательного 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников, в том 

числе руководителей МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т Уренгой (далее – детский сад) 

1.2. Порядок обязателен для исполнения всеми  работниками детского сада. 

1.3. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в 

соответствии с Порядком подлежат все работники детского сада, в том числе  

руководитель. 

1.4. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда работников несет лицо, ответственное 

за охрану труда в детском саду, назначенное приказом руководителя. 

  

2. Порядок обучения по охране труда  

2.1. Обучение руководителя и специалиста, ответственного за охрану труда. 

2.1.1.  Руководитель и специалист, ответственные за охрану труда в детском саду 

проходят специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанностей 

при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере необходимости, 

но не реже одного раза в три года. 

2.1.2. Обучение по охране труда руководителя и ответственного специалиста 

проводится по соответствующим программам по охране труда образовательными 

учреждениями профессионального образования, учебными центрами и другими 

учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность 

(далее - обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в 

области охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

2.1.3. Обучение по охране труда проходят: 

 руководитель детского сада, заместители руководителя, курирующие вопросы 

охраны труда,  

члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда в детском саду. 

2.2. Обучение работников  детского сада 

2.2.1. Специалист, ответственный за охрану труда в детском саду обязан 

организовать в течение месяца после приема на работу обучение безопасным методам и 

приемам выполнения работ всех поступающих на работу. 

2.2.2. Специалист, ответственный за охрану труда в детском саду обеспечивает 

обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и 

сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение периодического 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. Работники 

рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы либо имеющие 

перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку 
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