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ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

В МАОУ СШ № 59 «ПЕРСПЕКТИВА» Г. ЛИПЕЦКА 
 

1. Настоящий Порядок проведения проверки знаний по охране труда в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении средней школе  № 59 «Перспектива»                          

г. Липецка, сокращенно – МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка, (далее – Порядок) 

разработан на основе положений Трудового кодекса Российской Федерации, постановления 

Минтруда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации № 1/29 от 13.01.2003 "Об утверждении порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации". 

2. В соответствии с настоящим Порядком проверка знаний по охране труда проводится 

при поступлении на работу и периодически в процессе работы.  

3. Руководители и специалисты МАОУ СШ № 59 «Перспектива» (далее – Учреждение) 

проходят очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

4. Учебно-вспомогательный персонал и работники рабочих профессий проходят 

очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в год. 

5. Внеочередная проверка знаний по охране труда работников Учреждения проводится 

независимо от срока предыдущей проверки в следующих случаях: 

 при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 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 

должностных обязанностей); 

 по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, 
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органов местного самоуправления, а также работодателя (или уполномоченного им лица) при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований 

безопасности и охраны труда; 

 после происшедших аварий и 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. 

6. Для проведения проверки знаний по охране труда работников Учреждения приказом 

директора Учреждения создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда 

(далее – комиссия) в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

7. В состав комиссии включаются: директор Учреждения, заместители директора, 

специалист по охране труда, представитель профсоюзного комитета, руководители и 

специалисты структурных подразделений Учреждения. 

8. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии. 

9. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей, 

Учреждения проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, 

обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учетом их 

должностных обязанностей, характера производственной деятельности. 

10. Проверку знаний следует проводить по предварительно выданным контрольным 

вопросам, на основе которых составляются экзаменационные билеты. 

11. Проверка знаний руководителей и специалистов проводится индивидуально в 

устной или письменной форме. 

12. При этом руководящие работники должны показать в первую очередь знание 

правовых основ охраны труда, а также основных направлений государственной политики в 

области охраны труда. 

13. При проверке знаний руководителей и специалистов следует обращать внимание на 

точность и правильность изложения требований законодательных и иных нормативных актов, 

содержащих требования по охране труда по рассматриваемому вопросу. 

14. Ошибочные ответы должны быть разобраны и разъяснены, чтобы не осталось ни 

одного нерешенного вопроса. 

15. Результаты проверки знаний по охране труда работников учреждения оформляются 

протоколом по утвержденной форме (приложение № 1). 

16. Протоколы подписываются председателем и членами комиссии, принимавшими 

участие в проверке знаний, а также экзаменуемыми лицами. 

17. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 

выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда, заверенное печатью Учреждения, проводившей обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда, по утвержденной форме (приложение № 2). 

18. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, 

обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

 

 

 

Разработал: специалист по охране труда Карнаухова Г.А. 
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ПРОТОКОЛ № ____ 

заседания комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда работников 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя школа № 59 «Перспектива» г. Липецка 

 

«        »                 20     года 

 

В соответствии с приказом директора МАОУ СШ № 59 «Перспектива» 

от «        »              20      г. №           комиссия в составе: 

председателя: Ф.И.О., должность; 

членов: Ф.И.О., должность; 

Ф.И.О., должность; 

 

провела проверку знаний требований охраны труда работников по программе «Охрана труда в 

образовательных учреждениях. Безопасность образовательного процесса» в объеме: _____ 

часов. 

 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность 

Наимено- 

вание 

подразде- 

ления (цех, 

участок, 

отдел, 

лаборатори

я, 

мастерская 

и т.д.) 

Результат 

проверки 

знаний (сдал/не 

сдал, № 

выданного 

удостоверения) 

Причина 

проверки 

знаний 

(очередная, 

внеочередная  

и т.д.) 

Под-

пись 

прове-

ряе-мого 

       

       

              

 

 

  

Председатель комиссии __________          

подпись 

__________          Ф.И.О. 

Члены комиссии     __________          

подпись 

__________          Ф.И.О. 

Приложение № 1 

к Порядку проведения  

проверки знаний по охране труда  

в МАОУ СШ № 59  

«Перспектива» г. Липецка 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку проведения  

проверки знаний по охране труда  

В  МАОУ СШ № 59  

«Перспектива» г. Липецка 

 

 

              

 

                                          

                                                                    Удостоверение о проверке знаний  

                                                                   требований охраны труда 

 

             Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                    Сведения о повторных проверках знаний требований охраны труда 

                   средняя  школа № 59 «Перспектива» г. Липецка                                (Ф.И.О.) ________________________________________________________ 

                                                        (полное наименование организации)                                                      Место работы____________________________________________________ 

                                      УДОСТОВЕРЕНИЕ №                                                      Должность______________________________________________________ 

Выдано ___________________________________________________________      Проведена проверка знаний требований охраны труда по 

                                                                 (Ф.И.О.) 
Место работы______________________________________________________      _________________________________________________ в объеме ______           

Должность________________________________________________________                   (наименование программы обучения по охране труда)                                  (часов) 

Проведена проверка знаний требований охраны труда по программе 

«Охрана труда в ОУ. Безопасность образовательного процесса» в объеме             Протокол № ____ заседания комиссии по проверке знаний требований 

                          (наименование программы обучения по охране труда)                                                             (часов) 
Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда       охраны труда работников  от "____" _________ 20    г.  

работников МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка                                                                   
                                             (наименование организации)                                  

от "____" _________ 20   г. № ______                                                                          Председатель комиссии      _____________       /                                       /             
                                                                                                                                                                                                           (Ф.И.О., подпись) 

                              Председатель комиссии                           /                          /        Дата «______» _____________ 20    г.                                           
                                                                                                       (Ф.И.О., подпись)                                     

Дата «_____» ___________ 20    г.                    М.П.                                                                                                                                М.П. 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку проведения  

проверки знаний по охране труда  

в МАОУ СШ № 59  

«Перспектива» г. Липецка 

 
(Лицевая сторона) 

(Левая сторона) (Правая сторона) 


