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ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА И  

РАБОТНИКОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

МАОУ СШ № 59 «ПЕРСПЕКТИВА» Г. ЛИПЕЦКА 

 

1. Настоящий Порядок проведения обучения по охране труда учебно-вспомогательного 

персонала и работников рабочих профессий муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы № 59 «Перспектива» г. Липецка, 

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

на основе положений Трудового кодекса Российской Федерации, Порядка обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

постановлением Минтруда Российской Федерации и Минобразования Российской Федерации 

от 13.01.2003 № 1/29,  для обеспечения профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний и устанавливает общие 

положения обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда учебно-вспомогательного персонала и работников рабочих профессий МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» (далее – Учреждение). 

2. Учебно-вспомогательный персонал и работники рабочих профессий Учреждения 

проходят специальное обучение по охране труда и безопасным методам и приемам выполнения 

работ в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого 

месяца, далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

3. Обучение по охране труда проводится при подготовке учебно-вспомогательного 

персонала и работников рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим 

профессиям. 

4. Учебно-вспомогательный персонал и работники рабочих профессий, принимаемые на 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, проходят обучение 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. Учебно-вспомогательный персонал и работники 

рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы, либо имеющие перерыв в 



 

 

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

требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы. 

5. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда учебно-вспомогательного персонала и работников 

рабочих профессий устанавливаются директором Учреждения (или уполномоченным им 

лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность 

конкретных видов работ. 

6. Учебно-вспомогательный персонал и работники рабочих профессий проходят  

периодическое, не реже одного раза в год, обучение оказанию первой помощи пострадавшим. 

Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

в сроки, установленные директором Учреждения (или уполномоченным им лицом), но не 

позднее одного месяца после приема на работу. 

7. Обучение по охране труда учебно-вспомогательного персонала и работников рабочих 

профессий осуществляется в Учреждении по месту работы обучаемых непосредственно в 

самом Учреждении, имеющем комиссию по проверке знаний требований охраны труда. 

8. Обучение по охране труда учебно-вспомогательного персонала и работников рабочих 

профессий в Учреждении следует осуществлять по утвержденной Программе обучения по 

охране труда. 

9. Целью Программы обучения является изучение обучаемыми требований 

законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, учитывающих специфику 

работ, обеспечение соблюдения которых входит в обязанности обучаемых. Для этого 

необходимо использовать тексты нормативных актов. 

10. В процессе подготовки наряду с самостоятельным изучением требований 

нормативных актов необходимо проведение специальных семинаров, лекций и консультаций.  
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