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1. Общпе пOJtOя(еIIIIя
1,1, Полоlt'""'ou^,::I::,:": 

т охране трудаи проверI(е зна,l.tий rребоваllий охраны труда работниttоворганизацИи разрабоТОПО С yr19,1oM ПорядКа обучсrrиЯ по охране r,руда и llроверl(и з,аt'lтй .гребоваrlttliохра}tЫ тРУда работгtиl<оВ организаций, упlсрлqдaп,-,u.п lIостаlIоI]JIеFIием Мrан,t.руда ,Россиlа иМинобразоваltи,яt I)оссии о1, 1з,01,200З л! 1/29, on" оЬ.."Ьчеllия t,lрос!илitк,I.иtlесI(их NIep rlo сокраш{е}lиюпроизво/lс,|'венI"Iого травматизма и про(lессиоlоопu*ir," заболевалtий и

:SJ'il:ХЬ"J:"::1#ИЯ 
I1o oxpaln"'pyoo 14 I-Iроверки зltаt;ий требований о*р*о, il;H,.J'#';il",ill;i:;

1,2. 1-1астояrцее Полоrlсение обrtзатольl.t
l з l Iас.rоящее полorl<eHие,;;;;;JЦi","#:Ж#l1ТНffi#r:;;;:ffi ;ffiй 

"
проt]ерки знаний рабо,гников, ус,l]ановлеlI[lых органами гооуд.рс'веFlItого llau(зорal и l(онlроJlя.одновременно с обу,lением по охранс труёа и проверкой знаllий требоваIlий охраны трулtl,осущес'oляемыми в сооl,ветствии с 1-1астояrцим [lо,поr,.ar,uar, мOгу' проводиirся обучс1,1ие 14 аггестацияработников организации по лругим }ltlпраIJлениям безогlirсноот,и .Iруда, ОРI'аllИЗУеr\,lЫе орt,аtlамигосударс'веllltого ljilдзора и KoIl],poJlrl и сЬедералt,ч'о'r" Ър.uпоr" исгIоJl1.1и.геJlы.tой в;lасr.и. Обучение иаттес'ация работн1,1lсов организации по друг", 

"опроппеFI'ям безоl,tасllос],и трула (tlромышле*tнаябезоlrасltость, электробезоllасt,tость и 
", д), up.u""ay"rr,* o1rauuu"" государстI]енлlого налзора и

ýi"iii,l} феДеlrа,tЫ'ЫМИ ОРГаНаМИ ИСПОлllиl,ельной u,obr,", tlроl]оllя.гся l} порялке, y''epжllae'oM э.|.ими

1,4, Обучениlо по охране трУ4а и проверке знаний требований охрirны 1.pylla l] cooTBc1.oT.I}иll с l{астояU.имflоложеtлием лодJlс)I(а],u"" рпбо,.""i 
" 

ор.u""зitции, I] том (lисле 
руt(оводl4,I.ели.1.5. Работuики, имеlоп(ие квали(lикациIо иFl)rелlера (сrlециалиста) гlо безопасltости 1.ехI,1ологиIlеских11роцессоВ и произвоДс'в илИ по охране труда, а Ta,l.I(e работниltи, имеющиО непрерыl]t]ый сталt работы вСфеРО ОХРаI{Ы ТРУДа Не МеГIее 5 ЛjТ, В т'еLlеllие r,ода после lIоступJIоtlия на работу моIу1, 1_1e проходитьобу.lение по охране труда и проверку зцаuий требований охраFIы Труда.

1,6, ответствеFII,Iость за организацию и cBoeBpeMeFIHocTb обучения по oXI]aHe .РУда и проверку з*lа1-1ийтребованиЙ охраны ТРуда работtrиков 
"рй;;;;,;;;; работодатй u ,bpoon*, устаIIовJIеIJчомзitконодательс.гвом Российской Федерации.

2. Порядок обучеllия Ilo охране.I,рула

2.I , ПроведеI.Il.tс иIjcTpYI(Ta)t(a по oxPatlc .r'Руда.

i;li;#;;;:l##:fi"Ж'il;"X"r|,HJ"u, u Tttl*(e дrlя рабо'никоl], переводимых на друlуlо работу,
2,1 .2, Все принимаемые lla работу JIиL(а, a.Iaк)l(e комаlJдироIзагlнl>lе в оргаI.tизаl1иtо работ1.1иltи и работникиотороi{r,Iих организаr,{ий,,,выполrtлlоtцие 

работы 
"о 

uu,дЬra*Iом учас],ке, обучаlол.lиеся образователыlыхУЧРеЛЦеНИЙ СООТВеТ:СТВУЮЩИХ УРОВНей, ПРu*ОопЙ".'-о-ор.о""aации производствеIII'уlо прак.гику, идругие J]ица, участвуlощие в произвоllст:венltой дar".'u,оо.ти организаLlиl4, на терри].ории ltотсlройI]роводят работы, Itрохо/{ят в установJIенном порядке вводный иllст,руктu,lс, котсlрый проводит спеtIиаJlис,I,по охране ТРУда или работник, t{a которого приl(азом руководиl.еля орга1,;LlзаLlии возло)I(е[Iы э1иобязаtллlости,

Вводный инструк'аж проводя,г в кабинете охраIIы тРуда (специальнсl оборуltованном помещении) сиспользованием соtsр.мýIlныХ'ехническИх средс,гВ обучени" и I,IаглJIдI-.ых гtособий (rlлака.гсlв, tlаIурныхЭКСПОНаТОВ, МаКе'ГОв, МоДе.rlеЙ, киl.tоdlильмов, /tиафильЙоu, u"дlaо,Рильмов и.г, п.).
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, Вводный инотруI.'ilк по oxpa'e ,l,pylla провоlIи'ся по у'верж/.енной в ор.анизации програI,tме,разрабо,rаllной на осI-1оl]tlнии законода'ельных и иных }lорматрIвных правоI]ых ilI(TOB РоссийскойФедерации с y.leтoM спецlлсРики лея.гельrlосl,и оl]ганизации.
2, L3, Кроме I]водI{0l,,о иIl0трукIаI(а llo охране труда проводятся перви.tный инс'руктu,к на рабо.lем месте,повторltый, внепла,lIовый и целевой инструtс:гюlси.
ГIервичный инструIffаХ( на рабочем мес,ге, повторный, внеплановый и це;lевой инотруlстд1ки rц)оводl41.неПосре/lственный рУI(оВоДиТс,llь работ, проше2lший в устаI'овлен'Iом порrдке обу.tение по охраце.гру/{а ипроверI(у знаний,гребова,rлий охра}rы труда.
1-1рове2lение иI,Iсlруl(тФIсей по охране Tpy/"la вlfiIочаеТ в себя оз[Iакомление работпиков с имеюtцимисяопасныlvlи иJlи l}ре/Iным14 Ilрои3t}олотl}9нIIыми сРак,горами, изучоние тр,рбований охра}Iы труда,соl(еl])I(ащихся в лоI(аJIьI,1ых I,1ормtl,гивных ак,гах орга}Iизации, инс,грукцLlях по охране 1руда, техllи.Iесксlй,эксплуатаL{ионной 'доlсумеlrr:ttции, а TaI()I(a примOнеНис безопасtlых ме.голов и l]риемов выпоJII.Iения работ:.и'tсr,рукгаtк по охране 

'рула заверцается уст,llой проверкой приобретелlных работ[Iиком з1.1аний иFlаI]ыI(оВ безопас1,1ых I]риемоl] работ,iI лиt[ом, проводиl]шим инс,груктаж.
Проведеrtие всех 

'идов 
иlIсlрукта,жа регис'рируе,l,оя в соо'вет.гвуIоlцих ,,(урналах (в ус,гановленI.tыхСлуLIаях* lJ I{аряде-Лопуске lla произвОдс,;гвО- рабо,| с указанием подписей инструктируемого иинс]:рук.I,ирую lllel,o, а та lol(e даты п ро ведения и нсц)уктa)ка.

2. 1.4, lIервичt.lыii иltс.lpуlсill( tta рабочем месте проводится до I.IачаJIа самостоятельной работы:, сО всемИ l]Hol]b пI)инятымИ в ор.аl{изаLlиlо рабоr,1,1Иками, l]IgItОчая работнИl(ов, I]ыIlоJIl{яIоц\их работу наусJ]оl]иях труltо|]ого доl"овора, заI(JllочеllI{ого I,Ia cpoI( до дt}ух месяL(ев иllи Iп период выполнеI,iияоезоIlных рабсlт, в iвободнОе от,ос'IовI,Iой рабоT,ы uрЪrо iauur".,r"rели), a.I]aK)I(Q на дому (надlомники) сиспоJIьзоваI{иеNt материiUIов, и1.1сlрумеI.I,гоl} и меха}Iизмов, выделrlемых работода.гелем илигlриобре.r.аемых ими за свой счеl.;
о с работ}t}lI(аlчI',I ор_гаll1,1:]ациI4, переведеl{гIыми в ycTaI.IoBлertHoM порJIдке иЗ Другого структурного11ОДРаЗДеЛеtlИЯ, Лlrбо рztбtrт,ltиt<амI,I, l(от,орым поруr1{91.ar, выпоJIнеI.Iие новой для них работы;
' с комаllдироl}ilIIIlыми рабо,гнlt*ами с,горонних ор.анизаций, обучаtошцимt.ся обрtrзовательныхучреж,rlений соо,гве'оl,вуlоtl{их уровttей, проходяIци"" uро"a,rодс.гвеншуIо практику (гlракт:ичесtсиеза,1,1я,гия), и другими JIицамl.i, участl}уlоt],(ими в производственнойt дaотaпu"о"ти оргt}I{изаI.lии,11ервичl'ый иllс'руI.а)t ila 1liiбочем месте проводитсЛ руI(оводи'еjIями структурных подразлеленийорганизации tlo программам, р;lзllztбо.анным в уOтановJIенном порядке и утвер)кдешным руI(оводи.гслемОРГа[IИЗаLlИИ ll СОО'r'ВС'I'С'fI]ИИ С'l'РебОВаНИЯМИ ЗаI(О1,IОДатель[Iых и иI-Iых нормiч[ивIlых правовых aI.'.oB по
;,Жr;#[Jl'i",fii;iiih;:H;:l]Hыx ,tKToB организации, инструI(ций по охране труда, т,ехн1,1.rесlсой и

Рабо'ниt<и, Ile свltзаttныё с эксплуа,.ацией, обс.llуlttлlванием, испытаI{ием, llаладlсой и peMoI.I1,oMоборудования' t{спользоваI,Iием элек,гри(lиц"роuu,,,rоau илИ иного инструмеtп,а, хра,нениеМ иllpиMeHeI-It,leM сырья и fulаl,еримов, могу1, осuобо"цо,I]ься от прохоI(доl{ия первичIJого инс'руI(тажа, IJарабочем мес,lэ, 11epe,tet,tb про(lессий и /].JI)I(гlос,гей рабоr,никоl}, освобоrlсдеllных от прохо)цде'ияпервичI,|ого иLlсl,руктu,Iса tta рабочем мес,гQ, утвер)(дае,гOя руl(ово/Iителем организации.
2,1 ,5, Ilов'орный и[Iсl,руlffа,)( проходяl'все рабо,гнИки, уI(азанI,Iые в пушк'е 2.1 .4 настоЯщего llолоlкеllия,I,Ie ре)ке l раза в б месяцев по llрограммам, разрабоruппо," длл проведения первиtll"tого инстру*тu,ка 

'.Ia
рабо.lем меO"ге.

2. l . 6. lJ не п,rrалtо в ы й и [I cl,pyl(.I,a)|( II ро l]о,ци.l,сrl ;

о при t}l}сдении ноl]ых или измене1,Iии зitl(оI,Iодаl,е.цьI.1ых и иIсОДер)(а.(и*,гребtlваtltп,, ,,*1rrru,'r]oruu, u 
'аюI(е ",,.'ornu"}'}J';iff#ilbl\ 

IlPaI}OBl'IX аКТОВ'

. IlрИ измоне[IиИ тех[IологичесI(иХ процеосов, замелlе иJrрI модерrlизtlции оборудовагtия,гtриспособltеНий' инсl'руМеНта и дрУгих tракторов, ur,"o,o** на безопасноЪr"..рудо;
' ПРИ НаРУШеFIИl'l РабО'ГНИКаМИ r'РебОВаltИй ОХРа1,1Ы труда, если эти гIарушенрrrl созлалрI pea'bHylo угрозуI,'ас,гуплеI{I4,',г,l)I(ких 

'lослеllс'вий (нес,lас,гl,rь,й случай *iu про"rоодс'ве, авария и.т., п.);
' по'гребоВаIIиIО ,lloJl)KГtocTtlыx 

'lиLt 
оргаt,Iов государствеII1.1ого налзорtI и коII1,роля | tо прИ l]ерерыl]аХ в рабо,l,е (лля работ с вредными и (или)опасIlыми условиям}l -__ более З0 календарнr,tхДНеЙ, а лля ост.аJIьItых рабк;.г 

- 
боltее ) месяцев);\ 

"'--l v..ý?

, по ре[tl.I{иIо руковоДи],елrl организаl{ии (или уполl]омо'енI.Iоt,о ltM .ltица).



2.1 ,,7 ' I_(елrевой иl]с,груlfl]а)( проволIlтся при выпоJlнении разовых работ, при ликвидации гIосJIедс.гвиЙ
аварий' стихийtrыХ бедст,вий и работ' }Ia которые оформляе,гСя наряд-доПуск, разреШение илИ другие
специальI,IЫе локумеп,tы, а так)ке при проведеI.1ии в оргаIJизаLIии массовых мероприят,ий.
2.2, Обучени9 рабошtиков рабOчих профессий.
2,2,1 , РуковОДWIОЛII ор.а[Iизации (или уполl{омоtlеl*'Iое им лицо) обязан организоl]агь l} течеI.ие месяttа
после приома lla работу обучеIlие безопасllым мотода.м и приемам выполнения работ всех посryпаtоtцих
на рабо,гУ JlиI{, а TaK)I(e лиll, llеревОдиi\4ыХ Iia лругуrо рабоry,
О_бучение по oxpaI-Ie 1,ру/]а llровоi:lитоя при подгоТовt<е рабоr,ников р:rбо.tих профессий, переподготовке и
обучении 1.1x другим рабочим Itlэо(lессиям,

2,2,2, Руl<Овоllиl]оль орга[lизаl.(ии (или уполномоче}Iное им .rlицо) обеспочивает обу.19,.,"a лиLl,
принимаемых lla ра,бот,у с вредl{ыми и (и:rи) опаспыми усJlоtsиями труда, безопасным мотодам }l приемам
ВIlIПоЛНОНИЯ рабоТ со ста)I(ирОвкой на рабочем месте и сдачеЙ Ъкrа".,,по, а в гIроцессе труловой
деятеJ]ьI]осl,и --- проl]gдеltие перио/lиtlескоl"о сlбуч9ц}|я по oxpaLle труда и проверки знаний треЬЬваний
охрапЫ 1,рула, Работниl<И рабочих гrро(lессий, вIlервые пос]упившие lla упазачrпь,е работы либс,
имеlоIl{иО IIорерыl] в работе по професСии (видУ рабо,г) более года, прохОдят обучеlrие и проверку знаlrий
ТРебОВаНИЙ ОХРаНЫ ТРУДа В ТечеIlие первого меояLlа lIосле l,Itк}шаLIеlIия [It} эти работы,
2.2.3. I1оряаоtс, dltrpMa, llериодич1lос.I,ь и lIродолжительность обучения по охране .груда и проверки
з1,1а,l,tt,tй r:ребоваt-tий охраны трула работllиlсов рабочих гlрофессий уотанавливаются руководителеморганизаllии (или уIlоJl}jOмOче}l[lым им лицом) в соотRетствии с нормативными правоI}ыми аI(тами,
рогулируlоt,llими безопасtlос,I,ь конI<рoтFIых видов работ.
2,2,4, Руководиr,е.rtЬ оргаI,1изаl{ии (или уполномоLIеFII{ое им лицо) организует проведеIIио
ilориодиLIеСкого, не 1эе>rсе l раза В год, обу,lеНия рабоr,l.rиlсов рабочиХ про(lессий оказаниЮ первоЙ помощи
ПОСТРаД,аВШIИМ. [JHoBb Пl]ИljtlМаеМЫе На РабОr,у гlрохолят обучение по оказаIlиtо первой помощи
лостралllвШим l] сроI(и, установл9нные руководи.гелем организации (или уполшомоLiе!,IIlым им лицом), но
}le позднее l меся1_1а после гlриOма rla работу,
2.3, Обу.lgцие руковоllителей }l спсциалистов t

2,3,I, РукоВодителИ и 0'1ециаJII.с'ы оргаНизаt(иИ проходяТ специtшьнОе обучеttие по охране трудq в
об,ьеме доJ])I(IIост,IIых обllзаltlностей гlри посlупJIеIJI.{и rrа рабоrу в .l,очение a,Ёрооrо месяца, далее *- по
море нообхолимости, но, но l]e)l(e I раза в З года,

Вновь IIаз}IачеI,1lIыс lIa /{o,l)K1'ocTb руI(оволиl,еjlи и специалис'ы оргаt{изации допускаtотсrl к
самост,оягтельI-tой дсяте-пь1,Iос,rи послс их о3I.IаI(омJIениЯ непосро/,lс.l.вегILlыМ руI(оводи1елем с
должностFILrми обя:заllI,Iосl,ями, BтoM tIрtсле по охране труда, с действуйщими в оргапизatции JIокаJIьными
IJорIvlативIjI)lМи аКI'аМИ, р9IlIаменТиРУюЩими порядок организации работ по oxpa}le труда, условL{ями,rруда на Bl]epe1.IllLIx им сlб,ьскт,ах (в структурных полразделениях организации).
2,З,2, ОбуЧеllио rlo охране Tpy/ta руковод'телlей И опециалисТов проводится по соответс.гвуIощим
программаМ IIo охране ТРУла FIепосредсl,веt,lI{O самоЙ оргаl.tизацией или образова1:ель}Iыми
учреждениями про(lсСсиоlIальноГо образоваltия, учебными Llелrграми и другими уLIреI(де}Iиями иоргаIIизациями, осуществляюrцими образоватеlIьLlуIо деятельность, с ко1орыми заtш,оtlоI1ы
с()ответстl]уIощие догоt]оры,
Обучепие по oxpaI,Ie ].руда проходят:

о руl(оRоДитель орr,аItи:]ации, заместитеЛи руl(оводИтелсй оргаI,IизаLIии, l(урируtощие вопросы ох,ра}Iы
труда, заместитоJlи l-JIавIlых иIJ)I(OHcl]oB гIо oxptlНe ,груда; 

руI(оводитсли, специали91ы,
ин)l(е}lерlIо_,|,ехIrичесI(ие работниl<и, осуществляIощио организаLlиtо, pyt(ot]ollcTвo и проведе}Iи9 рабо.1lta рабо,lих мест,ах и в производ0,I,ве1,I1,Iых По/tразделеIIиях, а TaI()Ke ко1.Iтроль tt ,],gхI.IиrIесI<ий налзор за
Ilроведением рабоr.;

, сItеL(иi,lJlисl,ы слу)Iсб охраны труда, рабсrгtrики, на которых руководителем оргаItизации возло)l(ены
обязангlости оргаl{изации рабоr,r,I по охране тру/]а, чJlены комитета (комиссии) по охране труда,
уllоJIFIOмоче[Iные (аоrзереиные) JIица lIO охране труда про(lессионаJIьLIого соIоз.l и иI.Iых
yIlOJII IомоtIеrrных работ,никами преllсl,t}l]и1-9IIьtlых органов;

. чJ]е}Iы tсомиссий по проверI(е злlаttий ,гребований охраны Труда.
2,3,3, отдсл охрit}Iы l,pylta разрабатывае,г примерные учебпыо пJIаIIы и программЫ обу,tения по охране,груда 

работников оргtlt!изации, вкJIlоча}ощиo изучо1lи0 м0)l(отраслевых IIраtsил и типовых инс,груlсций поохране трула, других норма,гивt{ых 11раIзовых aI(ToB, содер)каU{их требоваilия охрtlLIы труда.



9^Ч::::::_:О 
oXPatIc Труда руI(оводитслсй и специалисто,обучения По оХраl{е'руда, разрабат,ываемыl\{ на основе 

"о";;;l;}iаЖJ#х"l]оДиТся 
по программам

по охранс труда, утвер)I(даемым рукоIJодителом оргаItизации, 
нов и программ обучеlлия

2,з,4, I} rl;lotlecce обучениЯ по охране ТРуда руководиl,елой И специалисТов оргаI{иЗации проводятсrIJIекЦии' сеМиFIары' собеседовап"о, йпД"'иДУаJIьI.ые или групповые ко'сультации, деловые игры и .],,. 
д.,rfirЖq}Т,i;ЖýН;ilН"1i,|:Ж:#ЖТ;Ж*:,Программы tlo oxpallo трула,,одуп,,о,о," 
"2,3.5. Обу,lgllr,a по охране труда рукоtзс1,11ит,еrlей 

" 
]r,",r,rо r,..-^.Проl'(IеДПlиМи обу'lg11'1g I]o дисциплипам (охрана *;fi"'iЖ::,.":Ж:"Т1l,.,.;lЖНilliнх;кбезопасt.tоar-r ra*",

и .пLIт работы 
" ",i,:ЁШ::jfi;lТ;*"Оu " 

ПРО"З'iОД''''uu,'""'ОЩrr".оЙu.i.ruу,о*уtо 
квали(lикациlо

:filffi;l"";;l",Т#}f,;.:L,::;*ителей и специалистов организаций осущосl]вл,rется при повышеl{ии

]:L ]rо"l"рку 
,георети#j]",:::;]fi1iili.- 

d;Н";;"";':;;;.""".ких rIавыI(ов безопаонойраОо,гы работtlиtсов trrабочих гrросРессиii провоi]лт п"поaрaдо'I}еFIные руководители рабо.r.в объеме з1.1а,rIий
'l'pеOoBaI'lpIйIlpal]ИJlииI{c.ГpyI(цийпo.oхpаI.lет'pyда,апpI.rнeoбxoдимo
дополнительFIых сIlециальных требоваt.tий бЬ.о,,п.,iйr" 

"'Ъ*pun,,l 
труда,3.2. Руково,ци,I,еJIи и

,гI]ула tIe рехсе l п,"r,;Т'J:;;I,1с,I,ы 
оргаI,Iи3ttции лроходят оtlереднуIо проверку зlrаtлий требовалlий охраны

:rЖ',1.oН:'i"J#';:;::.il:ij;'ШН";l,_,iжж;*z*Iы труда работниtсов оргаIIизаLtии I-Iезависимо о1]

при ввеl(ени!l I'овых иJIи l]I,I.соl-tий изменений и догrо.rlлле1,1ий в действуlош{ие заI(онола'елылые и иI.IыеHopМaT,иI}tj1,1e правовые аI(ты, солержащие r,ребоваt,tия охраны труда. При этом осуrL(ествляетсяпровер,(а lз1-1а1,1ий ,r,oJIbJ(o э,l,их заi(оl{олоrarоr,оr* и, ноl)мативr{ых правоI]ых аIfl.оts;при Bl]o/_(e в :]каплуатацию l{оl]ого обору,llоtlаlltля 
" ".*.r;.;;;; ;;;;;;требуtощих доl-1оJt}Iи.I,еJlы,Iых знаний 

";;#;l";'i:]i:" 
"л":::.:]::::": ТеХНОJIоГиLlесI(их процессов,

проверI(а:зналlий,р"ооuо,,"й;;;;;;;;:;"^;ХЖ;llf: JJj.,Жш'.il#1ж#. ;;r*;;;";;;;."
при l{азнаtlаljии |

дOполIIител,п'* j"]l"ff"J"*;"Ё:;"ffi; 
b^l:;#. T:;;T;,J#I #,,ilf;,1;]rfiJ}::н;обязанrlостей);

, IIо требоBttltl,ttO ..{.JI?кtIос],t Iых лиц государс.гIJеl tгlой инсп,

;;iilж;#;HН;ilж:;:t*:T;;iH,",,_ll'"^."ffi ;;r#;Yffi 
:!Ё!i:Ж'ffi#Ж;:ПРИ УСl'аIJоI]леllии l,tарушений ., р"бuооп"й ;;;;;fруХТТ'i::НjНfiПОЛНомочеI{}lого им лица)

безопасносr,и и ()храI-Iы 1руда; 
vvv""rrrtп U^р,tны труда и I,IедостатоtlI]ых зlrа1.1ий требсlва,ний

, пOсле происшедших аварий и нес(Ialстных случаеl], а TaIQI(e при выявлении 1.1(Ра,бОr'tll'lКаМИ ОР.аr,Iизаllлtи 
'ребовап"и nnpror;;;;;; пi)uоuъ,* a*ToB по 

"-о.;Н,f;;;''ЫХ 
нарушений

' при перерыl]е в работе Ila заI,1имаомой 21оллсности более одtlого года.

"?Т;Ж,ТfiаТr;,:"i:#1l1j,jl'."^Тi"'j"Ой 
ПРОВерки знаний требовагrий охраны труда определяется

З,4. !,ля Ilрове/{еl-iиrI l]роверl(и знаl.tий требований охраны ТрУда работlлиttов t(расrlоряltеlll,tсм) 
рукоt}ол}il,еJlя оргаI]изации создirй.., nor"3Jj,ij*."."*::B,В организациях приказом

;iк:,х;т;;hъ}жil,шj;.;:#;*ffi ;й.':-жпг,lж::J:#:,тН;'"жн;##;
I] состав комиссий по проl]срI(е знаний трсбовапий охраны тРУда организzlции l}l(JIlоLIаlо.гся руI(оводи,гели
орга}IизаLIий и их с.
(технtlл ог, ra*оп 

" 
п'п,к,гур 

н ых подраздел ен и й, специЬ исть

Lrадзораикон"грол,нн*.т;iн;*ii::,,;l.:'-ъЧ,.i:;:ffi 
:,Тiffi,il{*ji#{"tr;Н#уtlас,I,ие lll)еllс.гаl]и.IеJIи выборноr,о npu,lr"o..rr,.; ;;;;;;, предс.гаl]ляrощего иIJl,ересы рабо.гниtсов

организа,ции, l] 1,ом LIисле упоJIl{омOч,пi,u," (довереrlttь;;r;;,," по охране ТРуда просРсоlозного органа.
i:Ж;Ж,,Xil J,|.лСfi.il:::ьffi:тiж:Jхx.н;*;^а состоит из председателя, заместителя



3,5. ГIроверrtа зttанийt требова,trий охрt]}lы r]руда рабо,г1.1иков, в том ttисле рукоI}одителеЙ, организации
проl}одиl]ся в соо,гвеl,с,гвии с нормагив}Iыми правовыми актами lTo охране ,груда, обеспочение и

собllкlдение ,l,рсбоваt-tий которых входи1, в l,rx обязаI,Iнос,I,и с учетом их должltост}lых обязанностеЙ,
Xapar(Гepa производст,в0l"Il{ой лоя,гOлы{ости, О предстоящеI1 проверке зI]аний по охране труда, времони и
меOте работник извеu.(t}о,Iся Lle поздцOе, tIeM за 2 недели.

3.6. Резулы,а],ы гIроверlси зtlаний требований охрапы труда работниlсов организации оформляIотс;t
проl,околом по ус,],аlIовJtенной форме (Прилоlконие 1 к 1-Iоложениtо).

3,7. Рабоr,ниtсу, усгlешllо проLllодll.шему проворку знаний ,гребоваttий охраны труда, вылается

удостоверсl{ио за подписыо llре/lсодатеJtя l(омиссии по провOрке зrtаllий требоваlлий охраны трi,да,
:}aBepeI-IIIoe пеtlатыtr организации, проводившей обучегIие по охране труда и проверку зналlий требований
охраны труда (ГIриlrоll<ение 2 к Полоlкениlо), ,l

3.8. Рабоr,ник, не прошедший проверI(и знаний r,ребований охраны ,груда при обучении, обязаrl посJ]е
э,гого пройти [lов,горttуIо проверку знаний в срок по поздноо 1 месяца.

[3опрос о соо1,1Jсl,о,I,1]ии заI-1имаемой дол>t<l]ости руI(оволитслей и специiцистов, I{e прошедIIJих гlров9рl(у
знаний r:ребова-ний oxl)atllы 1,руда во в,горой раз, реша0тся руково/_lI{,Iел9м оргаIIизацI,1и. frpllлtrllcellIlrI:

1 . Блапtс l1ротоI(олir заселаlIия I(омиссии l]o провOрI(е'зtlаний т,ребований охрапы ],руда рабо,гников,
2, Улос,говереl]ие о проверl(е знаний требований охраны,t,руда.



I-Iрилillltсttлlс l

протокол.]\lь
заседаниrI комиссии tlo провOрке злIпuий

TpeбoBa1llll-t охра1.1ы тРУда работпиков

(по"гlttос I{a имеIJоl]аl Iple орган изаrlилt)

(Ф.И.О., доллtнос.гь)tlJIeIIoll:

(Ф,И.О., долllсность)
прелстzlвителеit +;

оргагIов исполIII.Iтел',.Iой Rласти субт,ок-t.ов Российскtlй ФслерttlIии

. оргаIlовместногосамоуправлслIия

Гooyдapc1.Beltl.loйиt.Icneкциl{тpyДa",uo.n{o*nuJ..u*ЁЖГ.

(Ф.И.О., дол>ltность)IIровела проверку знаний требовапиli охраны тРУда работтrиковtIo

IJ объемс
(наимоноваt{ие программы обученил no o*pn*!yl.J* ,

Прелсела:геJlь комиосLlи

(Ф,И.О., ,,пдuЙd
LIлены ком}lссии

Пре:]ставители* *:
(Ф.И,О., ,,одu,оФ

оргапов исполпителl,ной власти субъектов РоссийскоЙ Фелераl{ии
органов местпого самоуправления

госУдарственttой инслекции труда субъекта Российской ФедсраIiиlл 
(Ф'И'о'' подr*ы

(Ф.И,О., до.lIжt tость)

((l.И.О., по7цп".u;

(ко,пичество часф

Jф

п/п
Ф.и.о.

,l_]orrllcl tocTb I.Iа,лмс,,окй"Б*
подразлелеtltля
(цох, y,tacToK,

о,гдел,
лабораторtая,

мirстерская l,t r,.л.)

' РеiулЙтГ-
проверки зltаtлий
(сдzul/ пе сдшr) J\!

tsыланlIого

удостOверения

ГIричиц2 - -
проl]ерки

зtttlt-ll.tй
(очередная,

внео,{ередная и
,г.д.)

I'Iолпись
Ill]Ol]cpяcMo1,o

(Ф.И.О,, подп".о)
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