
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации обучения и проверки знаний по охране труда работников  

МБУ «Школа № 79» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее положение разработано в целях реализации требований статьи 225 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2.  Обучение и проверка знаний по охране труда работников в учреждениях должны 

проводиться в соответствии с ГОСТ ССБТ 12.0.004- 90 «Организация обучения безопасности 

труда» и постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

и Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении 

порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций». 

1.3.  Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и 

проверки знаний по охране труда возлагается на руководителя МБУ «Школа № 79». 

2. Организация обучения и проверки знаний по охране труда 

    2.1.  Обучению и проверке знаний по охране труда подлежат сотрудники МБУ 

«Школа № 79». 

2.2. Очередную проверку знаний требований охраны труда необходимо проводить  не 

реже одного раза в три года, не позднее одного месяца после назначения на должность. 

2.3. Внеочередная проверка знаний  проводится независимо от сроков проведения 

предыдущей проверки: 

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,  требующего 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, 

органов местного самоуправления, а также работодателя  при установлении нарушений 

требований охраны труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда; 

после происшедших несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных 

нарушений работниками учреждений требований нормативных правовых актов по охране 

труда; 

при перерыве в работе в данной должности более одного года. 
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Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда определяются стороной, инициирующей ее проведение. 

2.4. Непосредственно перед очередной (внеочередной) проверкой знаний по охране 

труда организуется специальная подготовка с целью углубления знаний по наиболее важным 

вопросам охраны труда (семинары, консультации и др.). О дате и месте проверки знаний 

работник должен быть предупрежден не позднее чем за 15 дней. 

2.5. Проверка знаний по охране труда учреждений проводится с учетом должностных 

обязанностей и характера производственной деятельности, по тем нормативным правовым 

актам по охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их служебные 

обязанности. 

2.6. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников приказом 

директора МБУ «Школа № 79» создается комиссия по проверке знаний требований охраны 

труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда учреждений 

включаются  члены службы охраны труда МБУ «Школа № 79». 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, 

заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

2.7.  Проверка знаний требований охраны труда для работников учреждения 

проводится в соответствии с контрольными вопросами. 

2.8. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников МБУ «Школа 

№ 79»оформляются протоколом. 

2.9. Сотрудники, не прошедшие проверку знаний по охране труда из-за 

неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не позднее одного месяца пройти 

повторную проверку знаний. 

 

 

Срок действия положения неограничен. 

 

  



приложение 1 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 сотрудника МБУ «Школа № 79» 

 

Билет N 1 
 

1. Порядок расследования несчастного случая в образовательном учреждении? 

2. Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры? 

3. Нормирование шума в образовательных учреждениях? 

4. Виды инструктажей по охране труда? 

5. Правила пользования углекислотным огнетушителем? 

 

Билет N 2 
 

1. Опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказать неблагоприятное 

воздействие на преподавателя? 

2. Порядок присвоения группы I по электробезопасности преподавателю? 

3. Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие вопросы охраны труда в 

Российской Федерации? 

4. Требования, предъявляемые к рабочему креслу преподавателя? 

5. Действия преподавателя в случае возникновения пожара? 

 

 

 

Билет N 3 
 

1. Организация работы по охране труда в образовательном учреждении? 

2. Требования, предъявляемые к взаимному расположению в помещении персональных 

компьютеров? 

3. Способы оказания первой помощи при поражении человека электрическим током? 

4. Требования к искусственному освещению рабочего места преподавателя? 

5. Требования пожарной безопасности при работе с офисным оборудованием? 

 

 

 

Билет N 4 
 

1. Понятие "Охрана труда"? 

2. Требования к внутренней отделке интерьера помещений образовательного учреждения? 

3. Способы снижения зрительного и костно-мышечного утомления преподавателя? 

4. Нормирование микроклимата в помещениях образовательного учреждения? 

5. Меры предосторожности при передвижении преподавателя по территории организации? 

 

Билет N 5 
 

1. Виды инструктажа по охране труда? 

2. Опасные и вредные производственные факторы? 

3. Требования, предъявляемые к режимам труда и отдыха преподавателя? 

4. Допустимые уровни шума в помещениях образовательного учреждения? 

5. Действия преподавателя при несчастном случае? 



 

Билет N 6 
 

1. Виды ответственности за нарушение требований охраны труда? 

2. Безопасное расстояние между персональными компьютерами? 

3. Сущность воздействия электрического тока на организм человека? 

4. Действия преподавателя при возникновении пожара? 

5. Регламентированные перерывы при профессиональной работе с персональным 

компьютером? 

 

Билет N 7 
 

1. Вопросы охраны труда в Трудовом кодексе Российской Федерации? 

2. Действия преподавателя в случае поражения человека электрическим током? 

3. Нормирование искусственного освещения рабочего места преподавателя? 

4. Периодичность прохождения повторного инструктажа по охране труда? 

5. Правила пользования порошковым огнетушителем? 

 

 

 

Билет N 8 
 

1. Ответственность за нарушение требований охраны труда и законодательства о труде? 

2. Правила освобождения пострадавшего от воздействия электрического тока? 

3. Рекомендуемое расположение экрана монитора персонального компьютера по отношению 

к окну? 

4. Методика проведения инструктажей по охране труда со слушателями образовательного 

учреждения? 

5. Объем знаний преподавателя, допущенного к самостоятельной работе? 

 

Билет N 9 
 

1. Вопросы охраны труда, закрепленные в Конституции РФ? 

2. Способы оказания первой помощи при электротравмах? 

3. Рациональная рабочая поза преподавателя при работе с персональным компьютером? 

4. Меры предосторожности при уборке рабочего места? 

5. Понятие "Производственная санитария"? 

 

Билет N 10 
 

1. Нормативные документы, регламентирующие вопросы охраны труда? 

2. Опасность поражения человека электрическим током? 

3. Требования к размерам пространства под столом для ног преподавателя? 

4. Действия преподавателя при обнаружении перед началом работы неисправности 

оборудования? 

5. Комплекс упражнений для снижения зрительного и костно-мышечного утомления? 

 

Билет N 11 
 

1. Органы надзора и контроля соблюдения требований охраны труда? 

2. Факторы, повышающие вероятность возникновения электротравм при работе с офисным 

оборудованием? 



3. Требования к рабочему креслу преподавателя? 

4. Определение термина "Производственная санитария"? 

5. Нормирование допустимых уровней шума на рабочем месте преподавателя? 

 

Билет N 12 
 

1. Основные эргономические показатели рабочего места преподавателя? 

2. Факторы, определяющие опасность поражения человека электрическим током? 

3. Понятие "Рациональная организация рабочего места"? 

4. Источники света и светильники, применяемые в помещениях образовательного 

учреждения, и периодичность их чистки? 

5. Санитарные нормы микроклимата на рабочем месте преподавателя? 

 

Билет N 13 
 

1. Виды инструктажа по охране труда? 

2. Требования, предъявляемые к организации рабочего места преподавателя? 

3. Опасность воздействия электрического тока на человека? 

4. Нормативные значения площади и объема помещения на одно рабочее место 

преподавателя с использованием персонального компьютера? 

5. Первичные средства пожаротушения? 

 

Билет N 14 
 

1. Обязанности по охране труда преподавателя? 

2. Порядок получения группы I по электробезопасности преподавателем? 

3. Требования к микроклимату помещений образовательного учреждения? 

4. Виды инструктажей по охране труда? 

5. Первичные средства пожаротушения, применяемые при тушении горящего 

электрооборудования, находящегося под напряжением? 

 

Билет N 15 
 

1. Основные обязанности преподавателя по охране труда? 

2. Правила внутреннего трудового распорядка в образовательном учреждении? 

3. Требования к естественному освещению рабочего места преподавателя? 

4. Периодичность прохождения инструктажа на рабочем месте? 

5. Основные правила электробезопасности при работе с офисным оборудованием? 

 

 

 


