
 

 

 

 

П Р И К А З 

 

Об организации обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

 

С целью реализации требований статей 212, 225 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников организаций, утверждённого 

постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29,   

п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить лицом, ответственным за организацию обучения по охране 

труда специалиста по охране труда Бачевскую Н.В. 

2. Утвердить по согласованию с первичной профсоюзной организацией 

Положение об организации обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой  (приложение№ 

1). 

3. Утвердить и ввести в действие: 

3.1. Программу вводного инструктажа для работников МБОУ СОШ № 7 

им. П.Д.Стерняевой. 

3.2. Программу первичного инструктажа на рабочем месте. 

3.3. Программу обучения по охране труда и проверки знаний  требований 

охраны труда МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой   

3.4. Специальную программу обучения приемам оказания первой помощи 

пострадавшим. 

4. Специалисту по охране труда Бачевской Н.В.: 

        4.1.Ежегодно формировать и подавать на утверждение график проведения 

инструктажей и обучения. В случае производственной необходимости вносить в 

график соответствующие изменения и корректировки. 

5. Утвердить Перечень должностей работников, освобождённых от 

прохождения первичного инструктажа (приложение 2). 

6. Утвердить постоянно действующую комиссию по проверке знаний 

требований охраны труда и оказания первой помощи пострадавшим (приложение 

3). 

7. Председателю комиссии Бачевской Н.В.: 

        7.1.  Разработать экзаменационные билеты и обеспечить работников 

справочными материалами для подготовки к экзаменам. 

       7.2.Составить и утвердить график сдачи экзаменов по структурным 

подразделениям.  

 



 

 

         7.3.Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников проводить по утверждённым Программам обучения и 

экзаменационным билетам в рабочее, но не учебное время.   Проверку знаний 

проводить в виде устного опроса (экзамена). 

         7.4.Результаты проверки знаний требований охраны труда регистрировать в 

протоколах проверки знаний требований охраны труда и оказания первой помощи 

пострадавшим. 

8. Всем ответственным за проведение обучения и инструктажа 

руководствоваться в своей работе Положением об организации обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда МБОУ СОШ № 7 им. 

П.Д.Стерняевой.  

9. Секретарю Кочарьян О.Г. ознакомить ответственных и заинтересованных 

лиц с настоящим приказом под роспись. 

10. Настоящий приказ выступает в силу со дня его подписания. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Приказу № ___________ 

от «___» _________ 20__ г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 профессий и должностей работников МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой , 

освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте 
 

 

3.1. Работники, занимающие руководящие должности, проходящие по 

должностным обязанностям обучение и проверку знаний норм и  правил по 

охране труда, участвующие в техническом надзоре по охране труда.  

3.2. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного  или 

иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов. 
 

№ 

п/п 
Наименование должностей работников 

1.  Директор 

2.  Заместитель директора 

3.  Специалист по охране труда 

4.  Секретарь 

5.  Специалист по закупкам 

6.  Бухгалтер 

7.  Заведующий производством 

8.  Заведующий хозяйством 

 



 

 

Приложение 3  

к Приказу № 271 

от 31.08.2018 г.  

с изменениями от 14.10.2021 г 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по проверке знаний требований охраны труда и оказания первой 

помощи пострадавшим в МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой  

 

 

Председатель комиссии: 

1.Бачевская Наталья Васильевна, специалист по охране труда 

(удостоверение  №  16227 от 10.09.2021.) 

Члены комиссии: 

2. Барашкова Екатерина Владиславовна, заместитель директора по 

воспитательной работе (удостоверение № 16223 от 10.09.2021.) 

3. Арапоглу Лариса Александровна, заведующий производством 

(удостоверение 16222 от 10.09.2021.) 

4.  Апостолова Таисия Николаевна, заведующий хозяйством (удостоверение 

№  16224 от 10.09.2021.) 

5. Серебрянская Татьяна Валериевна,  учитель (удостоверение №  16226 от 

10.09.2021.) 
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