
МБОУ «Горскинская основная общеобразовательная школа»  

 

Приказ  №  _________                                               от ____________ 

 

Об обучении и проверке знаний по охране труда педагогических 

работников и обслуживающего персонала 

 

На основании трудового кодекса Российской Федерации раздела Х, статьи 

225, в целях реализации ст. 18 Закона «Об основах охраны туда в Российской 

Федерации», приказа Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации № 779 от 22.04.1997 г. «Об обучении и 

проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов системы 

Министерства образования России». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В период с __________ г. по ___________ г. Провести обучение и проверку 

знаний по охране труда педагогических работников и обслуживающего 

персонала 

1.1. Обучение провести согласно 15 часовой программы обучения и проверки 

знаний  
по охране труда учителей, рабочих и служащих образовательных учреждений 

Кемеровской области и утвержденного учебного плана (приложение 1) 
1.2. Для проведения проверки знаний по охране труда назначить комиссию в 

составе: 

- Председатель комиссии директор школы Кузьмин А.А. 

- Заместитель председателя комиссии зам. по УВР Руглова Н.А. 

- Уполномоченный по охране труда зам. директора по безопасности 

Кухта С.Г. 

Члены комиссии:   

- Ивкина Е.П.  председатель профсоюзного комитета МБОУ 

«Горскинская ООШ» 

- Пермякова Т.А. заведующая МДОУ «Радуга»  

секретарь  Сушенцева Г.Н. 



1.3. Результаты проверки знаний по охране труда оформить протоколом 

установленной формы 

1.4. Выдать удостоверения о проверке знаний по охране труда установленной 

формы. 

1.5. Установить сроки периодической проверки знаний по вопросам охраны 

труда у работников учреждения  1 раз в 3 года 

1.6. Заместителю директора по безопасности Кухте С.Г. в срок до ________  г. 

отчитаться копиями документов и предоставить  их в Управление 

образования Гурьевского района в кабинет БЖ. 

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор школы: _________________ /Кузьмин А.А./ 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 по обучению и проверке по охране труда педагогических работников 

учреждения 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Кто проводит 

А Общий курс 

1 Законодательные и правовые 

нормативные акты по охране труда 

2 Директор 

Кузьмин А.А. 

2 Органы государственного управления, 

надзора и контроля за охраной труда, 

ведомственный и общественный 

контроль за охраной труда 

1 Директор 

Кузьмин А.А. 

3 Взрывная и пожарная безопасность 1 Зам. по БЖ  

Кухта С.Г. 

4 Электробезопасность 1 Зам. по БЖ  

Кухта С.Г. 

5 Опасные и вредные производственные 

факторы и меры защиты от них 

1 Зам. по БЖ  

Кухта С.Г. 

6 Льготы и компенсации за тяжелые 

работы с вредными и опасными 

условиями труда. Возмещение 

работодателями вреда, причиненного 

работникам при исполнении ими 

трудовых обязанностей 

1 Директор 

Кузьмин А.А. 

7 Аттестация рабочих мест по условиям 

труда 

1 Директор 

Кузьмин А.А. 

8 Производственный травматизм и 

мероприятия по его профилактике 

1 Зам. по БЖ  

Кухта С.Г. 

9 Оказание первой доврачебной помощи 2 Зам. по БЖ  



пострадавшему Кухта С.Г. 

В Специальный курс 

10 Техника безопасности на конкретном 

рабочем месте в кабинете, классе, 

спортзале, мастерской и т. д.) 

2 Зам. по БЖ  

Кухта С.Г. 

11 Производственная санитария на 

конкретном рабочем месте (в кабинете, 

классе, спортзале, мастерской и т. д.) 

1 Зам. по БЖ  

Кухта С.Г. 

12 Итоговый контроль и выдача 

удостоверений 

1 Аттестационная 

комиссия 

Всего                                                                                           15 часов  

 


