
 



1. Для проведения проверки знаний руководителей и специалистов, прошедших 

обучение в организации, приказом директора школы создается комиссия по проверке 

знаний требований охраны труда (далее - комиссия организации). 

2. В состав комиссии организации входят: 

- руководитель (заместитель руководителя) организации руководители; 

- специалист по охране труда. 

-руководители структурных подразделений. 

3. Для участия в проверке знаний могут приглашаться представители исполнительных 

органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных 

образований, государственные инспекторы труда. В этом случае в протоколе делается 

запись об их участии в работе комиссии организации. 

4. В комиссии организации проходят проверку знаний только те руководители и 

специалисты, которые являются работниками данной организации. 

Внеочередная проверка знаний 

5. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда руководителей и 

специалистов проводится соответствующими комиссиями по проверке знаний требований 

охраны труда (комиссиями организаций или комиссиями обучающих организаций) 

независимо от срока проведения предыдущей проверки в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами Санкт-Петербурга. 

6. Перед внеочередной проверкой знаний проводится обучение в форме краткосрочных 

семинаров, консультаций с рассмотрением вопросов, непосредственно относящихся к 

причинам проведения внеочередной проверки знаний. 

7. Результаты внеочередной проверки знаний оформляются протоколом. Удостоверения 

о проверке знаний требований охраны труда не выдаются. 

Финансирование обучения 

8. Финансирование обучения и проверки знаний руководителей и специалистов без 

отрыва от основной работы, а также с отрывом от основной работы осуществляется за счет 

средств работодателя. 

9. Финансирование обучения и проверки знаний отдельных категорий лиц может 

осуществляться за счет иных источников в случаях, определенных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами               

Санкт-Петербурга. 

10. Руководителям и специалистам организаций, направляемым на обучение с отрывом 

от основной работы, выплачиваются в установленном порядке командировочные расходы. 

Сроки проведения 

Комиссии проводить проверку знаний по охране труда у вновь поступивших на работу 

педагогических работников и специалистов не позднее одного месяца после назначения на 

должность, для работающих – периодически, не реже одного раза в 3 года. Результаты 

проверки знаний по ОТ оформлять протоколом установленного образца. 

 

 

 

 



 

 


