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Перечень сокращений и обозначений

ГБПОУ ЧИК –государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
« Чайковский индустриальный колледж»
ОК – отдел качества
ОДК – образовательная деятельность колледжа
АХЧ – административно-хозяйственная часть
ОТ – охрана труда
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           1. Назначение и область применения

Настоящий локальный нормативный акт  устанавливает единый порядок  обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников  колледжа.

Требования акта обязательны для применения директором колледжа, заместителем
директора по ОДК, начальником административно-хозяйственной части, руководителем отдела
управления  инфраструктурой и  производственной средой , заведующим сектором охраны
труда.

2. Термины и определения

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности, включающая в себя правовые, социально -экономические, организационно-
технические, санитарно-гигиенические и иные мероприятия.

3. Описание

3.1. Общие положения

Настоящий локальный нормативный акт  разработан  для обеспечения профилактических
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

Локальный акт не заменяет специальных требований к проведению обучения,
инструктажа и проверки знаний сотрудников колледжа, установленных органами
государственного надзора и контроля.

Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соответствии с
настоящим локальным актом  подлежат все работники  колледжа. Педагогические работники
колледжа, осуществляющие преподавание дисциплины «Охрана труда», и имеющие
непрерывный стаж работы в области охраны труда не менее 5 лет, в течение года после
поступления на работу могут не проходить обучение  по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда.

3.2. Порядок обучения по охране труда

  3.2.1. Проведение инструктажей  по охране труда

             Все  принимаемые на рабо ту лица  проходят вводный инструк таж, который проводит
заведующий сектором охраны  труда. Вводный инструктаж проводится по программе,
разработанной с учётом специфики деятельности колледжа и утверждённой директором
колледжа.
             Кроме вводного инст руктажа по охране труда проводятся первичный инструктаж на
рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. Они проводятся
руководителями подразделений, назначаемыми  приказом директора.
             Проведение всех видов инструктажей регистрир уется в соответствующих журналах с
указанием подписей инструктирующего, инструктируемого и даты проведения.

3.2.2. Обучение руководителей и специалистов.
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         Директор, заместитель директора по ОДК  и специалисты колледжа  в области охраны
труда (заведующий сектором охраны труда , начальник административно-хозяйственной части,
старший мастер), а также уполномоченное лицо по охране труда проходят специальное
обучение по охране труда не реже одного раза в три года в учебном центре города Перми (и ли
его филиале), имеющем лицензию на право ведения образовательной деятельности в области
охраны труда. По окончании обучения и проверки знаний им выдаётся удостоверение
установленного образца.

         3.2.3. Обучение работников колледжа.

      Работники колледжа (за исключением руководителей и специалистов  в области охраны
труда) проходят обучение по охране труда внутри организации по утвержденной директором
колледжа программе.

К ведению занятий могут быть привлечены специалисты  учебных центров, специалисты
отделов охраны труда, уполномоченные лица по охране труда.

Периодичность обучения по охране труда работников  колледжа – один раз в три года.
Программа обучения должна включать обучение безопасным методам и приём ам выполнения
работ а также обучение по оказанию первой помощи пострадавшим.

3.3. Проверка знаний требований охраны труда.

3.3.1. Общие положения

Проверка знаний по охране труда работников  колледжа проводится с учётом
должностных обязанностей и характер а производственной деятельности, а также по тем
нормативным документам по охране труда, соблюдение требований которых  входит в их
служебные обязанности. Проверяемый должен быть ознакомлен с перечнем вопросов по
охране труда, по которым будет проводиться пр оверка его знаний.  О времени и месте
проведения проверки знаний работник предупреждается не позднее, чем за 15дней.

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по охране труда разрабатывается
назначенной комиссией (на основе примерного перечня вопрос ов, разработанного
Министерством образования России).

Лица, которые не прошли проверку знаний из -за плохой подготовки, обязаны пройти
повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца.

3.3.2. Порядок работы комиссии по проверке знаний требований охраны труда

Для проведения проверки знаний требований охраны  труда приказом по колледжу
создаётся комиссия по проверке знаний. В её состав включаются: дир ектор колледжа,
заместитель директора по ОДК, заведующий сектором охраны труда,  начальник
административно-хозяйственной части, уполномоченное лицо по охране труда. При
проведении проверки знаний совместно с государственными органами надзора в комиссию
приглашаются представители этих органов (по их согласию). За членами комиссии
закрепляются соответствующие полномочия.

Проверку знаний по охране труда комиссия может проводить в составе не менее трёх
человек.
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Члены комиссии должны иметь документ, удостоверяющий их полномочия. Они должны
пройти проверку знаний по охране труда в органах управления ох раной труда по Пермскому
краю.

Результаты проверки знаний по охране труда специалистов и других сотрудников
колледжа оформляются протоколами, которые сохраняются до очередной проверки знаний.

3.3.3. Организация контроля

Контроль за своевременным обучение м, проведением проверки знаний по охране труда
специалистов и других работников  колледжа осуществляется заведующим сектором  охраны
труда.

4. Ответственность

Ответственным за организацию  разработки и введение локального нормативного акта  в
действие является заведующий сектором документационного обеспечения управления .

Распределение ответственности и полномочий подразделен ий и должностных лиц
колледжа при обучении по охране труда и проверке знаний требований охраны труда
приведено в форме матрицы ответственности и полномочий  (таблица 1) .

Таблица 1.

Стадии управления и матрица распределения ответственности и полномочий

Должностные лица
Стадии управления Директор Заместитель

директора
по ОДК

Заведующий
сектором  ОТ

Начальник
АХЧ

Уполномо-
ченное

лицо по ОТ

Своевременность обучения по
охране труда и проверки знаний
требований охраны труда

О

Разработка программы обучения
по охране труда специалистов и
работников  колледжа

О
       У

Обучение специалистов и
работников  колледжа

У У О      У        У

Создание комиссии по проверке
знаний требований охраны труда

      У О

Проверка знаний требований
охраны труда

      О У        У У        У

Оформление документов О

Условные обозначения:
О – ответственный;
У – участие.
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5. Нормативные документы

В настоящем локальном нормативном акте  использованы ссылки на следующие
документы:

5.1. ГОСТ 12.0.004-90  Межгосударственный стандарт «Организация обучения
безопасности труда» Введён 1 июля 1991 года  (переиздан в сентябре 1999 года).

5.2.  Трудовой кодекс Российской Федерации
5.3. Федеральный закон № 181 -ФЗ «Об основах охраны труда в Российской  Федерации»

от 17 июля 1999 года ( в редакции от 10 января 2003 года).
5.4. Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации

№ 7 от 17 января 2001 года «Об утверждении рекомендаций по организации кабинета охраны
труда и уголка охраны труда».

5.5 Постановление Минтруда и Минобразования России «Об утверждении порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников
организаций» № 1/29 от 13 января 2003 года.
         5.6. Устав ГБПОУ  «Чайковский индустриальный колледж»



ГБПОУ « Чайковский индустриальный колледж»
ЛНА «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний

требований охраны труда»
ЧИК-ЛНА-02-04-09-11

Версия:2.0 Без подписи документ действителен 8 часов после распечатки. Дата и время распечатки: 07.05.2015, 9:35 Стр 7 из 9

6. Графическое описание локального нормативного акта

Вход   Документация Выполняемая работа Результат                 Ресурсы

УУка

Требования
государства

Указания
руководства

Разработка и
утверждение программ
вводного инструктажа и
инструктажа на рабочем

месте

Разработка и
утверждение программы

обучения

Проведение
инструктажей и

обучение по программе
охраны труда

Проверка знаний
требований охраны
труда работников

колледжа

Повторная проверка
знаний требований

охраны труда

1.Журнал
вводного

инструктажа
2. Журнал

инструктажа на
рабочем месте

3. Журнал
обучения по
охране труда

Программа
вводного

инструктажа
и

инструктажа
на рабочем

месте

Программа
обучения

Обученный
работник
колледжа

Аттестован
ный

работник
колледжа

Заведующий
сектором ОТ

Заведующий
сектором ОТ

Заведующий
сектором ОТ
Руководите

ли
подразделен

ий

Комиссия по
проверке
знаний

требований
охраны труда

Протокол
проверки
знаний
требова-
ний охраны
труда
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7. Приложения

Приложение А.  Бланк  «Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований
охраны труда специалистов и работников колледжа»

П Р О Т О К О Л     №

заседания комиссии  Чайковского  индустриального колледжа
  по проверке знаний требований охраны  труда

               В соответствии с приказом  директора ЧИ К  от ______________________________
комиссия в составе:

председателя -     директора колледжа

членов комиссии – заместителя директора по ОДК

- заведующего сектором ОТ

- начальника административно-хозяйственной части

 провела проверку знаний требований охраны труда  специалистов и работников  колледжа   в
объёме , соответствующем их должно стным обязанностям:

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность Результат
проверки

знаний
(сдал/не

сдал

Причина
проверки

знаний

Подпись
проверяемого

1.
2.
3.

Председатель комиссии :                  Подпись

Члены комиссии : Подпись

                                                                                                                   Подпис ь

«__»  _____________201_ года.
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Номера листовНомер
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ных

новых аннулиро-
ванных

Основание
для внесения
изменений

Подпись
Расшифровка

подписи Дата
Дата

введения
изменения


