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ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

МАОУ СШ № 59 «ПЕРСПЕКТИВА» Г. ЛИПЕЦКА 
 

1. Настоящий Порядок проведения обучения по охране труда руководителей и 

специалистов муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

школы № 59 «Перспектива» г. Липецка, сокращенно – МАОУ СШ № 59 «Перспектива»            

г. Липецка, (далее – Порядок) разработан на основе положений Трудового кодекса Российской 

Федерации, Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденного постановлением Минтруда Российской Федерации и 

Минобразования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29,  для обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний и устанавливает общие положения обязательного обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов МАОУ СШ № 59 

«Перспектива» (далее – Учреждение). 

2. Руководители и специалисты Учреждения проходят специальное обучение по охране 

труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого 

месяца, далее – по мере необходимости, но не реже одного раза в три года в процессе работы. 

3. Согласно действующим нормативным актам по охране труда вновь назначенные на 

должность руководители и специалисты Учреждения допускаются к самостоятельной 

деятельности после их ознакомления уполномоченным директором Учреждения лицом с 

должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в Учреждении 

локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по 

охране труда, условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях 

Учреждения). 

4. Обучение по охране труда руководителей и специалистов осуществляется в 

Учреждении по месту работы обучаемых непосредственно в самом Учреждении, имеющем 

комиссию по проверке знаний требований охраны труда, или в образовательных учреждениях 

профессионального образования, учебных центрах и других учреждениях и организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (далее – обучающие организации). При этом 



 

 

обучающие организации должны иметь лицензию на право проведения образовательной 

деятельности, преподавательский состав, специализирующийся в области охраны труда, и 

соответствующую материально-техническую базу. 

5. Директор Учреждения, специалист по охране труда, члены комитетов (комиссий) по 

охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов 

проходят обучение – в обучающих организациях.  

6. Обучение по охране труда руководителей и специалистов в Учреждении следует 

осуществлять по утвержденной Программе обучения по охране труда. 

7. Целью Программы обучения является углубленное изучение обучаемыми требований 

законодательных и нормативных правовых актов по охране труда, учитывающих специфику 

работ, обеспечение соблюдения которых входит в обязанности обучаемых. Для этого 

необходимо использовать тексты нормативных актов. 

8. В процессе подготовки наряду с самостоятельным изучением требований 

нормативных актов необходимо проведение специальных семинаров, лекций и консультаций.  
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