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Положение 
о комиссии по проверке знаний по охране труда 

МОБУ Лицей № 6 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Комиссия по проверке знаний по охране труда (далее – Комиссия), в 
соответствии с постановлением Министерства труда и социального развития РФ и 
Министерства образования РФ № 1/29 от  13.01.2003 г. «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций», создается приказом директора лицея для проверки знаний по охране 
труда всех работников лицея. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется законодательными и 
иными нормативными правовыми актами по охране (безопасности) труда 
Российской Федерации и Республики Башкортостан, Порядком обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, а 
также настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 
государственного и ведомственного надзора и контроля, а также общественного 
контроля в области охраны (безопасности) труда. 

1.4. Комиссия имеет председателя и четырех членов Комиссии. Председателем 
Комиссии является первый заместитель руководителя учреждения. Членами 
Комиссии являются работники учреждения, прошедшие проверку знаний 
требований охраны труда в комиссии вышестоящей организации. 

1.5. В работе Комиссии принимают участие представители органов 
государственного надзора и контроля. 
 

2. Основные задачи комиссии по проверке знаний по охране труда. 
          
         Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Проверка знаний по охране труда работников лицея. 
2.2. Оказание методической помощи администрации лицея по проверке знаний 

по охране  труда. 
 

3. Права членов комиссии по проверке знаний по охране труда. 
 

Комиссия для выполнения возложенных на неё задач имеет право: 
3.1.  Принимать решения об оценке знаний по охране труда лиц, указанных в 

пункте 2.1. и назначить срок повторной проверки при получении ими 
неудовлетворительной оценки. 



3.2. Вносить предложения об отстранении от выполнения должностных 
обязанностей лиц при неудовлетворительном результате повторной проверки 
знаний по охране труда. 

3.3.  По требованию органов государственного и ведомственного надзора и 
контроля, а также общественного контроля проводить внеочередную проверку 
знаний по охране труда работников лицея при выявлении у них 
неудовлетворительных знаний, а также нарушивших требования законодательных 
и иных нормативных правовых актов по охране труда. 

 
4. Организация работы комиссии по проверке знаний по охране труда. 

 
4.1. Работа Комиссии проводится в соответствии с графиком проверки знаний 

по охране труда, который ежеквартально составляется ответственным лицом за 
обеспечение работы по охране труда из числа административного персонала 
учреждения и утверждается директором лицея на основе заявок представляемых в 
Комиссию, руководителями структурных подразделений. 

4.2. Решение Комиссии принимается в отсутствие проверяемого лица простым 
большинством голосов и оформляются протоколом по форме приложения 1 к 
Порядку обучения по охране труда и проверке знаний охраны труда работников 
организаций, утвержденному постановлением Минтруда России и Минобразования 
России от 13.01.2003 г. № 1/29. Протокол подписывают председатель Комиссии,  её 
члены, принимавшие участие в работе, и проверяемые лица. Протоколы 
сохраняются до следующей проверки знаний этих же лиц. 

4.3. Лицу, прошедшему проверку знаний по охране труда, выдается 
удостоверение по форме приложения 2 к Порядку обучения по охране труда и 
проверке знаний охраны труда работников организаций, утвержденному 
постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. № 
1/29., за подписью председателя Комиссии, заверенной печатью учреждения. 
Ведение делопроизводства, учет лиц, прошедших проверку знаний по охране 
труда, подготовка необходимых для работы Комиссии материалов, оповещение 
членов Комиссии и лиц, проходящих проверку знаний, осуществляет 
ответственный секретарь Комиссии. 
 

5. Организационно-техническое обеспечение комиссии по поверке 
знаний по охране труда. 

 
Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается на 

лицей. 
 
 
 

 
Положение рассмотрено и принято  
общим собранием трудового коллектива             
Протокол № __18__ от  «__19___» __августа__ 2011_  года 

 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1 
к Порядку обучения по охране труда и проверке 
знаний охраны труда работников организаций, 
утвержденному постановлением Минтруда России и 
Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29. 

 
Протокол № _________ 

Заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 
____________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
«______» ___________________ 200___ г. 

В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) организации от 
«_______» ________________ 200___ г. № _________ комиссия в составе: 
председателя _________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
членов ______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
представителей:  
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
органов местного самоуправления _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации __________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
провела проверку знаний требований охраны труда работников по ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование программы обучения по охране труда) 
в объеме_____________________________________________________________________________ 

(количество часов) 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Наименование 
подразделения 
(цех, участок, 

отдел, 
лаборатория. 

мастерская и т.д.) 

Результат 
проверки 
знаний  

(сдал / не сдал),   
№ выданного 

удостоверения 

Причина 
проверки 

знаний 
(очередная, 

внеочередная   
и т.д.) 

Подпись 
проверяемо

го  

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       



       
       
       
       
       
       
       
       

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность  Наименование 
подразделения 
(цех, участок, 

отдел, 
лаборатория. 

мастерская и т.д.) 

Результат 
проверки 
знаний  

(сдал / не сдал),   
№ выданного 

удостоверения 

Причина 
проверки 

знаний 
(очередная, 

внеочередная   
и т.д.) 

Подпись 
проверяемо

го  

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Председатель комиссии ________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
Члены комиссии  _____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
представители:  



органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации ___________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
органов местного самоуправления _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации __________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
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