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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРУМОЧ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от З0.12.201б года

об организации мероприятий по обучению по охране труда в
Администрации сельского поселения Курумоч муниципального районаВолжский Самарской области

в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской
Федерации и Порядком обуrения по охране труда и проверки знаний
требований охраны Труда работников организаций, утвержденного
постановлением Министерства Труда и социаJIьного р€tзвития Российской
Федерации от 13 января 2003 года Nь |/29, Федералъным законом от
06.10.2003 м 131 (об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской федерации>>, Администрация сельского
поселенИя КуруМоч мунИцип€Lльного района Волжский Самарской области,

" ПоСТАноВJIЯIЕТ:

1. Членам Комиссии по проверке знаний требований охраны труда,
прошедшим обучение по охране Труда В специ€tлизированном центре,
проводить проверку знаний в соответствии с утвержденным Графиком
обуrениЯ пО охране ТрУда руководителей, специ€rлистов и рабочего
персон€lла (Приложение 1).

J\ъ /8у



2. Утвердить форrчrу личной карточки прохождения Обl^rения по охране

труда. (Приложение 2).

3. Обуrение по охране Труда проводить по утвержденным экзаменационным

билетам (Приложение 3).

4. Принимаемым работникам рабочих профессий, после проведения

первичного инструктажа, н€}значать стажировку (практическое обуrение

безопасным приемам и методам труда) в течение 2-L4 рабочих дней под

руководством специ€Lписта, назначаемым Главой сельского поселения

Курумоч муницип€UIьного района Волжский Самарской области.

5.Всех работников Администрации сельского поселениrI Курумоч ежегоДно

обучать безопасным методам и приемам труда, оказанию первой помощи

пострадавшим, пожарной безопасности, электробезопасности.

6.После проведения

теоретических знаний

работников. Проверку

стажировки и об1.,rения

7. РезулЬтатЫ проверки знаниЙ оформлять протоколом (Приложение 4).

8. Руководителям, специЕtлистам и работникам Администрации селъского

поселениЯ КурумоЧ, успешнО прошедшиМ Обу.rение выдавать

удостоверениЯ о проверке знаний требований охраны труда установленного
образца (Приложение 5).

9. Не допускать к работе ЛИЦ, не прошедших стажировку, Об1..rение и

проверку знаний требований охраны труда.

10. .Щовести до сведения всех работников, что знание правил, норм,

инструкций по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасно сти и

соблюдение их требований является одним из основных признаков

квалификации работника.

11. Настоящее Постановление

роспись.

требований охраны труда

знаний проводить не реже

организовывать проверку

, и практиIIеских навыков у
одного раза в 12 месяцев.

довести до сведения всех работников под



12. Обнародовать настоящее Постановление

Администрации сельского поселения Курумоч

(!ата, подпйсь iбЙiп"ф""*

, подпись с расшифро

Щr,еttИе,rО, БуL %.. И/Иа
(.Щата, по фровкой)

на официальном сайте

муницип€tльного района
Волжский Самарской области.

13. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.

глава сельского

пооеления К о.Л.Катынский

С распоряжен

fu-zr'айz- //rJ й"/4 22 оQ7r,j rа|(!ата, IIодписъ с рас
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Приложение 1

к Постановлению
Администрации
сельского поселенiля Курумоч
муницип;чIъЕого района Воляrский
Самарской области
от 30. L2.20|6 года Ns

График обучения по охране ТРуда руководителейо
специалистов и рабочего персонала

Администрации сельского поселения Курумоч



Приложенпе 2

к Постановлению
Администрации
iелъского посепения Курумоч
мунищипаJIьЕого района Воях<ский

Самарской области
от 30.12.2016 года Ns

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

t.
)
J.

4.

Фамипия, имя,
Год рождения

отчество

Профессия, специаJIьностъ

Отдел Табельный N
6. Щата поступления на работу
7. Вводный инструктаж шровел

(фамилия, иници€шы, должностъ

(подписъ, дата)

Фодr"." инструктируемого, дата)

8. Отметки о прохождении инструктажа

Фаrли-
пvя,
инициа-
Лы,

долж-
ность
инс-
тр)ц(ти-

lруол.-
l го, до-
|.rу.*uю-
lщ..о

Подпись Стажировка
на рабочем месте[ата

инст-

рук-
тажа

отдел Про-
фес-
сия,
долж-
ность
инст-

рук-
тиру-
iемого

Вид ин-
стук-
тажа:
первиtI-
rшй на

рабочем
месте,

|пов-тор-
l ныи,
l*""*a-
l нов"lй

IIричи.
на
прове-
дениJI
внеп-
лано-
вого
инст-

рукта-
жа

инст- |

рук- l
тиру- |

ющего |

инст- l

рук- l
тирУ- 

|9мого l

коли-
чест-
во
часов

ста_
жи-

ровку
про-
шел
(под-
пись

| рабо-
| чего)

знаншI
прове-

риЛ,
допуск
к ра-
боте

| произ-
l *"л

|1r,оп-
| п"с",
l дата)

6 7 8 9 10 ].1
1 2 з 4 5



Последующие страшщы

9. Сведения о прохождении об1..rения охране труда

10. Сведения о периодической проверке знаний

Прошел обучение
по специalльности
или виду работ

количество
часов

N протокола экзаме-
национной комиссии,
дата

Председатель
комиссии
(подпись)

1 2 J 4

,Щата в объеме каких
инструкций или

разделов правил
безопасности
труда

N протокола
экзаменационной
комиссии

Подпись
проверяемого председателя

комиссии

1 2 3 4 5



Приложение З

к Постановлению
Администрации
селъского нOсеJIения Курумоч
муниципаJIьного района Волжский
Самарской области
от 30. |2.20Lб года J\b

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
по охране труда

БилЕт Nьl
. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об

охране труда.

по условиям труда.

работ, на которые выдается

освещенности в служебных

a

a

. обязанности работодателя по организации расследования несчастных

случаев на производстве.
Порядок проведения аттестации рабочих мест
Требования безопасности при производстве
наряд- допуск.
Классификация систем освещениrI. Нормы
помещениях с ПВЭМ.

БилЕт Nь2
. Нормативные правовые акты по охране труда.
. Порядок проведениrI и оформлениrI первичного инструктажа на рабочем

месте и допуск к самостоятельной работе рабочих.
. ГIпанирование работ по охране труда на шредrrриятии.
. Требования безопасности при эксплуатации производственных зданий и

сооружений.
. обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях.

БилЕт Nьз
. обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны

труда,
. Несчастные сл)чаи, которые подлежат расследованию и у,{ету как

несчастные слу{аи на производстве.
. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда,



. Основы предупреждения производственного травматизма.

. Параметры микрокJIимата. Нормирование микрокJIимата.

БилЕт N}4

охране

в связи

труда руководителей и

с несчастным случаем на

. Виды ответственности за нарушение требований и правил охраны труда.

. Внеочередн€uI проверка знаний цо
специ€lлистов предприятий.

. Первоочередные меры, принимаемые
производстве.

. опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

. Защитное заземление, организациrI KoHTpoJLя.

БилЕт Nь5
. Коллективный договор и ответственностъ сторон за его выtIолнение.
. Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведедия и

оформления.
. Порядок расследования группового несчастного сJtrI{ш на производстве,

тяжелого несчастного случая на производстве, несчастного слr{ая на
производстве со смертельным исходом.

. Безопасность труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ.

. Эргономические требования к организации рабочих мест.

БилЕт лъб
. Пропаганда вопросов охраны труда на предприятии.
. Организация обуrения и проверки знаний по охране труда руководителей

и специ€tлистов.
. Порядок }пIета профессион€Llrьных заболеваний на производстве.
. Виды выплат пострадавшему (застрахованному) лицу в связи несчастным

случаем на производстве или профессион€uIьным заболеванием.
. обеспечение работающих и служащих моющими и обезвреживающими

веществами и средствами личной гигиены.

БилЕт ль7
. Основные принципы обеспечения охраны труда.
. Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем

профессион€uIьным заболеванием.
. Понятие трудового договора.
. Вводный инструктаж по безопасности труда. Порядок проведения и

оформления.
. обеспечение пожарной безопасности.

БилЕт ль8
. общественный контроль за охраной трула.
. Повторный инструктаж. Порядок проведения и оформления.



. Квалификационные цруппы по
присвоения.

электробезопасности, порядок их
. Оказание доврачебной помощи при ранениях., особые нормы трудового законодательства, реryлирующие применениетруда несовершеннолетних.

. БилЕт Nь9

. Правила внутреннего трудового распорядка., Внеплановый инструктаж. Необ"од"rЪ.r" его проведениrI.. ОрганизациrI системы управления охраной труда., Расследование и )п{ет несчастнъгх слцrqзев происшедших со студентамиобразовательных учреждений высш..ъ, .rро"одящими производственнуюпрактику в организациях., Требования безопасности при работе с рrIным инструментом.

БилЕт м10
, Права и гарантии права работников на труд в условиях, соответствующих

требованиrIм охраны труда.
, Щелевой инструктаж. Причины проведения и порядок оформления., основные мероприrIтиrI по обеЬпечению б..оrru."о"й'.ру.оподъемных

машин.
, ТребоВаниЯ безопасНостИ при эксплуатации и хранении баллонов сосжатыми и сжиженными газами.
. Требованияк организации рабочего места.

БилЕт j\lъll
. обязанности работника в области охраны труда., Финансирование меропр иятиЙ 

'rо уоl^r-""". условий и охраны труда ворганизациях.
, Порядок оформления акта по форме н-1 о несчастном слr{ае напроизводстве.
. оказание первой помощи при поражениrIх электротоком., Государственные нормативные требования по охране Труда

БилЕт ль12
, Средства индивидуалъной защиты и их кJIассификация., Расследование несчастного слrIая на произвоДстве, о котором не былосвоевременно сообщено работодателю., Организаци,I кабинетов охраны Труда и уголков по технике безопасности., Организация надзора за техническим состоянием зданий и сооружений., Нормы предельно Догý/стимых на|рузок для несовершеннолетних приподъеме и перемещении тяжести вручную.

rl

J



БилЕт Nь13
. Формирование сlryжбы охраны Труда на предприятиях.
. организация хранения и ухода за средствами индивидуальной защиты на

предприятии.
. Расследование Еесчастного слrIая на производстве, происшедшего с

работником, направленным для выполнениrt работ в другую организацию.
. Порядок допуска к работам в электроустановках, требования к

электротехническому персоналу.
. Требов аниябезопасности при проведении временных огневых работ.

БилЕт Nь14
. Порядок формированиrI экзаменационных комиссий для проверки знаний

по охране труда.
. 

основные споСобы зашИты оТ электроТравматизма. 
( l

. Порядок рассмотрения разногласий по вопросам расследования)
оформленияи )лIета несчастных сл)чаев на производстве.

. Нормы предельно дошустимых на|рузок дJUI женщин при подъеме и

перемещении тяжестей вручную.
. Нормирование уровня шума на рабочих местах.

БилЕт Nъ15
. Комитеты (комиссии) по охране труда, их состав и функции.
. Понятие об опасных производственных объектах.
. Что должно бытъ отряжено в разделе "требования безопасности после

работы" инструкции по охране труда.
. основные мероприжиягrо предупреждению аварийных ситуаций.
. Требования к территории предrтриятия.

БилЕт лъlб
. Порядок разработки и утверждениrI инструкций по охране труда.
о ý какие органы, кем и в какие сроки направJuIются матери€tлы по

расследованию группового несчастного сл)лIая, а также случая со
смертельным исходом.

. Нормы пределъно доttустимых нагрузок для несовершеннолетних при

подъеме и перемещении тяжести вручную.
. Требования безопасности при проведении работ на оборудовании.
. организация ок€}зания доврачебной помощи в аварийных ситуациях.

БилЕт Nь17
. Права работников службы охраны труда предприятия.
. Требования безопасности, предъявляемые к переносным лестницам.
. оказание доврачебной помощи при ожогах кислотами и щелочами.



Первоочередные меры, принимаемые в
производстве.
Обязательное соци€tльное сц)ахование
производстве"

связи с несчастным cJý4IaeM

от несчастных сл}пIаев

на

на

БилЕт Nь18
, Порядок рассмотрения разногласий по вопросам рu.aпaдованчIя)

оформленияи yleTa несчастных сл}чаев на производстве.
. Порядок пересмотра инструкций по охране Труда.
. Классификация средств индивидуальной защиты работающих.. СертификациrI работ по охране труда в организациях.
. Требования безопасности при работе на высоте.

БилЕт Nь19
. Обязанности администрации по расследованию

сJý/чаев на производстве.
. Организация и проведение предварительных

медицинских осмотров.
. Виды вентиляции. Назначение местной вентиJuIции.

и учету несчастньIх

и периодических

. Требования безопасности при перемещении грузов врrIную., Гигиенические требования к организации И оборудованию 1^rебных
кабинетов вьгIислительной техники.

БилЕт ль20
. Виды ответственности за нарушение правил охраны труда.
, основные требования безопасности, предъявJuIемые

инструменту.
. Виды инструктажей по охране труда.
, оказание первой помощи пострадавшим при пищевом оц)авлении.
, опасная зона производственного оборудования. Применение ограждений,

блокировок, знаков безопасности.

рr{ному



Приложение 4

к Постановлению
Администрации
селъского пOселения Курумоч
муницип€tJIьного района Вошкский
Самарской области
от З0.12.20|6 года J\b _

IIРОТОКОЛ N _
заседа*rия коlшиссии п0 проверке знаний шо 0хране труда

руковоДителеiiо сЁепи*JI ист,ов и рабо чего шорсо HaJla

(наименованиg,
в соответствии
предilриятия от

предприятия)
с приказом

ll ll

(распоряжел,tием) рукOводителя
20 г. коIчLиссия в сOставе:

председателя:
(фаiчrилия, и.а., до;tжнос,rь)
и членOв
(фами;rия, и.о., доlrжность)

Iтровепа ilрсверку
специалистов в

обязалttiостям:

ilо 0кране труда
соOтветствующем

руксводите.lrей и
IIx дOJпкЕOстным

знаний
объеме,

, 3_1}'"*я, 
: ýолх<нOсть 

:,т*'r"ваниеимяп

oTI{ecTBo

Результат Подписъ
llpot]epки зн&н}llli rlpоi]epяеý{trt",o

(сдаr, не сдал)

Члены комиссирI:

Председатель комиссии:
(фамилия, и.0., поздкись)

(фами;тия, и.0., подпись)

(фамилия, и.0.,

ll ll

гtодкисъ)

2а г.
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Приложение 5

к Постановлению
Администраlдии
селъсксго посел9ния Курумоч

мyниципалъного района Вошкскии

СЪмарс*ой обпасти ,

от зO.t2.2016 года Ns 

-

УДОСТОВЕРЕНИЕ

о шровЕркЕ знЁfiйТршiЪвднйи охрАны трудА ( !

(Левая сторона)

УДОСТОВЕРЕНИЕ N

Вьцано
(Ф.и.о.)

Меото работы

(часов)
аммы обуrения

(наименование пр(t 
,rо охране трула)

Протокол N заседаниякомиссии по проверке знаний требований охраны

труда работников

20_t.N ---

председат.Пu *ffiЬ1,;ПЬ

Дата



(Правая сторона)

свЕдЕниrI о повторных провЕркАх знАниЙ
ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Ф.и.о.
Место работы

[оu"r."о"аниепрограммыобуrения
(часов)

IIо охране труда)

ПротоколN заседания
,рудu работников от "_

проверке знаний требований охраны

20 г.

подписъ)

комиссии по
ll

Предселателъ комиссии- (Ф.и.о.,

Щата

м.п.

Ф.и.о.
Место работы
Щолжность
Проведена rроu"рпu-знаний требований охраны труда по

в объеме

("u"меноuание программы обуrения

по охраЕе труда)

Протокол N заседаrrия комиссии по проверке знаний требований охраны

Йоu работников от "_" 20_ г,

(часов)

Дата

м.п.

м.п.
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