Обучение и проверка знаний работников в области
охраны труда по программе 18 часов
Обучение и проверка знаний работников по охране труда, проводится на
основании ст.17 и 23 Закона РУз «Об охране труда», ПКМ РУз №246 от 27.04.2017
года «О дальнейшем развитии рынка услуг в области охраны труда» прилож. 3 и
№1066 от 31 декабря 2018 года «О мерах по совершенствованию деятельности
Министерства занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан» прилож. 5.
Работодателем осуществляется:
 разрабатывает
программы
обучения,
переподготовки и повышения квалификации
работников по вопросам охраны труда;
 формирует перечни должностей, подлежащих
направлению на повышение квалификации в
области охраны труда;
 проводит вводные инструктажи по охране
труда всех вновь поступающих на работу,
работников, прибывших в командировку и студентов, прибывших на практику;
 принимает участие в работе аттестационной комиссии и комиссии по проверке
знаний инженерно-технических работников, правил и норм охраны труда, инструкций
по технике безопасности.
Подлежащие обучению по охране труда:
Обучение в объеме не менее 18 академических часов проводится для:
руководителей организаций и их заместителей;
ответственных работников, на которых возложены обязанности по охране труда;
других лиц, у которых выявлена необходимость повышения квалификации
(работников, работающих на объектах повышенной опасности), проводят не реже
одного раза в год.
Опасные производственные объекты:
 работа с веществами, которые могут создавать взрывоопасную среду;
 используется
оборудование,
работающее
под
давлением
более
0,07 мегапаскаля или при температуре, превышающей температуру кипения рабочей
жидкости при нормальном атмосферном давлении;
 используются стационарно установленные грузоподъемные механизмы,
эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры;
 получаются расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе их;
 ведутся горные работы, работы по добыче и обогащению полезных
ископаемых, а также работы в подземных условиях.
Также работы, связанные с высотой (1,5м и выше уровня земли (пола)),
электробезопасностью,
физическими
(радиоактивными
излучениями)
и
биологическими факторами риска.
Проведение учебных курсов по охране труда:
осуществляется с отрывом от работы или частичном отрывом
(дистанционно) на территории работодателей, где имеются необходимые условия;
тестирование слушателей курса;
сдача экзамена на проверку знаний.

Для получения полного текста документа
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