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ВВЕДЕНИЕ. 
 

Настоящее положение разработано на основании: 

− ст. 225 Трудового Кодекса РФ (№ 197-ФЗ от 30.12.2001 с изменениями от 25.11.09), 

− «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» утвержденного Постановлением Минтруда России и Ми-

нобразования России от 13.01.03 № 1/29 

− ГОСТа 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»  

 

 Целью настоящего Положения «О порядке обучения по охране труда и проверки зна-

ний  требований охраны труда работников организации» (далее - Положение) является озна-

комление сотрудников организации с порядком обучения охране труда и проверкой знаний  

требований охраны труда для обеспечения строгого соблюдения на каждом рабочем месте 

здоровых и безопасных условий труда, соответствующих требованиям законодательства по 

охране труда, а также предупреждение производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний. 

Область применения  

 Требования настоящего Положения  распространяются на все подразделения  и обяза-

тельны для исполнения всеми должностными лицами и сотрудниками организации. 

 

Общие положения 
1. Настоящее положение устанавливает порядок и виды обучения, проведение инструкта-

жей и проверки знаний по безопасности труда всех работников. 

2. Обучение и инструктаж по безопасности труда носит непрерывный и многоуровневый  

характер. 

3. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и проверку 

знаний в целом возлагаются на работодателя, а в подразделениях  на руководителей. 

4. Своевременность обучения  по охране труда работников контролирует инженер по 

охране труда. 

1. Термины, определения, сокращения и обозначения 
В настоящем положении используются следующие определения: 

Охрана труда - система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в про-

цессе трудовой деятельности, включая правовые, социально-экономические, организа-

ционно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические,  реабилита-

ционные и иные мероприятия. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, 

оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на работающего 

вредных и опасных  производственных факторов исключено либо уровни их воздействия 

не превышают установленные нормативы. 

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого 

на работника может привести к его травме. 
Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на 

работника может привести к его заболеванию. 
Рабочее место – место, в котором работник должен находиться или в которое ему необ-

ходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под кон-

тролем работодателя. 

Инструкция по охране труда - нормативный акт, устанавливающий требования по 

охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории 

предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где производятся эти работы 

или выполняются служебные обязанности. 
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Техника  безопасности - система  организационных мероприятий и технических средств, 

предотвращающих  воздействие на работающих  опасных производственных факторов. 

2. Обучение и проверка знаний руководителей и специалистов 
1. Руководители и специалисты, вновь поступившие, должны пройти вводный инструктаж, 

который проводит инженер по охране труда или лицо, назначенное приказом работодателя, 

при этом они должны быть ознакомлены:  

−  с состоянием условий и охраны труда, производственного травматизма и профессио-

нальной  заболеваемости; 

−  с законодательными и иными нормативными правовыми актами по охране труда; 

−  со своими должностными обязанностями по обеспечению охраны труда на вверенном 

участке работы; 

− с порядком и состоянием обеспечения работников средствами индивидуальной и кол-

лективной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов; не 

позднее одного месяца со дня  вступления в должность они проходят проверку знаний, 

результаты проверки оформляют протоколом.  

2. Руководители и специалисты, связанные с организацией, руководством и проведением ра-

боты непосредственно на рабочих местах и производственных участках, с осуществлением 

надзора и технического контроля над проведением работ подвергаются периодической 

проверке знаний по безопасности труда не реже 1 раза в 3 года (приложение № 1).  

3. Перед очередной проверкой знаний руководителей и специалистов организуются специ-

альные семинары, лекции, консультации по вопросам охраны труда. О дате и месте прове-

дения  проверки знаний работник должен быть предупрежден не позднее, чем за 15 дней.  

Для проведения проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов при-

казом работодателя создается комиссия, в состав которой включаются главные специали-

сты, инженер по охране труда, представители органов государственного надзора по согла-

сованию с ними.  

4. В работе комиссии принимают участие лица, прошедшие проверку знаний в комиссиях 

учебных центров, комбинатов, институтов, имеющих разрешение органов управления 

охраной труда на проведение обучения и проверку знаний по охране труда.  

5. Проверку знаний по охране труда комиссия проводит в составе не менее 3-х человек, рабо-

та комиссии проводится в соответствии с графиком. 

6. Проверка знаний по охране труда руководителей и специалистов проводится с учетом их 

должностных обязанностей и характера производственной  деятельности, а также по тем 

нормативным актам по охране труда, обеспечение и соблюдение требований, которых вхо-

дят в их служебные обязанности. 

7. Результаты проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов оформляются 

протоколами, подписываются председателем и членами комиссии, принимавшими участие 

в ее работе, и сохраняются до очередной проверки знаний.  

8. Лицам, прошедшим проверку знаний по охране труда, выдаются удостоверения за подпи-

сью председателя комиссии, заверенные печатью организации, выдавшей удостоверение. 

9. Руководители и специалисты, не прошедшие проверку знаний по охране труда из - за  не-

удовлетворительной подготовки, обязаны  в срок не позднее одного месяца пройти по-

вторную проверку знаний. 

Вопрос о соответствии занимаемой руководителем и специалистом должности, не про-

шедших проверку знаний по охране труда во второй раз, решается работодателем. 

10.Обучение вопросам охраны труда руководителей и специалистов проводится по специ-

альной программе.  

11. Внеочередная проверка знаний руководителей и специалистов проводится при: 

− при вводе в действие новых и переработанных нормативных документов по охране 

труда;   

−  вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрения новых технологических 

процессов;  
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− переводе  работника на другое место работы или назначении его на другую должность  

требующую дополнительных знаний по охране труда; 

     -     по требованию органов государственного контроля и надзора. 

3. Организация и проведение инструктажей по охране труда 
По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на:  

• вводный 

• первичный  на рабочем  месте  

• повторный 

• внеплановый 

• целевой  

4.1.Вводный инструктаж  
по охране труда проводят со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образо-

вания, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, уча-

щимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику. 

• Вводный инструктаж проводит инженер охраны труда или лицо, назначенное 

приказом работодателя  в кабинете по охране труда или специально оборудован-

ном помещении с использованием современных средств обучения и наглядных 

пособий. 

• Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной инженером по 

охране труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций 

по охране труда, а также всех особенностей организации. Перечень основных во-

просов вводного инструктажа приведен в приложении № 2. 

• О проведении вводного инструктажа  делается запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа с обязательной подписью  инструктируемого и инструкти-

рующего, а также в документе о приеме на работу.  

4.2. Первичный инструктаж на рабочем месте  
до начала производственной деятельности проводят:  

• со всеми вновь принятыми (после проведения вводного инструктажа), переводи-

мыми из одного подразделения в другое; 

• с работниками, выполняющими новую для них работу, временными работниками; 

• со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику. 

4.2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программе, разработанной  инже-

нером по охране туда. Программа разрабатывается  для отдельных профессий или видов 

работ с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда. 

Перечень основных вопросов первичного инструктажа на  рабочем месте приведен в при-

ложении № 3. 

4.2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником индивидуаль-

но с практическим показом безопасных приемов и методов труда. 

         Первичный инструктаж возможен с группой работников одной профессии, должности. 

4.3.Повторный инструктаж на рабочем месте: 
проходят все работники, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выпол-

няемой работы,  не реже 1 раза в полугодие. 

3.1. Повторный инструктаж проводится индивидуально или с группой работников, одной про-

фессии, должности по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном 

объеме. 

4.4. Внеплановый инструктаж  
проводят: 

• при введении в действие новых стандартов, правил, инструкций по охране труда, а 

также изменений к ним. 
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• при изменении, замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмен-

та и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

• при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести 

или привели травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

• по требованию органов надзора; 

• при перерывах в работе - для работ, которым предъявляют дополнительные (повышен-

ные) требования охраны труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных ра-

бот  - 60 дней. 

4.4.1.Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в за-

висимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

5. Целевой инструктаж 
проводят при выполнении разовых работ, не связанные с прямыми обязанностями по специ-

альности (погрузка, разгрузка, уборка территории, разовые работы вне подразделения, отдела, 

участка работ), ликвидация последствий аварии, стихийных бедствий и катастроф, производ-

стве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы. 

 

6. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит 

непосредственный руководитель подразделения или другой специалист, имеющий в своем 
подчинении работников. 
7. Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний, опросом или с помощью 

технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных спосо-

бов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. 

8. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практиче-

ским занятиям не допускаются  и обязаны вновь пройти инструктаж. 

9. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового и целе-

вого  работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа 

на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения. 

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению и 

т.п. фиксируется в наряде-допуске или другой документации на производство работ. 

10.  Контроль за своевременным проведением проверки знаний по охране труда руководите-

лей и специалистов осуществляется Рострудинспекцией, рабочих и служащих - специалистом 

по охране труда. 
 
 

Разработал: 

ответственный за организацию  

работы по охране труда  

………………..                                      _________________________ 
подпись 

Согласовано: 

старший воспитатель 

Рудик Т.И.                                     _____________________ 
                                                                                                                 подпись 
Согласовано: 

зам. зав. по АХР 

Большакова Ю.А.                                         _____________________ 
                                                                                                                 подпись 
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Приложение № 1 
 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей руководителей и специалистов, подлежащих 

обязательному обучению и проверке знаний требований охраны труда   1 раз в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

1. заведующий  ГБДОУ 

2. старший воспитатель 

3. зам. зав. по АХР 

4. председатель СТК 

5. старшая медсестра 

6. ответственный  за  охрану труда 

                                 7. уполномоченный по охране труда 
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Приложение № 2 
 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ  ВОПРОСОВ 

ВВОДНОГО  ИНСТРУКТАЖА  
 

 
1. Общие сведения об администрации. 

2. Основные положения и определения.  

3. Основные обязанности работодателя и работника в области охраны труда. 

4. Основные положения законодательства об охране труда. 

4.1. Трудовой договор.  

4.2. Рабочее время. 

4.3. Перерывы в течение рабочего дня. Отпуска. 

4.4. Труд женщин и лиц моложе 18 лет. 

4.5. Отстранение от работы. 

5. Медицинские осмотры. 

6. Правила внутреннего трудового распорядка. 

7. Правила поведения работающих на территории предприятия, в производственных и вспо-

могательных подразделениях. 

8. Опасные и вредные производственные факторы. 

9. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены 

10. Основные требования по предупреждению электротравматизма. 

11. Пожарная безопасность. 

11.1.Обязанности руководителей, других должностных лиц и работников по обеспечению 

пожарной безопасности. 

11.2.Первичные средства пожаротушения. 

11.3.Действия работников при обнаружении пожара. 

12. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты. 

13. Порядок расследования и оформления несчастных случаев на производстве. 

 

 

 

 

Разработал: 

ответственный за организацию  

работы по охране труда  

…………….                                      _________________________ 
подпись 
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Приложение № 3 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 

ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
 

 

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте, 

производственном участке, в цехе. Основные опасные и вредные производственные факторы, 

возникающие при данном технологическом процессе. 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 

3. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования,  заземления и других 

средств защиты). 

4. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации. 

5. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных травм. 

6. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при аварии, 

взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся в отделах средств пожаротушения, проти-

воаварийной защиты и сигнализации, места их расположения. 

7. Инструкции по охране труда для работников по профессиям и видам работ. 

 

 

 

 

 

Разработал: 

ответственный за организацию  

работы по охране труда  

…………………..                                      _________________________ 
          подпись 

Согласовано: 

старший воспитатель 

Рудик Т.И.                                  _____________________ 
                                                                                                                 подпись 
Согласовано: 

зам. зав. по АХР 

Большакова Ю.А.                                       _____________________ 
                                                                                                                 подпись 
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Приложение № 4 
 

 

ПРОТОКОЛ № ____ 

ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ 

ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

                                                               ГБДОУ №40 
 (полное наименование организации)

 

 ".."  ……………  2014г. 

  

В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя 

(руководителя) организации от "…"  …………….. 2013г. № ________ 

комиссия в составе: 

председателя 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность)

 

членов: ________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

 

провела проверку знаний требований охраны труда работников по программе обучения 

_______________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения  охране труда)

 

в объеме  должностных обязанностей 
                                (количество часов)

 

 № 

п/п 
Ф.И.О. Должность 

Наименование 

 подразделения 

 

 

Результат про-

верки 

знаний 

(сдал/не сдал) 

 

Причина про-

верки знаний 

 (очередная,  

внеочередная и 

т.д.) 

Подпись 

 проверяемого 

          

          

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

  

Председатель комиссии:   ___________________________ /______________, 
                                                                                          (Ф.И.О., подпись)

 

Члены комиссии:               ___________________________ /______________, 
                                                                                           (Ф.И.О., подпись) 

                ___________________________ /______________ 
                (Ф.И.О., подпись)  


