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трудовой деятельности в учреждении директор МБУДО «ЦРТДиЮ»  должен организовать 

проведение с работниками: 

- повторного инструктажа по охране труда; 

- внепланового инструктажа по охране труда; 

- целевого инструктажа по охране труда; 

- обучения по охране труда; 

- периодической и внеочередной проверки знаний требований охраны труда. 

2.3. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление работников 

с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение требований 

охраны труда, содержащихся в приказах, положениях и других локальных нормативных актах 

организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а 

также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

2.4. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

2.5. О проведении всех видов инструктажей и стажировки должны быть сделаны записи в 

соответствующих журналах регистрации инструктажей по охране труда, с обязательной 

подписью инструктируемого и инструктирующего. Формы журналов регистрации вводного 

инструктажа и инструктажа на рабочем месте приведены в приложениях к настоящему 

Положению. 

Страницы журналов регистрации инструктажей по охране труда должны быть прошиты и 

пронумерованы. В конце журнала должно быть указано прописью количество 

пронумерованных страниц, заверенных подписью и печатью организации. 

Записи о проведении инструктажей и стажировки в журнале регистрации инструктажа по 

охране труда на рабочем месте следует вести в хронологическом порядке.  

2.6. Перечень лиц, ответственных за регистрации инструктажей по охране труда в 

МБУДО «ЦРТДиЮ», устанавливается приказом директора МБУДО «ЦРТДиЮ». 

2.7. Первичный инструктаж на рабочем месте должен быть проведен до начала 

самостоятельной работы: 

- со всеми вновь принятыми в МБУДО «ЦРТДиЮ»  работниками, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до 2 месяцев или 

на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители); 

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися 

образовательных учреждений, проходящими практику (практические занятия), и другими 

лицами, участвующими в деятельности МБУДО «ЦРТДиЮ». 

2.8. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится заместителем директора по БЖ 

по программе для первичного инструктажа, разработанным и утвержденным в установленном 

порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов 

по охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда. 

2.9. Целью первичного инструктажа является ознакомление работников, учащихся с 

обстановкой и безопасными условиями труда на конкретном рабочем месте. 

2.10. Первичный инструктаж на рабочем месте должен быть проведен по инструкциям по 

охране труда для определенных профессий работников или видов работ до начала учебного 

процесса. 

2.11. Первичный инструктаж на рабочем месте регистрируется в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте. 

2.12. Повторный инструктаж проводится со всеми работниками (независимо от 

квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в 

полугодие. 

2.13. Повторный инструктаж проводится заместителем директора по БЖ в форме беседы 

индивидуально или с группой работников одной профессии, в пределах общего рабочего места. 

2.14. Целью повторного инструктажа является повторение и закрепление знаний по 
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охране труда. Его проводят по инструкциям по охране труда в полном объеме первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

2.15. Заместитель директора по БЖ после проведения повторного инструктажа на рабочем 

месте, делает соответствующую запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

2.16. Внеплановый инструктаж должен быть проведен: 

- при введении в действие новых или пересмотренных стандартов, правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним; 

     - при нарушении работниками требований безопасности труда, которые могут привести или 

привели к травме, несчастному случаю, взрыву, пожару, отравлению в МБУДО «ЦРТДиЮ»; 

- по требованию органов государственного и ведомственного надзора; 

- при перерыве в работе более 60 дней; 

- по решению директора МБУДО «ЦРТДиЮ» или уполномоченного им лица. 

2.17. Внеплановый инструктаж должен быть проведен индивидуально или с группой 

только тех работников, на которых распространяется тема внепланового инструктажа. 

Перечень работников, с которыми необходимо проводить внеплановый инструктаж, 

определяет директор МБУДО «ЦРТДиЮ». 

2.18. Внеплановый инструктаж проводится заместителем директора по БЖ с  

регистрацией в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

2.19. Внеплановый инструктаж работников проводят по соответствующей для данной 

профессии инструкции по охране труда с учетом всех обстоятельств и причин, вызвавших 

необходимость его проведения. Объем и содержание внепланового инструктажа определяется в 

каждом конкретном случае. 

2.20. Целевой инструктаж должен быть проведен: 

- при выполнении разовых работ не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности работника, 

- при ликвидации последствий аварий, снежных заносов и других стихийных бедствий; 

- при проведении экскурсий в МБУДО «ЦРТДиЮ», массовых мероприятий; 

- при выполнении работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие 

аналогичные документы. 

2.21. Целевой инструктаж проводит заместитель директора по БЖ с соответствующей 

записью в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

2.22. Проведение и регистрация целевых инструктажей на работы, выполняемые по 

наряду-допуску, регулируются соответствующими правилами безопасной эксплуатации 

оборудования и объектов, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) 

требования безопасности. 

 

 

 3. ОБУЧЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

 

3.1. Обучение по охране труда административных работников МБУДО «ЦРТДиЮ»: 

3.1.1. Обучение по охране труда не реже 1 раза в 3 года должны проходить все 

административные работники МБУДО «ЦРТДиЮ» - в учебных центрах, в обучающих 

организациях, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности в области 

охраны труда. 

3.1.2. Лица, прошедшие обучение и проверку знаний по охране труда в обучающих 

организациях, должны иметь соответствующее удостоверение. 

3.2. Обучение работников МБУДО «ЦРТДиЮ»: 

3.2.1. Вновь принятые на работу работники в течение первого месяца после приема на 

работу должны проходить обучение безопасным методам и приемам работы, а также обучение 

по охране труда по установленной программе, далее - не реже одного раза в год. В случае 

неудовлетворительной проверки знаний работнику назначается повторное обучение. 
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3.2.3. Для проведения стажировки на рабочем месте приказом директора МБУДО 

«ЦРТДиЮ», должен быть назначен руководитель стажировки, а также установлен срок 

стажировки (не менее 2 занятий). 

3.2.4. По окончанию стажировки вновь принятый работник должен пройти проверку 

знаний требований охраны труда. В случае успешной проверки знаний рабочий допускается до 

самостоятельной работы.  

3.2.5.   В рамках обучения по охране труда работник МБУДО «ЦРТДиЮ» должен 

проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 

 

 4. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА  

 

4.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических  знаний по 

безопасной работе проводится заместителем директора по БЖ в объеме знаний требований 

правил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний дополнительных 

специальных требований безопасности и охраны труда. 

4.2. Проверка знаний требований охраны труда  проводится не реже 1 раза в год. 

4.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников МБУДО 

«ЦРТДиЮ», независимо от срока проведения предыдущей проверки организуется: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. 

При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и правовых актов;  

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 

процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом случае 

осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими 

изменениями; 

- при введении новых обязанностей требующих дополнительных знаний по охране труда 

(до начала исполнения ими своих функциональных обязанностей); 

- по требованию должностных лиц государственной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти, 

органа по охране труда, органов местного самоуправления, а также уполномоченного лица при 

установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований 

безопасности и охраны труда; 

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов 

по охране труда; 

- при перерыве в работе на занимаемой должности более 1 года. 

4.4. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяется стороной, инициирующей ее проведение. 

4.5. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников  МБУДО 

«ЦРТДиЮ», приказом директора МБУДО «ЦРТДиЮ», должна быть создана комиссия по 

проверке знаний требований охраны труда в составе не менее 3 человек, прошедших в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда МБУДО «ЦРТДиЮ», могут 

быть включены директор МБУДО «ЦРТДиЮ», заместители директора, педагогические 

работники и по согласованию - специалисты органов государственного надзора и контроля за 

соблюдением трудового законодательства. В работе комиссии могут принимать участие члены 

первичного профсоюзного комитета МБУДО «ЦРТДиЮ», представляющего интересы 

работников МБУДО «ЦРТДиЮ», в том числе уполномоченное лицо по охране труда 

профсоюзного органа. 
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4.6. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя и 

членов комиссии. 

4.7. Проверку знаний требований охраны труда работников проводят в соответствии с 

нормативными правовыми актами по охране труда.  

4.8. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников МБУДО 

«ЦРТДиЮ» должны быть оформлены протоколом по установленной форме приведены в 

приложениях к настоящему Положению. 

4.9. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 

выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда, заверенное печатью МБУДО «ЦРТДиЮ». 

4.10. Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при обучении, 

обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее 1 месяца. 

4.11. Вопрос о соответствии занимаемой должности всех работников МБУДО 

«ЦРТДиЮ», не прошедших проверку знаний требований охраны труда во второй раз, решается 

директором МБУДО «ЦРТДиЮ». 

 

 

 5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Контроль за обучением по охране труда должен осуществлять  директор МБУДО 

«ЦРТДиЮ» или заместитель директора по БЖ на которого возложены обязанности по охране 

труда приказом директора МБУДО «ЦРТДиЮ». 
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Приложение № 1  

к положению об организации обучения и 

 проверки знаний по охране труда  

в МБУДО «ЦРТДиЮ» 

       

 

      

           

О б л о ж к а  

  

    

   предприятие, организация, учебное 

заведение  

 

      

      

ЖУРНАЛ 

регистрации вводного инструктажа  

      

 Начат     20     г.  

                  

   Окончен     20     г.  

    

       

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ  

        

Дата  Фамилия, 

имя, 

отчество 

инструктир

уемого  

Год 

рожден

ия  

Професс

ия, 

должност

ь 

инструкт

ируемого  

Наименова

ние 

производст

венного 

подразделе

ния, в 

которое 

направляет

ся 

инструктир

уемый  

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктирую

щего  

Подпись  

                  инструктирую

щего  

инструктируе

мого  

1  2  3  4  5  6  7  8  
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Приложение № 2  

к положению об организации обучения и 

 проверки знаний по охране труда  

в МБУДО «ЦРТДиЮ» 

           

О б л о ж к а  

   предприятие, организация, учебное 

заведение  

 

 ЖУРНАЛ 

регистрации инструктажа на рабочем месте  

  

    

   цех, участок, бригада, служба, лаборатория  

 

 Начат     20     г.  

   Окончен     20     г.  

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ  

Дат

а  

Фамилия

, имя, 

отчество 

инструкт

ируемого  

Год 

рожден

ия  

Професс

ия, 

должност

ь 

инструкт

ируемого  

Вид 

инструктаж

а 

(первичный

, на 

рабочем 

месте, 

повторный, 

внепланов

ый)  

Причи

на 

провед

ения  

внепла

нового 

инстру

ктажа  

Фамилия, 

инициалы

, 

должност

ь 

инструкти

рующего  

Подпись  Стажировка на 

рабочем месте  

                     инстру

ктиру

ющего  

инстр

уктир

уемог

о  

Коли

честв

о 

смен 

(с ... 

по ...)  

Ста

жиро

вку 

про

шел 

(под

пись 

рабо

чего)  

Знани

я 

прове

рил, 

допус

к к 

работ

е 

произ

вел 

(подп

ись, 

дата)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
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Приложение № 3  

к положению об организации обучения и 

 проверки знаний по охране труда  

в МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 

       

      

Примерный перечень основных вопросов 

первичного инструктажа на рабочем месте  

1. Общие сведения о методах проведения занятии и использование оборудования на 

данном рабочем месте. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие 

во время работы. 

 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места. 

 

3.  Требования по предупреждению электротравматизма. 

 

4. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, инструмента и 

приспособлений). 

 

5. Безопасные приемы и методы работы, действия при возникновении опасной ситуации. 

 

6. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользования 

ими. 

 

9. Характерные причины несчастных случаев с учащимися и на рабочем месте, взрывов, 

пожаров. 

 

10. Меры предупреждения несчастных случаев с учащимися и на рабочем месте, взрывов, 

пожаров. Обязанность и действия при взрыве, пожаре. Способы применения средств 

пожаротушения, места их расположения. 
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Приложение № 4   

к положению об организации обучения и 

 проверки знаний по охране труда  

в МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 

   

       

   предприятие, организация, учебное заведение     

     

  

 ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА 

ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ  

           

1. Фамилия, имя, отчество     

2. Год рождения     

3. Профессия, специальность     

4. Цех     участок (отделение)     

5. Отдел (лаборатория)     Табельный N     

6. Дата поступления в цех 

(участок)  

   

7. Вводный инструктаж 

провел  

   

   фамилия, инициалы, должность  

   

подпись, дата  

      

   подпись инструктируемого, 

дата  
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8. Отметки о прохождении инструктажа:  

Дата 

инструкта

жа  

Цех 

(участ

ок)  

Профе

ссия, 

должн

ость 

инстр

уктир

уемог

о  

Вид 

инстру

ктажа: 

первич

ный на 

рабоче

м 

месте, 

повтор

ный, 

внепла

новый  

Причина 

проведения 

внепланово

го 

инструкта

жа  

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктирую

щего, 

допускающего  

Подпись  Стажировка на рабочем 

месте  

                  Инстр

уктиру

ющего  

Инстр

уктир

уемог

о  

Количест

во смен 

(с ...по 

...)  

Стажиров

ку 

прошел 

(подпись 

рабочего)  

Знания 

провери

л, 

допуск 

к работе 

произве

л 

(подпис

ь, дата)  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

     

ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ  

9. Сведения о прохождении обучения охране труда 

Прошел обучение по 

специальности или виду 

работ  

Количество 

часов  

N протокола 

экзаменационной 

комиссии, дата  

Председатель комиссии 

(подпись)  

1  2  3  4  

            

 

10. Сведения о периодической проверке знаний  

 

Дата  В объеме каких 

инструкций или разделов 

правил безопасности 

труда  

N протокола 

экзаменационной 

комиссии  

Подпись  

         Проверяемого  Председателя 

комиссии  

1  2  3  4  5  



 

 

10 

 

Приложение №5 

к положению об организации обучения и 

 проверки знаний по охране труда  

в МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 

       

ПРОТОКОЛ N ___ 

заседания комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда работников  

   

(полное наименование организации)  

"     "     20     г.  

 

В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) организации от 

 "     "     20      г.  N     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)     
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N 

п/п  

Ф.И.О.  Должност

ь  

Наименован

ие 

подразделен

ия (цех, 

участок, 

отдел, 

лаборатория, 

мастерская и 

т.д.)  

Результат 

проверки 

знаний 

(сдал/не сдал) 

N выданного 

удостоверения  

Причина 

проверки 

знаний 

(очередная, 

внеочередная и 

т.д.)  

Подпись 

проверяемого  

                     

 

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)  

 

_______________  

* Указываются, если участвуют в работе комиссии. 

 

** Подписываются, если участвуют в работе комиссии. 
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Приложение № 6  

к положению об организации обучения и 

 проверки знаний по охране труда  

в МБУДО «ЦРТДиЮ» 

 Приложение N 6  

 

(Лицевая сторона) 

 

 УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА  

   

(Левая сторона)  

   

(полное наименование организации) 

УДОСТОВЕРЕНИЕ N _____  

 

        

Выдано     

   (Ф.И.О.)  

Место работы     

Должность     

Проведена проверка знаний требований охраны труда по  

   в объеме     

(наименование программы обучения по охране труда)     (часов)  

Протокол N _____ заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников  

(наименование организации)  

от " ____ " _________ 20 ___ г. N ___ 

 

   Председатель комиссии     

      (Ф.И.О., подпись)  

 М.П. Дата 
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(Правая сторона)  

 

 СВЕДЕНИЯ О ПОВТОРНЫХ ПРОВЕРКАХ ЗНАНИЙ 

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА  

Ф.И.О.     

Место работы     

Должность     

Проведена проверка знаний требований охраны труда по  

   в объеме     

(наименование программы обучения по охране труда)     (часов)  

Протокол N _______ заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 

от " ____" _____________ 20 __ г.  

Председатель комиссии     

   (Ф.И.О., подпись)  

Дата 

 

   

М.П.     

 

Ф.И.О.     

Место работы     

Должность     

Проведена проверка знаний требований охраны труда по  

   в объеме     

(наименование программы обучения по охране труда)     (часов) 

Протокол N _______ заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников от " ___ " ____________ 20 __ г.  

Председатель комиссии     

   (Ф.И.О., подпись)  

Дата 

М.П. 

   

 


