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ганами. 

1.4. При приеме (переводе) на работу в ООО «ПТУ» по трудовому договору на не-

определенный или определенный сроки в зависимости от профессии (должности), 

квалификации и вида предстоящей трудовой деятельности с работниками должны 

проводиться: 

- вводный инструктаж по охране труда (далее - вводный инструктаж); 

- первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте (далее - первичный ин-

структаж); 

- обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда при про-

фессиональной подготовке, переподготовке и обучении вторым профессиям ра-

ботников рабочих профессий;         

- обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда у руково-

дителей и специалистов при поступлении на работу и назначении на должность; 

- стажировка (отдельных категорий работников, установленных соответствующи-

ми правилами). 

1.5. В процессе работы в зависимости от профессии (должности), квалификации и 

вида трудовой деятельности с работниками должны проводиться: 

- повторный инструктаж по охране труда (далее - повторный инструктаж); 

- внеплановый инструктаж по охране труда (далее - внеплановый инструктаж); 

- целевой инструктаж по охране труда (далее - целевой инструктаж); 

- обучение по охране труда;  

- очередная и внеочередная проверка знаний требований охраны труда у руководи-

телей и специалистов, а также у работников, занятых на работах, к которым предъ-

являются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда. 

1.6. Все виды инструктажей по охране труда (являющихся частью обучения по 

охране труда) завершаются устной проверкой приобретенных работником знаний 

и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

 Проведение всех видов инструктажей и стажировки регистрируется в соот-

ветствующих журналах регистрации инструктажей по охране труда с указанием 

даты проведения инструктажа и обязательной подписью инструктируемого и ин-

структирующего. 

  Страницы журналов регистрации инструктажей по охране труда должны 

быть прошиты и пронумерованы. В конце журнала должно быть указано прописью 

количество пронумерованных листов, заверенных подписью директора АНО ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат»  и печатью. 

 Записи о проведении инструктажей и стажировки в журнале регистрации 

инструктажа по охране труда на рабочем месте следует вести в хронологическом 

порядке.  

В АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» приказом устанавливаются лица, от-

ветственные за ведение и хранение журналов регистрации инструктажей по охране 

труда.    

1.7. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников созда-

ется комиссия, в состав комиссии включается не менее трех человек, прошедших 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установ-

ленном порядке.  

  В АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»  приказом директора создана ко-

миссия по проверке знаний требований охраны труда в состав которой входят: 

директор, главный бухгалтер, методист, преподаватель.      

Состав и порядок работы комиссии по проверке знаний устанавливает директор 

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» в локальном нормативном документе. 
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1.8. Работники, не прошедшие в установленном порядке обучение и инструктаж по 

охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, к работе не 

допускаются и обязаны пройти повторную проверку знаний в срок не позднее од-

ного месяца. 

 Вопрос о соответствии занимаемой должности руководителей и специали-

стов, не прошедших проверку знаний по охране труда во второй раз, решается ру-

ководителем организации в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации. 

 Работники рабочих профессий, не прошедшие проверку знаний по охране 

труда, не допускаются к самостоятельной работе.       

1.9. Проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, 

указанных в Приложении №3 к настоящему Положению, проводится при обуче-

нии их в соответствующих обучающих организациях по охране труда, имеющих 

лицензию. 

1.10. Обучение по охране труда и проверка знаний проводится в учебном классе с 

использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий 

(плакатов, натурных экспонатов, макетов, моделей, видеофильмов и т. п.).  

1.11. Работников, совмещающих профессии, следует обучать, инструктировать, 

проверять знания требований охраны труда в полном объеме как по основной, так 

и по совмещаемой профессии (работе). 

1.12. Директор АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» организуют проведение 

периодического, не реже одного раза в год, обучения всех работников АНО ДПО 

Учебно-курсовой комбинат» оказанию первой доврачебной помощи пострадав-

шим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой по-

мощи пострадавшим не позднее одного месяца после приема на работу. 

1.13. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране тру-

да, проверку знаний требований охраны труда и допуск к работе работников несет 

директор организации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

1.14. Перечень должностей и список работников АНО ДПО «Учебно-курсовой 

комбинат», освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем 

месте и повторного инструктажа по охране труда (Приложение №1).   

1.15. Перечень должностей (профессий) и список работников АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат», которые должны проходить первичный инструктаж на рабо-

чем месте; повторный инструктаж по охране труда один раз в шесть месяцев; про-

ходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

один раз в год. (Приложение №2); 

1.16. Перечень должностей и список работников АНО ДПО «Учебно-курсовой 

комбинат», которые должны раз в три года проходить обучение и проверку знаний 

по охране труда в обучающей организации (Приложение №3). 

1.17.  Перечень профессий с указанием продолжительности стажировки на рабо-

чем месте в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» (Приложение №4). 

1.18. Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по безопасно-

сти технологических процессов или производств или по охране труда, техносфер-

ная безопасность, а также работники, имеющие непрерывный стаж работы в сфере 

охраны труда  не менее 5 лет, в течение года после поступления на работу могут не 

проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

 

2. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА. 
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2.1. Вводный инструктаж. 

 2.1.1. Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала работы со 

всеми принимаемыми на работу лицами, а также командированными в АНО ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат»  работниками и работниками сторонних организа-

ций, выполняющими работы на выделенном участке (в порядке, определенном в 

договоре), обучающимися образовательных учреждений, проходящими производ-

ственную практику, и другими лицами, участвующими в деятельности организации 

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат». 

 2.1.2. Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или работ-

ник, на которого приказом по предприятию возложены эти обязанности.   

 2.1.3. Целью вводного инструктажа является ознакомление работника с 

местными условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка АНО 

ДПО «Учебно-курсовой комбинат» и основными вопросами по охране труда. 

 2.1.4. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с уче-

том требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда, а 

также всех особенностей организации, утвержденной директором АНО ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат». 

 2.1.5. Вводный инструктаж проводится в учебном классе.    

 2.1.6. Специалист по охране труда или работник, на которого приказом ди-

ректора возложены эти обязанности, проводит вводный инструктаж для всех ра-

ботников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» и делает соответствующие за-

писи в журнале регистрации вводного инструктажа. Проведение и получение ввод-

ного инструктажа подтверждается подписями инструктируемого и инструктирую-

щего в журнале. 

             Для посетителей АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» также проводит-

ся вводный инструктаж по охране труда, с записями в журнале регистрации ввод-

ного инструктажа для посетителей АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» с под-

писями инструктируемого и инструктирующего.   
  

2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте. 

 2.2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят после вводного ин-

структажа до начала самостоятельной работы (стажировки), за исключением ра-

ботников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте в соответ-

ствии  Приложения № 1 настоящего Положения): 

- со всеми вновь принятыми работниками, включая работников, выполняющих ра-

боту на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или 

на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время 

(совместители); 

- с работниками, переведенными в установленном порядке из другого производ-

ственного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение но-

вой для них работы; 

-  с   командированными   работниками   сторонних   организаций,   обучающимися  

образовательных учреждений, проходящими производственную практику, и дру-

гими лицами, участвующими в производственной деятельности предприятия. 

 Целью первичного инструктажа является ознакомление работников, коман-

дированных и обучающихся образовательных учреждений с производственной об-

становкой и безопасными условиями труда на конкретном рабочем месте. 

 2.2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте в АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат» проводится  директором  индивидуально с каждым работни-

ком, обучающимся образовательного учреждения, проходящим производственную 
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практику, с практическим показом безопасных приемов труда непосредственно на 

рабочем месте, железнодорожном подвижном составе или другом оборудовании. 

Проведение инструктажа возможно с группой работников, обслуживающих одно-

типное оборудование и в пределах общего рабочего места. 

 2.2.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам, 

разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с требо-

ваниями законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

локальных нормативных  актов предприятия,  отраслевых правил и типовых ин-

струкций по охране труда, технической и эксплуатационной документации. 

 2.2.4. Работники, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, налад-

кой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного 

инструмента, хранением и применением сырья и материала, могут освобождаться 

от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и 

должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа 

на рабочем месте, утверждается руководителем организации  (приложений № 1). 

 2.2.5. Все рабочие, в том числе выпускники  учебно-производственных (кур-

совых) комбинатов после первичного инструктажа на рабочем месте проходят  

стажировку на рабочем месте. 

 2.2.6. Руководитель организации, проводивший первичный инструктаж на 

рабочем месте, делает соответствующую запись в журнале регистрации инструк-

тажа на рабочем месте. 

 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ведет и хранит после его 

окончания руководитель организации. Срок хранения журнала 3 года. 
 

2.3. Стажировка. 

 2.3.1. Стажировку должны проходить: 

- все вновь принимаемые и переводимые на другую работу (должность, рабочее 

место) работники рабочих профессий и специалисты, занятые на работах, к кото-

рым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности тру-

да; 

- выпускники высших и средних специальных учебных заведений, работники, 

окончившие технические вузы, учебные (учебно-производственные) центры; 

- работники, прошедшие профессиональную подготовку непосредственно в учеб-

но-курсовом комбинате.  

 Руководитель организации может освобождать от стажировки работника, 

имеющего стаж работы по специальности не менее трех лет, переводимого из од-

ного производственного подразделения в другое, если характер его работы и тип 

оборудования, на котором он работал ранее, не меняется. В этом случае в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте делается запись "без стажировки". 

 2.3.2. Целью стажировки является практическое освоение непосредственно 

на рабочем месте навыков выполнения работы, приобретенных при профессио-

нальной подготовке, а также освоение безопасных приемов труда. 

 Во время стажировки работник должен выполнять работу под наблюдением 

(руководством) опытного работника (далее - руководитель стажировки). 

 2.3.3. В АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» руководителем стажировки 

является директор или лицо, назначенное приказом (распоряжением) директора. К 

одному руководителю стажировки может быть прикреплено не более двух человек. 

 Назначение руководителя стажировки оформляется приказом (распоряжени-

ем) по организации. Руководитель стажировки и работник должны быть ознаком-

лены с приказом (распоряжением) под подпись. 
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 2.3.4. Продолжительность стажировки от 2-х до 14-ти смен (рабочих дней) 

устанавливает руководитель организации в зависимости от характера работы и 

квалификации работника, если другие сроки не установлены соответствующими 

правилами, утвержденными органами государственного надзора и контроля. Ста-

жировка проходит под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением) 

по организации. 

 2.3.5.Стажировка проводится по программам для конкретной профессии, ко-

торые разрабатываются в организации, согласно функциональным обязанностями 

работника и утверждаются  директором АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат». 

Перечень профессий с указанием продолжительности стажировки на рабочем ме-

сте в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» приведен в Приложении № 4. 

 2.3.6. Стажировка проводится на рабочих местах в организации.  В процессе 

стажировки работники должны выполнять работы, которые по сложности, характе-

ру, требований безопасности отвечают работам, которые предполагаются функци-

ональными обязанности этих работников. 

 2.3.7. В процессе стажировке работник должен: 

- закрепить знания относительно правил безопасной эксплуатации оборудования, 

должностных инструкций и инструкций по охране труда; 

- овладеть навыками ориентирования в производственных ситуациях в нормальных 

и аварийных условий; 

- усвоить в конкретных условиях технологические процессы оборудования и мето-

ды безаварийного управления ими с целью обеспечения требования безопасности 

работы. 

 2.3.8. После окончания стажировки, проверки теоретических знаний и при-

обретенных навыков безопасных способов работы и при удовлетворительных ре-

зультатах проверки знаний по вопросам охраны труда распоряжением директора 

работники допускаются к самостоятельной работе, о чем делается соответствую-

щая запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 

 2.3.9. При неудовлетворительных результатах, работник не овладел необхо-

димыми навыками или получил неудовлетворительную оценку по противоаварий-

ным и противопожарным тренировкам, стажировка новым распоряжением может 

быть продлена на срок не более двух смен.       
    
2.4. Повторный инструктаж 

 2.4.1. Повторный инструктаж проводится со всеми работниками (за исклю-

чением работников, освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте 

в соответствии  Приложения № 1 настоящего Положения),  независимо от квали-

фикации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза 

в шесть месяцев,  с работниками профессий, к которым предъявляются дополни-

тельные (повышенные) требования безопасности труда – не реже одного раза  в три 

месяца. 

 2.4.2. Повторный инструктаж проводят директор или лицо, назначенное при-

казом директора в форме беседы индивидуально или с группой работников одной 

профессии, работающих в пределах общего рабочего места, обслуживающих одно-

типное оборудование и в пределах общего рабочего места по программе первично-

го инструктажа на рабочем месте в полном объеме. 

 2.4.3. Целью повторного инструктажа является повторение и закрепление 

знаний по охране труда. 

 Повторный инструктаж проводят по инструкциям по охране труда, разрабо-

танным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 
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 2.4.4. Лицо, проводившее повторный инструктаж на рабочем месте, делает 

соответствующую запись в журнале регистрации инструктажа по охране труда на 

рабочем месте. 

2.4.5. Перечень должностей (профессий)  и список работников АНО ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат», которые должны проходить первичный инструктаж 

на рабочем месте; повторный инструктаж по охране труда один раз в шесть меся-

цев; проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда один раз в год (Приложение №2). 
 

2.5. Внеплановый инструктаж. 

 2.5.1. Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструк-

ций по охране труда АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудова-

ния, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность 

труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения со-

здали реальную угрозу наступления или привели к тяжким последствиям (несчаст-

ный случай на производстве, авария, крушение, взрыв, пожар, отравление); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

- по решению директора АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат». 

 2.5.2. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

только тех работников, на которых распространяется тема внепланового инструк-

тажа. 

 2.5.3. Внеплановый инструктаж проводят директор или лицо, назначенное 

приказом директора. 

 Внеплановый инструктаж работников проводят по соответствующей для 

данной профессии или данного вида работ инструкции по охране труда с учетом 

всех обстоятельств и причин, вызвавших необходимость его проведения. 

 Объем и содержание внепланового инструктажа определяется в каждом кон-

кретном случае руководителем организации. 

 2.5.4. Внеплановый инструктаж проводят не позже трех суток после имевше-

го место нарушения требований безопасности труда (несчастный случай на произ-

водстве, авария). Инструктаж, связанный с изменениями производственных про-

цессов, вводом нового, заменой или модернизацией оборудования, перерывом в 

работе, должен быть проведен до начала работы в изменившихся условиях. 

 2.5.5. Лицо, проводившее внеплановый инструктаж, должно сделать соответ-

ствующую запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 
 

2.6. Целевой инструктаж. 

 2.6.1. Целевой инструктаж проводится: 

- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по спе-

циальности работника (разовые работы, уборка территории и другие работы); 

- при ликвидации последствий аварий, крушений, катастроф, снежных заносов, па-

водков и других стихийных бедствий; 

- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, распоряжение 

или другие специальные документы; 

- при проведении массовых мероприятий; 
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 2.6.2. Целевой инструктаж работников при выполнении разовых работ, при-

влечении к работам по ликвидации последствий аварий, проведении экскурсий, 

субботников и других массовых мероприятий  проводят директор или лицо, назна-

ченное приказом директора в виде кратких конкретных указаний о мерах безопас-

ности труда. 

 Лицо, проводившее целевой инструктаж, должно сделать соответствующую 

запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте. 
 

3. Обучение работников рабочих профессий. 

 3.1. Руководитель предприятия организовывает в течение месяца после при-

ема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнение работ всех по-

ступающих на работу лиц, а также лиц переводимых на другую работу. 

 Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих 

профессий, переподготовки и обучение их другим рабочим профессиям. 

 3.2. Руководитель предприятия обеспечивает обучение лиц, принимаемых на 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и при-

емам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в 

процессе трудовой деятельности – проведение периодического обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда. Работники рабочих профессий, 

впервые поступившие на указанные работы либо имеющие перерыв в работе по 

профессии более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны 

труда в течение первого месяца после назначения на эти работы.    

 3.3. Обучение по охране труда работников рабочих профессий, к которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда 

проводятся в процессе теоретического и практического обучения с периодично-

стью  – 1 раз в год. Перечень должностей (профессий) и список работников АНО 

ДПО «Учебно-курсовой комбинат», которые должны проходить обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда с периодичностью – 1 

раз в год приведен в Приложение №2. 

            3.4. Обучение по охране труда работников рабочих профессий проводится 

по соответствующей программе с последующей проверкой теоретических и прак-

тических знаний и умений в постоянно действующей комиссии по проверке знаний 

и требований охраны труда АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат». 
 

4. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда  

руководителей и специалистов при поступлении на работу и назначении на 

должность. 

 4.1. При поступлении на работу и назначении на должность руководители и 

специалисты должны быть ознакомлены: 

- с должностными обязанностями, в том числе по охране труда; 

- с локальными нормативными документами, регламентирующими порядок орга-

низации работ по охране труда, условиями труда в организации;    

- с состоянием производственного травматизма и профессиональной заболеваемо-

сти; 

- с порядком и состоянием обеспечения работников средствами индивидуальной и 

коллективной защиты от воздействия опасных и вредных производственных фак-

торов. 

Порядок ознакомления устанавливается в локальном нормативном документе. 

 4.2. Руководители и специалисты в течение первого месяца (а в процессе ра-

боты не реже одного раза в три года) проходят специальное обучение по охране 
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труда и проверку знаний требований охраны труда в соответствующих обучающих 

организациях по охране труда, имеющих лицензию: 

- руководители и лица, их замещающие, заместители руководителей, ведающие во-

просами охраны труда, и специалисты, на которых возложены обязанности по 

охране труда в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат», специалисты, осуществ-

ляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах, а также 

контроль за проведением работ, члены комиссии по охране труда - в обучающих 

организациях. 

 4.3. Результаты проверки знаний требований охраны труда у руководителей 

и специалистов оформляются протоколом аттестационной организацией по охране 

труда. 

   Протоколы  заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников  подписываются председателем и членами комиссии, принимавшими 

участие в ее работе. Протоколы следует хранить до очередной проверки знаний. 

 4.4. Лица, прошедшие обучение по охране труда и проверку знаний требова-

ний охраны труда в обучающих организациях, имеют соответствующее удостове-

рение. 

 4.5. Руководители и специалисты, занятые на работах, к которым предъяв-

ляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда, проходят 

первичную проверку знаний требований охраны труда в соответствии с норматив-

ными правовыми и иными актами по охране труда в объеме их должностных и 

трудовых обязанностей. 

           4.6. Перечень должностей и список работников АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат», которые должны раз в три года проходить обучение и про-

верку знаний по охране труда в обучающей организации (Приложение №3). 
        

5. Проверка знаний требований охраны труда. 

  5.1. Очередную проверку теоретических знаний требований охраны труда и 

практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий прово-

дят директор или лицо, назначенное директором в объеме знаний требований пра-

вил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний допол-

нительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

 5.2. Руководители и специалисты организации проходят очередную проверку 

знаний требований охраны труда не реже 1 раза в три года.  

 5.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда руководителей 

и специалистов проводится независимо от срока проведения предыдущей провер-

ки: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие зако-

нодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 

труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и 

нормативных 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 назначении или переводе руководителей и специалистов на другую работу, 

если новые обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до 

начала исполнения ими своих должностных обязанностей); 

- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнитель-
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ной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

области охраны труда, органов местного самоуправления, а также работодателя 

(или уполномоченного им 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 неод-

нократных нарушений работниками требований нормативных правовых и иных ак-

тов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. Объем и порядок 

процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда определяется 

стороной, инициирующей ее проведение. 

 Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

охраны труда определяется стороной, инициирующей ее проведение.  

 5.4. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе, ру-

ководителей организации, проводится в соответствии с нормативными правовыми 

актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в 

их обязанности с учетом их должностных обязанностей, характера производствен-

ной деятельности.  

 5.5. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников орга-

низации оформляются протоколом.  

 5.6. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний в области охраны 

труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей 

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

 5.7. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позд-

нее одного месяца. 

           5.8. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников 

создается комиссия, в состав комиссии включается не менее трех человек, про-

шедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 

установленном порядке. 

         В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда обучающих 

организаций входят руководители и штатные преподаватели этих организаций и по 

согласованию руководители и специалисты федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в обла-

сти охраны труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства, органов местного самоуправления, профсоюзных ор-

ганов или иных уполномоченных работниками представительных органов. 

        Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председа-

теля, секретаря и членов комиссии. 

 В АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»  приказом директора создана ко-

миссия по проверке знаний требований охраны труда в состав которой входят: 

директор, главный бухгалтер, методист, преподаватель.      

  Состав и порядок работы комиссии по проверке знаний устанавливает директор 

АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» в локальном нормативном документе. 

         5.9. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе руко-

водителей, проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по 

охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязан-

ности с учетом их должностных обязанностей, характера производственной дея-

тельности. 
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6. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда   

руководителей и специалистов организаций, обучающихся в АНО ДПО 

«Учебно-курсовой комбинат». 

6.1.  Обучение по охране труда руководителей и специалистов организаций, обу-

чающихся в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат», проводится по соответству-

ющим программам обучения по охране труда. С этими организациями заключают-

ся соответствующие договоры.  

В программах обучения безопасности труда  предусматриваются теоретическое 

(знания) и практическое (производство - умения и навыки) обучение. 

Обучение по охране труда в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» проходят:  

- руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирую-

щие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, ра-

ботодатели - физические лица, иные лица, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью; руководители, специалисты, инженерно-технические работники, 

осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих ме-

стах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический 

надзор за проведением работ;  

- педагогические работники образовательных учреждений начального профессио-

нального, среднего профессионального, высшего профессионального, послевузов-

ского профессионального образования и дополнительного профессионального об-

разования - преподаватели дисциплин "охрана труда", "безопасность жизнедея-

тельности", "безопасность технологических процессов и производств", а также ор-

ганизаторы и руководители производственной практики обучающихся - в обуча-

ющих организациях федеральных органов исполнительной власти, органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда; 

- специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возло-

жены обязанности организации работы по охране труда,  

- члены комитетов (комиссий) по охране труда,  

- уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов 

и иных уполномоченных работниками представительных органов - в обучающих 

организациях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда; 

6.2.  В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов прово-

дятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые консуль-

тации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементы самостоятельного изу-

чения программы по охране труда, модульные и компьютерные программы, а так-

же дистанционное обучение.  

6.3.  Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится препо-

давателями образовательных учреждений, осуществляющими преподавание дис-

циплин "охрана труда", "безопасность жизнедеятельности", "безопасность техно-

логических процессов и производств", руководителями и специалистами феде-

ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации в области охраны труда, органов государственного 

надзора и контроля, а также работниками служб охраны труда организаций, име-

ющими соответствующую квалификацию и опыт работы в области охраны труда. 

       Проверка знаний требований охраны труда для руководителей и специалистов 

организаций, обучающихся в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» проводится 

в виде  тестирования с применением Обучающе-контролирующей системы 

ОЛИМПОКС. Перечень вопросов для проверки знаний требований охраны труда 

для руководителей и специалистов организаций, обучающихся в АНО ДПО 
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«Учебно-курсовой комбинат» утвержден приказом директора АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат» № 12/1 от 18.12.2017г.. 

6.4.  Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организа-

ций оформляются протоколом по установленной форме. 

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

выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, заверенное печатью организации, проводившей обуче-

ние по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

6.6.  Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обу-

чении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее 

одного месяца.  

6.7. Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требований 

охраны труда только тех работников, которые проходили в них обучение по 

охране труда. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

3.1. Ответственность за организацию и своевременность обучения, за качество 

обучения по охране труда и выполнение утвержденных программ по охране труда 

несут обучающая организация и работодатель организации в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации. 

3.2. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны 

труда работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат», осуществляется руко-

водителем организации.    
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Приложение №1  

к Положению об организации обучения по охране труда и проверки знаний 

 требований охраны труда работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»  

и руководителей и специалистов организаций, обучающихся  

в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 18.12.2018г.   

 

 

 

Перечень должностей и список работников АНО ДПО «Учебно-курсовой  

комбинат»,  освобожденных от прохождения первичного инструктажа на  

рабочем месте и повторного инструктажа по охране труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: 
Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ре-

монтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, 

хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте.   

№ 

п/п 

Наименование должности  Ф.И.О. 

1 Директор Плотникова Надежда Михайловна 

2 Главный бухгалтер Никкари Наталья Владимировна 

3 Методист Яковлева Ольга Вячеславовна 

4 Преподаватель Знаменский Аркадий Константинович 
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 Приложение №2 

к Положению об организации обучения по охране труда и проверки знаний 

 требований охраны труда работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»  

и руководителей и специалистов организаций, обучающихся  

в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 18.12.2018г.   

  

 

  

 

Перечень должностей (профессий) и список работников АНО ДПО «Учебно-

курсовой комбинат», которые должны проходить первичный инструктаж на 

рабочем месте; повторный инструктаж по охране труда один раз в шесть ме-

сяцев; проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда один раз в год. 

 

 

 

 

 

 

  

№ 

п/п 

Наименование должности  Ф.И.О. 

1 Уборщик служебных помещений Волкова Ольга Анатольевна 
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Приложение №3 

к Положению об организации обучения по охране труда и проверки знаний 

 требований охраны труда работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»  

и руководителей и специалистов организаций, обучающихся  

в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 18.12.2018г.   

 

 

 

Перечень должностей и список работников АНО ДПО «Учебно-курсовой  

комбинат», которые должны раз в три года проходить обучение и проверку 

знаний по охране труда в обучающей организации. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности  Ф.И.О. 

1 Директор Плотникова Надежда Михайловна 

2 Главный бухгалтер Никкари Наталья Владимировна 

3 Методист Яковлева Ольга Вячеславовна 

4 Преподаватель Знаменский Аркадий Константинович 
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Приложение №4 

к Положению об организации обучения по охране труда и проверки знаний 

 требований охраны труда работников АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат»  

и руководителей и специалистов организаций, обучающихся  

в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» от 18.12.2018г.   

  

 

  

 

Перечень профессий с указанием продолжительности 

стажировки на рабочем месте 

в АНО ДПО «Учебно-курсовой комбинат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

№ 

п/п 

Наименование профессии  Продолжительность стажировки 

1 Уборщик служебных помещений Не менее трёх смен (рабочих дней) 


