
  



  



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение «О порядке обучения по охране труда и 

проверки знаний работников в ГАПОУ СО НТТМПС» (в дальнейшем – 

Положение) разработано в соответствии  со статьёй 225 ТК РФ, с ГОСТом 

12.0.004-2015 ССБТ «Организация обучения безопасности труда» и «Порядок 

обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

работников организаций», утверждённого постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ и Министерства образования РФ от 13.01.2003г. № 1/29 

для проведения инструктажей работников по охране труда, Приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства образования и науки РФ 

от 30.11.2016г. № 697н/1490 «О внесении изменения в Порядок обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

утверждённый постановлением Министерства труда и социального развития РФ и 

Министерства образования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29».  

1.2. Порядок обучения охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда работников и обучающихся техникума разработано для обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

 1.3. Положение не заменяет специальных требований к проведению 

обучения, инструктажа и проверки знаний работников и обучающихся, 

установленных органами государственного надзора и контроля. 

 1.4. Обучению охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

подлежат все работники и обучающиеся НТТМПС, включая руководителей. 

 1.5. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 

труда и проверку знаний по охране труда работников и руководства техникума 

возлагается на специалиста по охране труда. 

 1.6. Все виды обучения и инструктажи по охране труда проводятся в рабочее 

время. 

  

II. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

 2.1. Проведение инструктажа по охране труда. 

       Инструктажи по охране труда:  

- вводный инструктаж;  

- первичный на рабочем месте;  

- повторный;  

- внеплановый 

- целевой. 

 2.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а так же для работников, 

переводимых на другую работу, директор техникума или уполномоченное им 

лицо обязан проводить инструктаж по охране труда. 

 2.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в 

техникум работники и работники сторонних организаций проходят в 

установленном порядке вводный инструктаж.  Вводный инструктаж по охране 



труда проводят по соответствующей программе, по завершении инструктажа 

проводится проверка его усвоения методом устного опроса с оформлением в 

Журнале регистрации вводного инструктажа.  

 2.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводится первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

 Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи проводят руководители структурных подразделений 

техникума по соответствующим программам, с  практическим показам 

безопасных приёмов и методов труда. Лица, прошедшие инструктаж, 

допускаются к работе после проверки знаний требований охраны труда на 

рабочем месте. 

 Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретённых 

работником и обучающимся знаний и навыков безопасных приёмов работы 

лицом, проводившим инструктаж. 

 Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих 

журналах и протоколах проведения инструктажей, с указанием подписи 

инструктируемого и подписи инструктирующего, а так же даты проведения 

инструктажей. 

 2.1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 

 со всеми работниками, вновь принятыми в техникум, переводимыми 

из одного подразделения в другое; 

 с работниками техникума, выполняющими новую работу, 

временными работниками; 

 с работниками сторонних организаций, выполняющих работы на 

выделенном участке; 

 с учащимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику, перед выполнением новых видов работ, а так же перед 

изучением новой темы при проведении практических занятий в 

учебных лабораториях, классах, мастерских, участках, при 

проведении занятий и мероприятий вне техникума. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником и 

обучающимся индивидуально с практическим показом безопасных приёмов и 

методов труда. Такой инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих 

однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места. 

2.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п. 2.1.4. 

положения, и обучающиеся в НТТМПС не реже 1 раза в 6 месяцев по 

программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем 

месте. 

2.1.6. Внеплановый инструктаж проводится: 

 при введении в действие новых или переработанных стандартов, 

правил, инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 



 при изменении технологического процесса или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, 

материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

 при нарушении работниками и обучающимися требований 

безопасности труда, которые могут привести или привели к травме, 

аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

 по требованию органов надзора; 

 при перерывах в работе и обучении:  для работ, к которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) требования 

безопасности труда более, чем на 30 календарных дней, а для 

остальных работ – 60 дней; 

 по решению директора техникума  или специалиста по ОТ. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

работников и обучающихся одной профессии. 

2.1.7. Целевой инструктаж проводится с работниками и обучающимися при 

выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, уборка территории, разовые работы вне техникума и 

т.п.), при ликвидации последствий аварий, организации массовых мероприятий с 

обучающимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и т.п.).   

2.1.8. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения 

всех видов инструктажей по охране труда работников и обучающихся техникума 

регулируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми нормативными 

правовыми актами по безопасности и охране труда. 

2.2. Изучение основ и обучение требованиям безопасности труда в 

техникуме обучающимися. 

2.2.1. Изучение вопросов безопасности труда и других видов деятельности 

организуется и проводится в техникуме на всех стадиях обучения с целью 

формирования у обучающихся ответственного и квалификационного подхода к 

вопросам обеспечения безопасности труда на рабочем месте и в процессе 

изучения курса или разделов по охране труда в предметах специальной 

профессиональной подготовки с учётом различных конкретных категорий, 

специальностей, уделяя особое внимание специальностям, связанным с работой в 

опасных и неблагоприятных условиях труда. 

2.2.2. Изучение курса «Охрана труда» при прохождении специальных 

дисциплин является обязательным для всех обучающихся в техникуме по всем 

образовательным программам. 

2.2.3. Практические выпускные квалификационные работы и курсовые 

проекты обучающихся в техникуме должны включать вопросы безопасности 

труда. 

2.2.4. Типовые программы, объём самостоятельных курсов, разделов и 

учебное время, отводимое на изучение вопросов безопасности труда, 

регламентируется учебным планом техникума. 

2.3. Обучение работников рабочих профессий техникума. 



2.3.1. Специалист по ОТ обязан организовать в течение месяца после 

приёма на работу обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ 

всех поступающих на работу в техникум лиц, а так же лиц, переводимых на 

другую работу. 

2.3.2. Специалист по ОТ обеспечивает обучение, принимаемых на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приёмам 

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

процессе трудовой деятельности – проведение периодического обучения по 

охране труда и проверки знаний труда. Работники рабочих профессий, впервые 

поступившие на указанные работы, либо имеющие перерыв на работе по 

профессии более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны 

труда в течение первого месяца после назначения на эти работы. 

2.3.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих 

профессий устанавливается специалистом по ОТ в соответствии с нормативными 

актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ. 

2.3.4. Специалист по ОТ организует проведение периодического, не реже 

одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой 

помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по 

оказанию первой помощи  пострадавшим в сроки, установленные специалистом 

по ОТ, но не позднее одного месяца после приёма на работу. 

2.4. Обучение руководителей и специалистов техникума. 

2.4.1. Руководители и специалисты техникума проходят специальное 

обучение  охране труда в объёме должностных обязанностей при поступлении на 

работу в течение первого месяца, далее – по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 3 года. 

2.4.2. Обучение охране труда руководителей и специалистов проводится по 

соответствующим программам по охране труда непосредственно техникумом или 

учебными центрами и другими учреждениями и организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, при наличии у них лицензии 

на право ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-

технической базы. 

2.4.3. Обучение охраны труда проходят: директор техникума, заместитель 

директора, курирующий вопросы охраны труда, руководители структурных 

подразделений, специалист ОТ;  педагогические работники техникума, а также 

преподаватели дисциплин «Охрана труда» и «ОБЖ»; мастера производственного 

обучения, ответственные за производственное обучение и производственную 

практику обучающихся техникума. 

2.4.4. Руководители и специалисты техникума могут проходить обучение 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда в техникуме, при 

наличии комиссии по проверке знаний требований охраны труда. 

2.4.5. Обучение охране труда руководителей и специалистов техникума 

проводится по программам обучения охране труда, разрабатываемым на основе 



примерных учебных планов и программ по охране труда, утверждаемых 

директором техникума. 

2.4.6. В процессе обучения охране труда руководителей и специалистов 

техникума проводятся лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или 

групповые консультации, деловые игры и т.д., могут использоваться элементы 

самостоятельного изучения программы по охране труда, модульные и 

компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

 

III. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА. 

 

 3.1. Проверку теоретических знаний охраны труда и практических навыков 

безопасной работы работников рабочей профессии проводят непосредственные 

руководители работ в объёме знаний  требований правил и инструкций по охране 

труда, а при необходимости – в объёме знаний дополнительных требований 

безопасности и охраны труда. 

 3.2. Руководители и специалисты проходят очередную проверку знаний  

требований охраны труда не реже одного раза в 3 года. 

 3.3. Внеочередная проверка знаний охраны труда работников техникума 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

 при проведении новых и внесений изменений и дополнений в 

действующие законодательные 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 изменения 

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 работников 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 исполнительской власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ в области охраны труда, 

органов местного самоуправления, а также директора или 

специалиста по ОТ  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 актов по охране труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 



Объём и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований 

охраны труда определяется стороной, инициирующей её проведение. 

3.4. Для проведения проверки знаний охраны труда работников техникума 

приказом директора создаётся комиссия по проверке знаний требований охраны 

труда в составе не менее трёх человек, прошедших обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссий по проверке знаний требований охраны труда техникума 

включаются: директор, руководители подразделений, специалист по ОТ, 

специалисты (старший мастер, механик, энергетик и т.д.). В работе комиссии 

могут  принимать участие представители выборного профсоюзного органа. 

3.5. Проверка знаний требований охраны труда работников техникума 

проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране труда, 

обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности с учётом 

их должностных обязанностей, характера производственной деятельности. 

3.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

техникума оформляются протоколом по установленной форме. 

3.7. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда 

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

позднее одного месяца. 

 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Ответственность за качество обучения охране труда и выполнение 

утверждённых программ по охране труда несёт директор техникума. 

4.2. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований 

охраны труда работников техникума осуществляется органами федеральной 

инспекции труда. 

 

 

 

 

 
 

 


