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1. Общие положения 

 1.1.В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 

предупреждения производственного травматизма и профессиональных 

заболеваний, в соответствии со статьями 212, 215, 218 Трудового кодекса 

Российской Федерации и постановлением Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации и Министерства образования Российской 

Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций», Приказа МЧС РФ от 12.12 2007 г. № «Об 

утверждении норм пожарной безопасности, «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», создается комиссия по проверки 

знаний в области охраны труда: 

1. педагогический состав- 

Председатель комиссии- заместитель директора по УР. 

Члены комиссии – заместитель директора по АХР; 

Заместитель директора по безопасности. 

2.работники АХР: 

Председатель комиссии: заместитель директора по АХР; 

Члены комиссии – заведующий общежитием; 

Заместитель директора по безопасности. 

 1.2. Все работники (руководители в том числе) при поступлении на 

работу проходят обучение и проверку знаний по охране труда. Руководители 

подразделений в учебном центре, а специалисты после инструктажей и 

самоподготовки допускаются к работе комиссией «ВМК» по результатам 

собеседования, оформленные в протоколе, один раз в три года. 

 Работники рабочих профессий допускаются к работе после прохождения 

инструктажа, самоподготовки по инструкциям для отдельных профессий и 

видов работ и собеседования, комиссией «ВМК», с оформлением протокола 

ежегодно. 

 1.3 Инструкции по охране труда разрабатываются руководителями 

подразделений с участием специалиста по охране труда, утверждаются 

директором колледжа и периодически (1 раз в пять лет) подвергаются 

пересмотру. 

 1.4. Специалисты филиалов «ВМК» допускаются к работе после 

прохождения инструктажа по охране труда, самоподготовки по инструкциям 

для отдельных видов работ и собеседования в комиссии «ВМК» с 

оформлением протокола. 

 1.5. Комиссии по проверки знаний в области охраны труда на филиалах 

работают в следующих составах: 

 Председатель комиссии – заместитель директора по УР; 

Зам. председателя комиссии - заведующий отделением №1; 

Члены комиссии - заведующий отделением №2; 

Филиал г. Волосово - зав. филиалом; 

Филиал г. Гатчина - зав. филиалом; 

Филиал г. Кингисепп - зав. филиалом; 



Филиал г. Приозерск - зав. филиалом; 

Филиал п. Сиверский - зав. филиалом; 

Филиал п. Сланцы - зав. филиалом; 

Филиал г. Тосно - зав. филиалом. 

2. Виды инструктажей по охране труда и формы их проведения: 

 2.1. Заместитель директора по безопасности: 

- проводит вводный инструктаж по охране труда и ГО, ЧС со всеми вновь 

принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по 

данной профессии или должности в день приема на работу с временными 

работниками, командированными, по программе, разработанной с учетом 

требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда; 

- проводит вводный противопожарный инструктаж со всеми вновь 

принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по 

данной профессии или должности в день приема на работу, с временными 

работниками, командированными, по программе, разработанной с учетом 

требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной 

безопасности; 

- осуществляет контроль за проведением руководителями структурных 

подразделений инструктажей по охране труда и пожарной безопасности с 

работниками и специалистами (первичного на рабочем месте, повторного, 

внепланового, целевого), согласно инструкций не реже одного раза в шесть 

месяцев по программам, разработанным для проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте, с соответствующим оформлением журнала 

регистрации инструктажа; 

- осуществляет контроль за проведением инструктажей по охране труда и 

пожарной безопасности с обучающимися и оформление в классных 

журналах; 

 2.2. Заместитель директора по УР: 

- проводит инструктаж по охране труда первичный на рабочем месте с 

преподавателями и преподавателями-совместителями теоретического 

обучения в день приема на работу; 

- повторный инструктаж по охране труда проводит со всеми преподавателями 

и преподавателями-совместителями не реже одного раза в шесть месяцев 

(сентябрь, март), по программам, разработанным для первичного 

инструктажа на рабочем месте и инструкциям для отдельных видов работ; 

- внеплановый и целевой инструктажи по охране труда проводит согласно п. 

2.1 постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ№ 1/29 от 13.01.2003г. 

(выписка из постановления прилагается); 

- проводит первичный инструктаж по пожарной безопасности на рабочем 

месте с преподавателями и преподавателями-совместителями теоретического 

обучения в день приема на работу по инструкции №1 «Противопожарного 

режима колледжа»; 

- повторный инструктаж по пожарной безопасности проводит не реже одного 

раза в год (сентябрь); 

- проведение инструктажей оформляет в журналах регистрации инструктажа 



на рабочем месте, согласно штатному расписанию подразделения: 

- преподаватели; 

- преподаватели-совместители; 

- методист ДПО. 

 2.3. Заместитель директора по АХР: 

- проводит инструктаж по охране труда первичный на рабочем месте в день 

приема на работу; 

- повторный инструктаж по охране труда проводит со всеми работниками не 

реже одного раза в шесть месяцев (сентябрь, март), по программам, 

разработанным для первичного инструктажа на рабочем месте и 

инструкциям для отдельных видов работ; 

- внеплановый и целевой инструктажи по охране труда проводит согласно п. 

2.1 постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ№ 1/29 от 13.01.2003г. 

(выписка из постановления прилагается); 

- проводит первичный инструктаж по пожарной безопасности на рабочем 

месте в день приема на работу по инструкции №1 «Противопожарного 

режима колледжа»; 

- повторный инструктаж по пожарной безопасности проводит не реже одного 

раза в год (сентябрь); 

- проведение инструктажей оформляет в журналах регистрации инструктажа 

на рабочем месте, согласно штатному расписанию подразделения: 

- уборщицы помещений (7 человек); 

- сантехник; 

- ответственный за эл. хозяйство (электрик); 

- водитель; 

- лаборант (делопроизводитель); 

- специалист отдела кадров; 

- инспектор отдела кадров; 

- инженер-программист; 

- библиотекарь; 

- дворник; 

- гардеробщик учебного корпуса; 

- кладовщик; 

- заведующая мед. пунктом; 

- главный бухгалтер; 

- главный экономист; 

- бухгалтерия 3 человека. 

 5. Заместитель директора по производственному обучению: 

- проводит инструктаж по охране труда первичный на рабочем месте с даты 

трудоустройства преподавателя-совместителя практического обучения; 

- повторный инструктаж по охране труда проводит со всеми преподавателями 

не реже одного раза в шесть месяцев (сентябрь, март), по программам, 

разработанным для первичного инструктажа на рабочем месте и 

инструкциям для отдельных видов работ; 

- внеплановый и целевой инструктажи по охране труда проводит согласно п. 



2.1 постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ№ 1/29 от 13.01.2003г. 

(выписка из постановления прилагается); 

- проведение инструктажей оформляются в журнале регистрации 

инструктажа для преподавателей-совместителей на рабочем месте, согласно 

штатному расписанию; 

- проводит первичный инструктаж по пожарной безопасности на рабочем 

месте с даты трудоустройства специалиста по инструкции №1 

«Противопожарного режима колледжа»; 

- повторный инструктаж по пожарной безопасности проводит не реже одного 

раза в год (сентябрь); 

 6. Заведующей отделением ДПО: 

- проводит инструктаж по охране труда первичный на рабочем месте с даты 

трудоустройства преподавателя-совместителя; 

- повторный инструктаж по охране труда проводит со всеми 

преподавателями- совместителями не реже одного раза в шесть месяцев 

(сентябрь, март), по программам, разработанным для первичного 

инструктажа на рабочем месте и инструкциям для отдельных видов работ; 

- внеплановый и целевой инструктажи по охране труда проводит согласно п. 

2.1 постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ№ 1/29 от 13.01.2003г. 

(выписка из постановления прилагается); 

- проведение инструктажей оформляются в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте для преподавателей-совместителей согласно 

штатному расписанию; 

 7.Заведующей общежитием: 

 - проводит инструктаж по охране труда первичный на рабочем месте с даты 

трудоустройства работника; 

- повторный инструктаж по охране труда проводит со всеми работниками не 

реже одного раза в шесть месяцев (сентябрь, март), по программам, 

разработанным для первичного инструктажа на рабочем месте и 

инструкциям для отдельных видов работ; 

- внеплановый и целевой инструктажи по охране труда проводит согласно п. 

2.1 постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ№ 1/29 от 13.01.2003г. 

(выписка из постановления прилагается); 

- проведение инструктажей оформляются в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте, согласно штатному расписанию: 

- дежурные по общежитию (4 человека); 

- заведующая камерой хранения; 

- кастелянша; 

- проводит первичный инструктаж по охране труда с проживающими в 

общежитии обучающимися и договорниками в момент заключения договора 

найма жилого помещения в общежитии; 

- повторный инструктаж по охране труда проводится со всеми 

проживающими не реже одного раза в шесть месяцев (сентябрь, март), по 

программам, разработанным для первичного инструктажа на рабочем месте и 

инструкциям для проживающих в общежитии «ВМК»; 



- проводит первичный инструктаж по пожарной безопасности на рабочем 

месте с даты трудоустройства специалиста по инструкции №1 

«Противопожарного режима колледжа»; 

- повторный инструктаж по пожарной безопасности проводить не реже 

одного раза в год (сентябрь); 

 8.Директор: 

- проводит инструктаж по охране труда первичный на рабочем месте с даты 

трудоустройства специалиста; 

- повторный инструктаж по охране труда проводит со всеми специалистами 

не реже одного раза в шесть месяцев (сентябрь, март), по программам, 

разработанным для первичного инструктажа на рабочем месте и 

инструкциям для отдельных видов работ; 

- внеплановый и целевой инструктажи по охране труда проводит согласно п. 

2.1 постановления Минтруда РФ и Минобразования РФ№ 1/29 от 13.01.2003г. 

(выписка из постановления прилагается); 

- проводит первичный инструктаж по пожарной безопасности на рабочем 

месте с даты трудоустройства специалиста по инструкции №1 

«Противопожарного режима колледжа»; 

- повторный инструктаж по пожарной безопасности проводит не реже одного 

раза в год (сентябрь); 

 - проведение инструктажей оформляет в журнале регистрации инструктажа 

на рабочем месте, согласно штатному расписанию: 

- заместитель директора по УР; 

- заместитель директора по АХЧ; 

- заместитель директора по безопасности; 

- заместитель директора по ПО; 

- заместитель директора по ВР 

- главный бухгалтер; 

- заведующий отделением ДПО; 

- заведующий общежитием; 

- заведующий учебной частью; 

- заведующий библиотекой; 

- заведующий отделением №1; 

- заведующий отделением №2. 

 9. Заведующий отделением №1- проводит вводный инструктаж по 

охране труда и противопожарной безопасности со всеми вновь 

принимаемыми на работу в филиалы г.Приозерск, г.Кингисепп, г. Волосово, п 

Сланцы независимо от их образования, стажа работы по данной профессии 

или должности в день приема на работу с временными работниками, 

командированными, по программе, разработанной с учетом требований 

стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране труда; 

 Заведующий отделением №2- проводит вводный инструктаж по охране 

труда и противопожарной безопасности, со всеми вновь принимаемыми на 

работу в филиалы г. Тосно, г. Гатчина, п. Сиверский независимо от их 

образования, стажа работы по данной профессии или должности в день 



приема на работу с временными работниками, командированными, по 

программе, разработанной с учетом требований стандартов ССБТ, правил, 

норм и инструкций по охране труда; 

 Первичные, повторные и целевые инструктажи по охране труда и 

пожарной безопасности проводят Заведующие филиалами, с работниками 

филиалов один раз в полгода, согласно штатному расписанию, с обязательной 

записью в журналах регистрации инструктажа на рабочем месте. 
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