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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
1.1. Положение «О порядке обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников» (далее – Положение) разработано в целях 
регламентирования порядка обязательного обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда всех работников, в том числе руководителей ГБОУ СПО ЛО 
«ТМК» (далее - Колледж) 

1.2. Настоящее Положение обязательно для применения и исполнения всеми 
работниками и должностными лицами Колледжа. 

 
2.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Законодательной и нормативной основой данного Положения являются: 
Конституция Российской Федерации; 
Трудовой Кодекс Российской Федерации; 
Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью, и другими средствами индивидуальной защиты,  утвержденные 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 01.06.09 №290; 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.0004 – 90 «Организация обучения 
безопасности труда»; 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. №1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12.02.2003 г. №4209); 

Постановление Минтруда РФ от 4.07. 2003 № 45 «Об утверждении норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и обезвреживающих средств, порядка и 
условий их выдачи»; 

Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций»; 

Нормативные правовые акты, содержащие государственные нормативные 
требования охраны труда, утвержденные  Постановлением Правительства РФ от 
23.05.2000 № 399; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.02.2000 № 163 «Об 
утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет»; 

Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную, утвержденные Постановлением Минтруда России от 
07.04.99г. № 7; 

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и переноске 
тяжестей вручную, утвержденные Постановлением Совета Министров Правительства РФ 
от 06.02.93г. № 105; 

Рекомендации по организации работы уполномоченного (доверенного) лица по 
охране труда профессионального союза или трудового коллектива,  утвержденные 
Постановлением Минтруда России от 8.04.94 г. № 30; 

Рекомендации по формированию и организации деятельности совместных 
(комиссий) комитетов по охране труда, создаваемых на предприятиях, в учреждениях и 
организациях с численностью работников более 10 человек, утвержденные 
Постановлением Минтруда России от 12.10.94 г. № 64; 
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Положение о службе охраны труда в системе Министерства образования 
Российской Федерации, утвержденное приказом Министерства образования РФ от 
27.02.95 г. № 92; 

ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения». 

ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 
положения»;   

Приказ Минздрава и Минобразования РФ от 30.06.92 г. № 186/272 «О 
совершенствовании системы медицинского обеспечения детей в образовательных 
учреждениях»; 

Положение о порядке обучения и проверке знаний руководителей и специалистов 
системы Министерства общего и профессионального образования РФ, утвержденное 
приказом Минобразования РФ от 22.04.97 г. № 779; 

СанПиН 2.4.6.664-97. Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ 
для профессионального обучения и труда подростков; 

СанПиН 2.2.0.555-96. Гигиенические требования к условиям труда женщин; 
 СНиП 2.08.02-89. Общественные здания и сооружения; 
 
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
3.1. Определения, термины и обозначения:  
охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия.  

безопасные условия труда - условия труда, при которых воздействие на 
работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо 
уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.  

безопасные приемы и методы - отдельные движения, действия или их 
совокупность, осуществление которых не угрожает опасностью вследствие неправильных 
действий человека и исключает наступление неблагоприятных последствий. 

безопасные приемы и методы выполнения работ - отдельные движения, действия 
или их совокупность в процессе трудовой деятельности, осуществление которых не 
создает вследствие неправильных действий работника угрозу безопасности его жизни и 
здоровья, жизни и здоровья окружающих, а также исключает наступление вследствие его 
неправильных действий неблагоприятных последствий для его здоровья, здоровья 
окружающих. 

безопасные приемы и методы выполнения работ - отдельные движения, действия 
или их совокупность в процессе трудовой деятельности, осуществление которых не 
создает вследствие неправильных действий работника угрозу безопасности его жизни и 
здоровья, жизни и здоровья окружающих, а также исключает наступление вследствие его 
неправильных действий неблагоприятных последствий для его здоровья, здоровья 
окружающих. 

вводный инструктаж по охране труда – один из видов инструктажей по охране 
труда, включающий в себя ознакомление работника с общими сведениями об 
организации, характерными особенностями деятельности работодателя, а также с 
правовыми основами регулирования отношений в области охраны труда между 
работодателями и работниками. 
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инструктаж – составная часть процесса обучения, подробное наставление по 
правильной постановке и совершению каких-либо действий. 

инструктаж по охране труда - составная часть процесса обучения по охране 
труда, включающая в себя вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. 

инструктаж по охране труда на рабочем месте - один из видов инструктажей по 
охране труда, осуществляемый в процессе трудовой деятельности работников, 
включающий в себя ознакомление работника с имеющимися на его рабочем месте 
опасными и (или) вредными производственными факторами, изучение требований охраны 
труда, содержащихся в локальных нормативных актах, а также технологической и 
эксплуатационной документации, обучение применению безопасных приемов и методов 
выполнения работ. 

обучение по охране труда - процесс передачи обучающемуся системы знаний 
правовых основ регулирования отношений в области охраны труда между работодателем 
и работником с целью их приобретения, усвоения и овладения ими и умения их 
применить, включающий в себя специальное обучение по охране труда, инструктаж по 
охране труда, стажировку и проверку приобретенных знаний. 

обучение применению безопасных приемов и методов выполнения работ - 
составная часть инструктажа по охране труда на рабочем месте, включающая в себя 
практическое обучение работника совершению им каких-либо действий во время 
выполнения трудовой функции с целью исключения вследствие его неправильных 
действий угрозы безопасности его жизни и здоровья, жизни и здоровья окружающих или 
неблагоприятных последствий для его здоровья, здоровья окружающих. 

работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем; 
рабочее место - место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 

прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 
работодателя.  

средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические 
средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 
вредных или опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения; 

 условия труда - совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.  

проверка знаний - составная часть процесса обучения, испытание, которому 
подвергается лицо, прошедшее обучение, с целью выяснения качества приобретенных и 
усвоенных в процессе обучения знаний, умений, навыков, приемов и методов. 

проверка знаний и навыков применения безопасных приемов и методов выполнения 
работ - составная часть процесса обучения по охране труда, испытание, которому 
подвергается работник, прошедший инструктаж по охране труда на рабочем месте, с 
целью выяснения качества приобретенных и усвоенных в процессе инструктажа знаний, 
умений, навыков, приемов и методов выполнения работ. 

проверка знаний требований охраны труда - составная часть процесса обучения по 
охране труда, испытание, которому подвергается работник, прошедший специальное 
обучение по охране труда, с целью выяснения качества приобретенных и усвоенных в 
процессе обучения знаний. 

стажировка - составная часть процесса обучения по охране труда, прохождение 
производственной практики для овладения навыками выполнения работы. 

учебная программа - документ, детально раскрывающий содержание обучения по 
конкретному предмету (курсу). 
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учебный план - документ, отражающий объем и содержание обучения. 
экзамен - одна из форм проверки знаний лица, прошедшего обучение по части 

курса или по полному курсу какой-либо дисциплины, проводимой в виде личного 
выполнения какой-либо письменной работы или устного ответа на вопросы, изложенные в 
экзаменационном билете, комиссией, состав которой утвержден в установленном порядке. 

экзамен по охране труда - одна из форм проверки знаний требований охраны труда 
работника, прошедшего обучение по охране труд  

3.2. Используемые сокращения: 
СМК – система менеджмента качества; 
ОТ – охрана труда. 
 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
4.1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников разработан для обеспечения профилактических мер по сокращению  
производственного травматизма и профессиональных заболеваний и устанавливает общие 
положения обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда всех работников, в том числе руководителей Колледжа. 

4.2. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в 
соответствии с Порядком подлежат все работники колледжа, в том числе директор. 

4.3. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда 
и проверку знаний требований охраны труда работников колледжа несет специалист по 
охране труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
5. ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

5.1. Проведение инструктажа по охране труда 
5.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых 

на другую работу, специалист по охране труда обязан проводить инструктаж по охране 
труда. 

5.1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в колледж 
работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном 
участке, обучающиеся в образовательных учреждениях соответствующих уровней, 
проходящие в колледже  производственную практику, и другие лица, участвующие в 
деятельности колледжа, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который 
проводит инженер по охране труда. Вводный инструктаж по охране труда проводится по 
программе, разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации с учетом специфики деятельности колледжа и утвержденной 
в установленном порядке директором колледжа. 

5.1.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный 
инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 
инструктажи проводит специалист по охране труда, прошедший в установленном порядке 
обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 
работников с имеющимися опасными или вредными факторами, изучение требований 
охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах колледжа, инструкциях по 
охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение 
безопасных методов и приемов выполнения работ. 
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Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 
работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим 
инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 
проведения инструктажей (в установленных случаях - в наряде-допуске на производство 
работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также 
даты проведения инструктажа. 

5.1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 
самостоятельной работы: 

со всеми вновь принятыми в колледж работниками, включая работников, 
выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух 
месяцев; 

с другими лицами, участвующими в деятельности колледжа. 
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится специалистом по охране 

труда колледжа по разработанной и утвержденной в установленном порядке, в 
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда, программе. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой 
и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного 
инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от 
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и 
должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на 
рабочем месте, утверждается директором колледжа. 

5.1.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п. 2.1.4 
настоящего Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, разработанным 
для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

5.1.6. Внеплановый инструктаж проводится: 
при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций 
по охране труда; 

при замене или модернизации оборудования, приспособлений, инструмента и 
других факторов, влияющих на безопасность труда; 

при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения 
создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на 
производстве, авария и т.п.); 

по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 
при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями - более 

30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев); 
по решению директора колледжа (или уполномоченного им лица). 
5.1.7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, 
разрешение или другие специальные документы, а также при проведении в колледже 
массовых мероприятий. 

5.2. Обучение работников рабочих профессий. 
5.2.1. Специалист по охране труда обязан организовать в течение месяца после 

приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех 
поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 
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Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих 
профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

5.2.2. Специалист по охране труда обеспечивает обучение лиц, принимаемых на 
работу с неблагоприятными условиями труда, безопасным методам и приемам 
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 (виду 
работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в 
течение первого месяца после назначения на эти работы. 

5.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий 
устанавливаются директором колледжа в соответствии с нормативными правовыми 
актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ. 

5.2.4. Заведующий медицинским пунктом-фельдшер 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 директором колледжа, но не позднее одного 
месяца после приема на работу. 

5.3. Обучение руководителей и специалистов 
5.3.1. Руководители и специалисты колледжа проходят специальное обучение по 

охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение 
первого месяца, далее - по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты колледжа 
допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления с должностными 
обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в колледже локальными 
нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране труда, 
условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях колледжа). 

5.3.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 
соответствующим программам по охране труда образовательными учреждениями 
профессионального образования, учебными центрами и другими учреждениями и 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - обучающие 
организации), при наличии у них лицензии на право ведения образовательной 
деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области охраны 
труда, и соответствующей материально-технической базы. 

Обучение по охране труда проходят: 
директор колледжа, заместитель директора по безопасности, заместитель 

директора по административно-хозяйственной части, сотрудники, курирующие вопросы 
охраны труда в филиалах, преподаватель-организатор ОБЖ, специалист по охране труда, 
члены комиссии по охране труда, уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда, 
члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда колледжа - в обучающих 
организациях федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда; 
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5.3.3. Требования к условиям осуществления обучения по охране труда по 
соответствующим программам обучающими организациями разрабатываются и 
утверждаются Министерством труда и социального развития Российской Федерации по 
согласованию с Министерством образования Российской Федерации. 

5.3.4. Министерство труда и социального развития Российской Федерации 
разрабатывает и утверждает примерные учебные планы и программы обучения по охране 
труда, включающие изучение межотраслевых правил и типовых инструкций по охране 
труда, других нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда. 

5.3.5. Обучение в колледже осуществляется по программам обучения по охране 
труда, разрабатываемым на основе примерных учебных планов и программ обучения по 
охране труда, утверждаемым директором колледжа. 

5.3.6. В процессе обучения по охране труда 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. 

5.3.7. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 
преподавателем-организатором ОБЖ, руководителями и специалистами федеральных 
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации в области охраны труда, органов государственного надзора и контроля, а 
также работниками службы охраны труда колледжа, имеющими соответствующую 
квалификацию и опыт работы в области охраны труда. 

 
6. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 

6.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 
навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят члены комиссии по 
проверке знаний требований охраны труда колледжа в объеме знаний требований правил 
и инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний дополнительных 
специальных требований безопасности и охраны труда. 

6.2. Директор колледжа  и специалисты проходят очередную проверку знаний 
требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

6.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников колледжа 
независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

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 
нормативных правовых актов; 

при вводе в эксплуатацию нового оборудования, требующего от 
работников дополнительных знаний по охране труда. 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); 
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по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 
государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органов местного самоуправления, а также директора колледжа (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 
неоднократных нарушений работниками колледжа требований нормативных правовых 
актов 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. 
6.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников 

колледжа приказом (распоряжением) директора создается комиссия по проверке знаний 
требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по 
охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда колледжа могут 
быть включены: директор колледжа, руководители структурных подразделений, 
специалист по охране труда, преподаватель–организатор обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.  В работе комиссии могут принимать участие представители 
выборного профсоюзного органа, представляющего интересы работников колледжа, в том 
числе уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профсоюзного комитета. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, 
заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. 

6.5. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе 
руководителей  колледжа 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 деятельности. 

6.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников колледжа 
оформляются протоколом по форме согласно приложению А к настоящему Положению. 

6.7. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при 
обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее 
одного месяца. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение 
утвержденных программ по охране труда несет специалист по охране труда  в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны 
труда работников, в том числе руководителей, колледжа осуществляется органами 
федеральной инспекции труда. 
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Приложение А 
Форма протокола 

результатов проверки знаний требований охраны труда работников 
 

ПРОТОКОЛ № ____ 
заседания комиссии по проверке знаний 
требований охраны  труда работников 

 
«______»_________20_____г. 

 
В соответствии с приложением к постановлению Минтруда России и 

Минобразования России от 13 января 2003 года №1/29 о порядке обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций и в 
соответствии с приказом директора колледжа от 16 апреля 2010 г. № 46 о/д комиссия в 
составе: председателя __________________________________________; членов комиссии:  

ФИО, должность 
_____________________________________________________________________________  

ФИО, должности 
провела проверку знаний требований охраны труда работников по программе обучения 
руководителей, заместителей, членов комиссий по проверке знаний по охране труда и 
специалистов образовательных учреждений в объеме ________ часов. 

 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Результат  
проверки 
знаний 

Причина проверки 
знаний (очередная, 

внеочередная и 
т.д.) 

Подпись  
проверяемого 

1. Федорова Е.А. преподаватель зачет очередная  
2. Иванова У.И. сторож зачет очередная  
3. Петрова Е.Н. экономист зачет очередная  
4. Сидорова Г.В. преподаватель зачет очередная  

 
Председатель комиссии   _______________      
    (Ф.И.О.)    подпись 
 
Члены комиссии:   _________      
    (Ф.И.О.)    подпись 
 
    _________      
    (Ф.И.О.)    подпись 
 
    _________      
    (Ф.И.О.)    подпись 
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