


использоваться элементы самостоятельного изучения программы по охране труда, 

модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

8. Обучение по охране труда  в учреждении проводится специалистом охраны труда, 

имеющим соответствующую квалификацию и опыт работы в области охраны труда. 

9. Обучение по охране труда руководителей и специалистов учреждения также 

осуществляется при повышении их квалификации по специальности. 
 

II.   Обучение работников рабочих профессий 

1. Директор учреждения (или уполномоченное им лицо) 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.   Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих 

профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

2. Директор учреждения (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, 

принимаемых на работу с вредными и (или) опасными 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. 

3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий 

устанавливаются работодателем (или уполномоченным им лицом) в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов 

работ. 

4. Директор учреждения (или уполномоченное им лицо) 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 не позднее одного месяца после 

приема на работу. 

 

III.    Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки 

1. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте 

руководителей, специалистов, работников рабочих профессий и младшего 

обслуживающего персонала проводится при их поступлении на работу, при переводе на 

другое место работы внутри организации с изменением должности и (или) выполняемой 

трудовой функции, для подготовки к возможному замещению на время отсутствия 
(болезнь, отпуск, командировка) постоянного работника и направлено на приобретение 

навыков и умений для самостоятельного безопасного выполнения трудовых функций 

(обязанностей) по занимаемой должности. 

2. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте 

для работников рабочих профессий с целью практического освоения безопасных 

методов и приемов выполнения работ проводится под руководством руководителя 

работ, либо опытного рабочего, имеющих большой практический опыт и обладающих 

необходимыми качествами для организации и проведения стажировки. 

3. Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки на рабочем месте 
для руководителей и специалистов проводится с целью практического освоения 



передового опыта и эффективной организации работ по охране труда под руководством 

вышестоящего руководителя либо иного руководителя стажировки, назначаемого 

решением работодателя. 

4. Необходимость стажировки, ее содержание и продолжительность определяет 

руководитель подразделения, в котором работает стажирующийся работник, в 

зависимости от его уровня образования, квалификации, опыта работы и т.п.    Для 

работников рабочих профессий и младшего обслуживающего персонала, имеющих 

соответствующую требованиям безопасного выполнения порученной им трудовой 

функции профессиональную квалификацию, сроки стажировки определяются от трех до 

19 рабочих смен. 

5. Для работников рабочих профессий, не имеющих опыта работы и 
соответствующей квалификации, для которых проводится профессиональное обучение, 

сроки стажировки, включая освоение вопросов охраны труда и безопасности 

выполнения работ, определяются программами стажировки длительностью от одного до 

шести месяцев. 

6. Для руководителей и специалистов сроки стажировки определяются решением 
работодателя от двух недель до одного месяца в соответствии с имеющимися у них 

образованием, подготовкой и опытом работы. 

7. В процессе индивидуальной стажировки руководителей и специалистов 
руководитель стажировки организует: 

- составление программы стажировки, в которой должны быть отражены ее 

конкретные задачи и сроки выполнения с учетом образования, подготовки и опыта 

работы стажирующегося; 

- знакомство стажирующегося со всеми работниками подразделения и условиями их 

труда, правилами внутреннего трудового распорядка, основными функциями 

подразделения и требованиями охраны труда при их выполнении; 

- ознакомление стажирующегося с пакетом документов, необходимых для работы: 
должностная инструкция, положение о подразделении,  локальные нормативные акты по 

охране труда; 

- наблюдение и контроль за выполнением определенных фиксированных заданий 
стажирующимся и корректировка его действий. 

8. Комиссия  по проверке знаний оценивает уровень теоретической и практической 

подготовки стажирующегося, уровень его знаний требований охраны труда по профилю 

деятельности подразделения на соответствие профессии (должности) и оформляет 

соответствующий протокол. 

9. При удовлетворительных итогах стажировки (проверке знаний) руководитель 
подразделения допускает стажирующегося к самостоятельной работе.  О чем делается 

запись в журнале инструктажа на рабочем месте с  указанием сроков стажировки. 

10. При неудовлетворительных итогах стажировки  стажирующиеся обязаны пройти 
повторную проверку знаний требований охраны труда в течение одного месяца. 

11. В случае если стажирующиеся повторно получили неудовлетворительную 
оценку, организатор обучения рассматривает вопрос об их соответствии занимаемой 

профессии (должности). 

 

 

 

 



IV.     Проверка знаний требований охраны труда 

 1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 

безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные 

руководители работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а 

при необходимости - в объеме знаний дополнительных специальных требований 

безопасности и охраны труда. 

2. Руководители и специалисты проходят очередную проверку знаний требований 
охраны труда не реже одного раза в три года. 

3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников МАОУ ДО 

ДТДиМ 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 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 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 исполнительной 

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 

неоднократных нарушений работниками требований нормативных правовых актов по 

охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда в МАОУ ДО ДТДиМ 
приказом  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 обучающих организациях. 

В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда включаются 

заместители директора по направлениям деятельности, специалист по охране труда, 

руководители структурных подразделений,  руководители работ.    В работе комиссии 

могут принимать участие представители профсоюзного комитета, уполномоченные 

(доверенные) лица по охране труда. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, 

заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии. 

5. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе руководителей, 
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 производственной деятельности. 

6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников  учреждения 
оформляются протоколом. 

7. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований 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.  

8. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, 

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