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Положение
об организации обучения и проверки знаний по охране труда
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение служит организационно-методической основой
обучения по охране труда работников МБОУ «СОШ» с. Быков.
1.2. Обучение и проверка знаний по охране труда работников в МБОУ
«СОШ» с. Быков должны проводиться в соответствии Постановлением
Министерства труда и социального развития Российской Федерации и
Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций» и Постановлением
Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране
труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда").
1.3. Ответственность за организацию своевременного и качественного
обучения и проверки знаний по охране труда возлагается на руководителя.
1.4. Обучению и проверке знаний по охране труда подлежит весь
персонал МБОУ «СОШ» с. Быков.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА
2.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников,
переводимых на другую работу, проводится вводный инструктаж по охране
труда.
2.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала
работы по программе, разработанной на основании законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом специфики
деятельности образовательного учреждения (далее – ОУ) и утвержденной в
установленном порядке работодателем.

2.3. Вводный инструктаж по охране труда проводит лицо,
уполномоченное приказом руководителя ОУ и прошедшее в установленном
порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда.
2.4. Целью вводного инструктажа является ознакомление работника с
местными условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка
ОУ и основными вопросами охраны труда.
2.5. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится
первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и
целевой инструктажи.
2.6. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный,
внеплановый и целевой инструктажи проводит лицо, назначенное приказом,
прошедшее в установленном порядке обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда.
2.7. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя
ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными
производственными факторами, изучение требований охраны труда,
содержащихся в локальных нормативных актах ОУ, инструкциях по охране
труда, технической, эксплуатационной документации, а также применение
безопасных методов и приемов выполнения работ.
2.8. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой
приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы
лицом, проводившим инструктаж.
2.9. 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.
2.10. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала
самостоятельной работы со всеми вновь принятыми в ОУ работниками,
включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора,
заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных
работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на
дому (надомники) с использованием материалов инструментов и механизмов,
выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет.
2.11. 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.
2.12. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных
от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, определяется и
утверждается руководителем ОУ.
2.13. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по
инструкциям по охране труда (программам) для определенных профессий
работников или видов работ, разработанным в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов по охране труда, отраслевых правил и типовых
инструкций по охране труда, технической и эксплуатационной
документации, других локальных нормативных документов.
2.14. Повторный инструктаж проходят все работники (за
исключением работников, освобожденных от первичного инструктажа на
рабочем месте) не реже одного раза в шесть месяцев по программам,
разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
2.15. Целью повторного инструктажа является повторение и
закрепление знаний по охране труда.
2.16. Лицо, проводившее повторный инструктаж на рабочем месте,
делает соответствующую запись в журнале регистрации инструктажа по
охране труда на рабочем месте.
2.17. 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 изменении технологических процессов, 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 или привели к тяжким
последствиям (несчастный случай на производстве, авария, крушение, взрыв,
пожар, отравление);
- 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 работодателя.

2.18. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с
группой только тех работников, на которых распространяется тема
внепланового инструктажа.
2.19.
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.
2.20. Внеплановый инструктаж проводят не позже трех суток после
имевшего место нарушения требований безопасности труда.
2.21. Лицо, проводившее внеплановый инструктаж, должно сделать
соответствующую запись в журнале регистрации инструктажа по охране
труда на рабочем месте.
2.22. Целевой инструктаж по охране труда проводится при
выполнении разовых работ, при ликвидации последствий аварий, стихийных
бедствий и работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или
другие специальные документы, а также при проведении в ОУ массовых
мероприятий.
2.23. Все виды инструктажей по охране труда завершаются устной
проверкой приобретенных работником знаний и навыков безопасных
приемов работы лицом, проводившим инструктаж.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА
Руководитель ОУ обязан организовать в течение 1 месяца после
приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую
работу.
3.1. Обучение работников рабочих профессий
3.1.1. Обучение по охране труда проводится при подготовке
работников рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим
рабочим профессиям.
3.1.2. Руководитель ОУ (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.
3.1.3. Для проведения обучения вновь принятого работника
назначается преподаватель обучения из числа руководителей и специалистов.
3.1.4. По окончании обучения принятый работник проходит проверку
знаний требований охраны.
3.1.5. В случае успешной проверки знаний рабочий допускается до
самостоятельной работы.
3.1.6. В случае неудовлетворительной проверки знаний рабочему
назначается повторное обучение.
3.1.7. Руководитель ОУ организует проведение периодического – 1
раз в год обучения работников рабочих профессий безопасным методам и
приемам выполнения работ по специальным Программам обучения,
разработанным индивидуально для каждой профессии.
3.1.8. В рамках обучения по охране труда работники рабочих
профессий проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим.
3.1.9. Рабочие, выполняющие работы по нескольким профессиям,
должны быть обучены, пройти проверку знаний и получить инструктаж по
каждой из этих профессий.
3.2. Обучение руководителей и специалистов
3.2.1. Вновь назначенные на должность руководители и специалисты,
в течение первого месяца после приема на работу, проходят обучение по
охране труда в объеме, соответствующем должностным обязанностям, по
соответствующей программе, после чего проходят проверку знаний
требований охраны труда.
3.2.2. Руководитель ОУ, члены комиссии по охране труда, члены
комиссии по проверке знаний требований охраны труда, а также работники
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих
местах, контроль и технический надзор за проведением работ проходят
обучение в учебных заведениях, имеющих лицензию на право ведения
образовательной деятельности в области охраны труда.
3.2.3. Руководители и специалисты МБОУ «СОШ» с. Быков, не
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих
местах, контроль и технический надзор за проведением работ, и другие
специалисты предприятия проходят обучение на предприятии по программе
обучения для руководителей и специалистов, разработанной в ОУ.
3.2.4. Руководители и специалисты ОУ проходят очередную проверку
знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года.

3.2.5. Непосредственно перед очередной (внеочередной) проверкой
знаний по охране труда руководителей и специалистов организуется
специальная подготовка с целью углубления знаний по наиболее важным
вопросам охраны труда (краткосрочные семинары, консультации и др.). О
дате и месте проверки знаний работник должен быть предупрежден не
позднее, чем за 15 дней.
3.3. Проверка знаний требований охраны труда
3.3.1. Проверку знаний требований охраны труда и практических
навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводит
комиссия по проверке знаний требований охраны труда в объеме знаний
требований правил и инструкций по охране труда, а при необходимости – в
объеме знаний дополнительных специальных требований безопасности и
охраны труда ежегодно.
3.3.2. Руководители и специалисты ОУ проходят очередную проверку
знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года.
3.3.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда
работников ОУ 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 ОУ требований
нормативных правовых актов по охране труда;
- при перерыве в работе в данной должности более одного года.
3.3.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда
работников в организациях приказом (распоряжением) работодателя
(руководителя) 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 комиссий по проверке знаний требований охраны труда
организаций включаются руководители организаций и их структурных
подразделений, специалисты служб охраны труда, главные специалисты. В
работе комиссии могут принимать участие представители выборного
профсоюзного органа, представляющего интересы работников данной
организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране
труда профессиональных союзов.
Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из
председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов
комиссии.
3.3.5. Все члены комиссии по проверке знаний требований охраны
труда должны предварительно пройти обучение по охране труда и проверку
знаний требований охраны труда в обучающих организациях.
3.3.6. Проверка знаний требований охраны труда для работников ОУ
проводится в соответствии с контрольными вопросами.
3.3.7. Результаты проверки знаний требований охраны труда
работников ОУ оформляются протоколом установленной формы
(Приложение 1) и фиксируют в личной карточке прохождения обучения,
если она применяется (Приложение 2).
3.3.8. Работники, не прошедшие проверку знаний по охране труда изза неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не позднее одного
месяца пройти повторную проверку знаний.
3.3.9. Проверка знаний требований охраны труда работников ОУ (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.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО
ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ

4.1. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим
представляет собой процесс получения работниками знаний, умений и
навыков, позволяющих оказывать первую помощь до оказания медицинской
помощи работникам при несчастных случаях на производстве, травмах,
отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, угрожающих их жизни и
здоровью.
4.2. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится
в отношении всех работников Организации.
4.3. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим
проводиться в виде самостоятельного процесса теоретического обучения.
Практическое обучение работников по оказанию первой помощи
пострадавшим проводится с привлечением работников или иных
специалистов, имеющих подготовку по оказанию первой помощи в объеме
не менее 8 часов, и прошедших подготовку по программам дополнительного
профессионального образования повышения квалификации по подготовке
преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи.
4.4. Программа обучения по оказанию первой помощи пострадавшим
содержат практические занятия по формированию умений и навыков
оказания первой помощи пострадавшим в объеме не менее 50 процентов
общего количества учебных часов. Практические занятия проводятся с
применением технических средств обучения и наглядных пособий.
4.5. Вновь принимаемые на работу работники, а также работники,
переводимые на другую работу, проходят обучение по оказанию первой
помощи пострадавшим не позднее 60 календарных дней после заключения
трудового договора или перевода на другую работу соответственно.
Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится не реже
одного раза в 3 года.
4.6. Результаты проверки знания требований охраны труда работников
после завершения обучения требованиям охраны труда, обучения по
оказанию первой помощи пострадавшим, оформляются протоколом проверки
знания требований охраны труда.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (ПРИМЕНЕНИЮ) СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
5.1. Обучению по использованию (применению) средств
индивидуальной защиты подлежат работники, применяющие средства
индивидуальной защиты, применение которых требует практических
навыков. Работодатель утверждает перечень средств индивидуальной

защиты, применение которых требует от работников практических навыков в
зависимости от степени риска причинения вреда работнику. При выдаче
средств индивидуальной защиты, применение которых не требует от
работников практических навыков, работодатель обеспечивает ознакомление
со способами проверки их работоспособности и исправности в рамках
проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте.
5.2. Программа обучения по использованию (применению) средств
индивидуальной защиты для работников, использующих специальную
одежду и специальную обувь, включает обучение методам ее ношения, а для
работников, использующих остальные виды средств индивидуальной
защиты, - обучение методам их применения.
5.3. В рамках проведения обучения по использованию (применению)
средств индивидуальной защиты работники, использующие специальную
одежду и специальную обувь, должны быть обучены методам их ношения.
Работники, использующие остальные виды средств индивидуальной защиты,
должны быть обучены методам их применения.
5.4.
Обучение
по
использованию
(применению)
средств
индивидуальной защиты может проводиться как в рамках обучения
требованиям охраны труда у работодателя, в организации или у
индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению
работодателей и работников вопросам охраны труда, так и отдельно в виде
самостоятельного процесса обучения в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 "О порядке обучения по охране
труда и проверки знания требований охраны труда" (вместе с "Правилами
обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда"). В
первом
случае
вопросы
использования
(применения)
средств
индивидуальной защиты включаются в программы обучения требованиям
охраны труда, во втором случае разрабатываются отдельные программы
обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты.
Председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке
знания требований охраны труда по вопросам использования (применения)
средств индивидуальной защиты, лица, проводящие обучение по
использованию (применению) средств индивидуальной защиты, специалисты
по охране труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда
проходят
обучение
по
использованию
(применению)
средств
индивидуальной защиты в организации или у индивидуального
предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и
работников вопросам охраны труда.

5.5. Программы обучения по использованию (применению) средств
индивидуальной защиты содержат практические занятия по формированию
умений и навыков использования (применения) средств индивидуальной
защиты в объеме не менее 50 процентов общего количества учебных часов с
включением вопросов, связанных с осмотром работником средств
индивидуальной защиты до и после использования. Практические занятия
проводятся с применением технических средств обучения и наглядных
пособий.
5.6. Вновь принимаемые на работу работники, а также работники,
переводимые на другую работу, проходят обучение по использованию
(применению) средств индивидуальной защиты в сроки, установленные
работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения
трудового договора или перевода на другую работу соответственно.
5.7.
Обучение
по
использованию
(применению)
средств
индивидуальной защиты проводится не реже одного раза в 3 года.
5.8.
Обучение
по
использованию
(применению)
средств
индивидуальной защиты заканчивается проверкой знания требований охраны
труда по вопросам использования (применения) средств индивидуальной
защиты. В случае если темы использования (применения) средств
индивидуальной защиты включены в программы обучения требованиям
охраны труда, проверка знания требований охраны труда по вопросам
использования (применения) средств индивидуальной защиты может быть
совмещена с проверкой знания требований охраны труда после обучения
требованиям охраны труда. Результаты проверки знания требований охраны
труда по вопросам использования (применения) средств индивидуальной
защиты оформляются протоколом проверки знания требований охраны
труда.
5.9. При проведении обучения по правильному ношению средств
индивидуальной защиты ответственное лицо демонстрирует, как правильно
носить средства индивидуальной защиты, и путем осмотра определяет
правильность ношения средств индивидуальной защиты работниками.
5.10. При проведении обучения по правильному применению средств
индивидуальной защиты ответственное лицо демонстрирует, как правильно
применять средства индивидуальной защиты, и проводит тренировку
работников по применению средств индивидуальной защиты.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Контроль за своевременным проведением проверки знаний
требований охраны труда работников МБОУ «СОШ» с. Быков, в том числе
руководителей ОУ, возлагается на лицо, уполномоченное приказом
руководителя ОУ.
6.2. Руководитель ОУ и должностные лица несут ответственность за
нарушение требований настоящего Положения в порядке, установленном
законодательством.

Приложение 1

ПРОТОКОЛ №________________
заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
(полное наименование организации)

"
"
20
г.
В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) организации от
"
"
председателя

20

г. №

комиссия в составе:
(Ф.И.О., должность)

членов:
(Ф.И.О., должность)

провела проверку знаний требований охраны труда работников по
(наименование программы обучения по охране труда)

в объеме
(количество
часов)

№
п/п

Ф.И.О.

Должность

Наименование
подразделения Результат проверки Причина проверки
Подпись
(цех, участок, знаний (сдал/не сдал), знаний (очередная,
проверяемоотдел, лабора- № выданного удосто- внеочередная и
го
тория, мастерверения
т.д.)
ская и т.д.)

Председатель комиссии
(подпись)

(Ф.И.О.)

(подписи)

(Ф.И.О.)

(подписи)

(Ф.И.О.)

(подписи)

(Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Приложение 2

(организация, в которой работает обучающийся)

ЛИЧНАЯ КАРТОЧКА
ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
1. Фамилия, имя, отчество
2. Год рождения
3. Профессия, специальность
4. Место работы
5. Дата поступления на место работы
6. Вводный инструктаж провел
(фамилия, инициалы, должность)
(личная подпись, дата)
(личная подпись инструктируемого, дата)

7. Отметки о прохождении инструктажа:
Дата
инструк
тажа

Место
работы

Профес
Вид
Причин Фамил
Подпись
Стажировка на рабочем
сия,
инструк
а
ия,
месте
должно
тажа: проведе инициа
Инстру Инстру Количе Стажир Знания
сть
первичн
ния
лы,
ство
овку провери
инструк ый, на внеплан должно ктирую ктируе
щего
мого
смен
(с
прошел
л,
тируемо рабочем ового
сть
__
по
(подпи
допуск
го
месте, инструк инстру
__)
сь
к работе
повторн
тажа
ктирую
рабочег произве
ый,
щего,
о)
л
внеплан
допуск
(подпис
овый
ающего
ь, дата)

Последующие страницы
9. Сведения о прохождении обучения охране труда
Прошел обучение по
специальности или виду
работ

Количество часов

№ протокола
экзаменационной
комиссии, дата

Председатель комиссии
(подпись)

10. Сведения о периодической проверке знаний
Дата

В объеме каких инструкций
или разделов правил
безопасности труда

№ протокола
экзаменационной
комиссии

Подпись
Проверяемого

Председателя
комиссии

Оборот последнего листа
В настоящем Положении пронумеровано, прошнуровано и заверено печатью
тринадцать листов.
Директор
Л.А. Зубко
(подпись)

(инициалы, фамилия)
« 10 » января 20 22 г.

