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1 Назначение и область применения  
 

1.1 Назначение 

Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Ком-

сомольского-на-Амуре государственного университета» (далее – КнАГУ, 

университет) разработано для обеспечения профилактических мер по со-

кращению производственного травматизма и профессиональных заболева-

ний и устанавливает общие положения обязательного обучения по охране 

труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников (руко-

водителей, специалистов и работников рабочих профессий).  

1.2 Сфера действия 

Настоящая инструкция является документом, определяющим требо-

вания к организации и проведению подготовки по охране труда работни-

ков университета, а так же командированных в университет работников и 

работников сторонних организаций, выполняющих работы на выделенном 

участке, обучающихся, проходящих производственную практику в подраз-

делениях университета.  

Положение не заменяет специальных требований к проведению обу-

чения, инструктажа и проверки знаний работников, установленных орга-

нами государственного надзора и контроля. 

1.3 Область применения 

Требования настоящей инструкции обязательны для всех работников 

университета, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на 

территории, в зданиях и сооружениях ФГБОУ ВО «КнАГУ» независимо от 

характера выполняемых работ.  

 

2 Нормативные ссылки 
 

Настоящее Положение составлено на основании следующих доку-

ментов: 

Трудовой кодекс РФ  

Постановление Министерства труда и социального развития Россий-

ской 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»  

Постановление Минтруда РФ от 08.02.2000 № 14 «Об утверждении 

Рекомендаций по организации работы службы охраны труда в организа-

ции» (с изменениями и дополнениями) 

Приказ Минтруда России от 24.06.2014 № 412н «Об утверждении 

Типового положения о комитете (комиссии) по охране труда» 

consultantplus://offline/ref=BB97821C4C9D0840776E3EF627550763BE7321E53865E40B7B07016E3AF6B
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ГОСТ 12.0.230-2007 «Система управления охраной труда. Общие 

требования». 

ГОСТ 12. 0.004 – 2015 «Система стандартов безопасности труда. Ор-

ганизация обучения безопасности труда. Общие положения.»  

СТО А. 001-2021 Положение о системе управления охраной труда  
 

3 Термины, определения и сокращения 
 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздей-

ствие на работающих вредных и (или) опасных производственных факто-

ров исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 

нормативов. 

Инструктаж – это вид обучения, объяснения задания; в охране труда 

сопровождается последующей проверкой усвоенного и регистрацией в 

специальном журнале. 

Инструктажи по охране труда – это регулярное обучение правилам 

охраны труда и безопасного выполнения работ в течение всего времени 

трудоустройства. Главная цель инструктажа -  ознакомление с правилами 

охраны труда и информирование работников об изменениях, нововведени-

ях, чтобы они всегда владели актуальной информацией.  

Инструкция – документ, содержащий правила, указания или руко-

водства, устанавливающие порядок и способ выполнения или осуществле-

ния чего-либо. 

Обучение по охране (безопасности) труда – целенаправленный 

процесс, направленный на формирование, закрепление и развитие мотива-

ции и навыков безопасного поведения, знаний, умений и навыков выпол-

нения безопасных приемов труда и (или) управления обеспечением без-

опасности других лиц в процессе их трудовой деятельности.  

Опасный производственный фактор – производственный фактор, 

воздействие которого на работника может привести к его травме. 

Ответственность – обязанность и готовность руководителя струк-

турного подразделения отвечать за совершенные действия, поступки и их 

последствия.  

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, ле-

чебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Руководитель стажировки - лицо, ответственным за проведение 

стажировки и допуск к самостоятельной работе.  
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Стажер - лицо, поступившее на новую работу и проходящее испыта-

тельный срок, в течение которого оцениваются его способности и приоб-

ретается опыт работы в своей специальности. 

Стажировка – деятельность по приобретению опыта работы 

или повышение квалификации по специальности, а также работа по специ-

альности в течение определённого испытательного срока, называемого ис-

пытательным стажем, для определения возможности зачисления на 

штатную должность. 

Требования охраны труда – государственные нормативные требо-

вания охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами 

и инструкциями по охране труда. 

Условия труда – совокупность факторов производственной среды и 

трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоро-

вье работника. 

 

4 Ответственность 
 

Ответственность за организацию и своевременность обучения по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников уни-

верситета несет ректор в порядке, установленном законодательством РФ. 

Специалист по охране труда несет ответственность за отсутствие кон-

троля и поддержания на требуемом законодательством РФ уровне состоя-

ние условий охраны труда в целом по университету. 

Руководители подразделений, специалисты и работники несут ответ-

ственность за невыполнение своих обязанностей по охране труда, преду-

смотренных действующим законодательством РФ.  
 

5 Общие положения  
 

5.1 Подготовку работников университета по охране труда организо-

вывают специалисты службы охраны труда. 

5.2 Подготовка по охране труда осуществляется по схеме, указанной 

на рисунке 1. 

5.3 Обучение и инструктажи по охране труда проходят все работни-

ки и обучающиеся университета, а так же командированные в университет 

работники и работники сторонних организаций, выполняющих работы на 

выделенном участке, обучающиеся, проходящие производственную прак-

тику в подразделениях университета. 

 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/12744
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1508706
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1508706
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/684921
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA_(%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://vsr63.ru/blog/vnezapnaya-proverka-git-priglashaem-ekspertnuyu-kompaniyu/user1
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Рисунок 1 - Виды подготовки работников по охране труда 

 

5.4 Работников обучают безопасным приемам труда в полном объеме 

по их основной и совмещаемой профессии.  

Обучающихся знакомят с правилами безопасного поведения в про-

цессе учебы, выполнения трудовых функций на практике, основам органи-

зации безопасности трудовой деятельности отдельно или в рамках освое-

ния тех или иных учебных дисциплин. 

5.5 Обучение и инструктажи по охране труда завершается проверкой 

знаний и навыков безопасных приемов работы (обучения).  

У представителей рабочих профессий проверку знаний проводит 

непосредственный руководитель.  

У специалистов и руководителей - комиссия по проверке знаний по 

охране труда из работников, которые прошли обучение и проверку знаний 

по охране труда в специализированном учебном заведении и назначены 

приказом ректора по университету.  

5.6 Результаты обучения и проверки знаний требований охраны труда 

работников оформляются протоколом по форме согласно приложению А.  

 

6 Порядок проведения инструктажей охраны труда 

 

6.1 Проводят пять видов инструктажей по охране труда (таблица 1). 

6.2 Проведение инструктажей по охране труда включает в себя озна-

комление работников с имеющимися опасными или вредными производ-

ственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся 
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в локальных нормативных актах университета, инструкциях по охране 

труда, технической, эксплуатационной документации, а так же применение 

безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж завершается устной проверкой приобретенных знаний и 

навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

 

Таблица 1 – Виды инструктажа 

Вид 

инструктажа 

Когда и с кем  

проводить 

Кто и где  

проводит 

По какой  

программе  

проводить 

Вводный 
Со всеми работниками до мо-

мента их допуска на рабочее 

место 

Специалист по охране 

труда 

Программа 

вводного ин-

структажа 

Первичный 

После вводного инструктажа 

и перед допуском работника к 

самостоятельной работе 

Непосредственный 

руководитель работ, 

прошедший обучение 

по охране труда и 

проверку знаний тре-

бований охраны тру-

да. Проводят на рабо-

чем месте работника 

Программа пер-

вичного ин-

структажа  на 

рабочем месте  

Повторный 

Не реже одного раза в шесть 

месяцев со всеми прошедши-

ми первичный инструктаж.  

При выполнении работ по-

вышенной опасности – не ре-

же одного раза в три месяца 

Непосредственный 

руководитель работ, 

прошедший обучение 

по охране труда и 

проверку знаний тре-

бований охраны тру-

да. Проводят на рабо-

чем месте работника 

Программа пер-

вичного ин-

структажа на 

рабочем месте 

Внеплановый 

В случае: 

 изменения в законода-

тельстве; 

 изменения факторов, влия-

ющих на безопасность труда; 

 тяжких нарушений работ-

никами требований охраны 

труда; 

 требования органов госна-

дзора и контроля; 

 длительных перерывов в 

работе; 

 решения работодателя 

Непосредственный 

руководитель работ, 

прошедший обучение 

по охране труда и 

проверку знаний тре-

бований охраны тру-

да. Проводят на рабо-

чем месте работника 

Объем и содер-

жание опреде-

ляют в зависи-

мости от при-

чин и обстоя-

тельств, вы-

звавших необ-

ходимость про-

ведения ин-

структажа 

Целевой 

В случае: 

 выполнения разовых работ; 

 выполнения работ по лик-

видации последствий аварий, 

Непосредственный 

руководитель работ 

на конкретном рабо-

чем месте 

Объем и содер-

жание опреде-

ляют в зависи-

мости от при-
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Вид 

инструктажа 

Когда и с кем  

проводить 

Кто и где  

проводит 

По какой  

программе  

проводить 

стихийных бедствий; 

 выполнения работ, на ко-

торые оформляется наряд-

допуск, разрешение или дру-

гие специальные документы; 

 проведения в организации 

массовых мероприятий 

чин и обстоя-

тельств, вы-

звавших необ-

ходимость про-

ведения ин-

структажа 

 

6.3 Результаты проведенных инструктажей регистрируются в журна-

лах инструктажа на рабочем месте (или в контрольном листе проведения 

инструктажа с обучающимися) с подписями инструктируемого и инструк-

тирующего, а также датой проведения инструктажа. Журнал в обязатель-

ном порядке прошивается и нумеруется.  

6.4 Проведение инструктажа при совмещении должностей зависит от 

того, в какой форме оформлено совмещение. 

Если совмещение в виде расширения зоны обслуживания или увели-

чения объема работ, то проводить инструктаж по охране труда не обяза-

тельно.  

Если совмещение Работник работает по другой должности или про-

фессии, либо в виде исполнения обязанностей временно отсутствующего 

работника, то первичный инструктаж на новом для него рабочем месте 

проводится. 

6.5 В случае трудоустройства работника по внешнему совместитель-

ству, то для него организовывается вводный и первичный инструктажи на 

рабочем месте.  

6.6 Вводный и первичный инструктажи проводятся с работниками 

каждый раз при заключении трудового договора, даже если он оформлен 

на короткий промежуток времени. Вводный инструктаж с работником 

проводится в день его фактического приема на работу. 

6.7 Случаи, когда проводятся внеплановый инструктаж и внеоче-

редная проверка знаний охраны труда представлены в таблице 2.  

6.8 Инструктажи для командированных работников проводятся в за-

висимости от того, принимаются ли такие работники или направляются в 

командировку. 

Если принимаются командированные работники, то проводится им 

вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте.  

Если направляется работник в командировку, то проводится целевой 

инструктаж. Содержание инструктажа зависит от того, каким способом ра-
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ботник будет следовать к месту командировки и какую работу будет вы-

полнять. 

Инструктажи проводит руководитель структурного подразделения, 

принимающий или направляющий командированного работника. Резуль-

таты проведенных инструктажей регистрируются в журналах инструктажа 

на рабочем месте или в контрольном листе проведения инструктажа, кото-

рый хранится в структурном подразделении согласно номенклатуре дел, 

сроком хранения один год (приложение Б). 
 

Таблица 2 – Случаи провидения внеплановых мероприятий по охране труда 
Внеплановый инструктаж Внеочередная проверка знаний 

Начали действовать новые или измени-

лись старые законодательные и другие 

нормативные правовые акты, которые 

содержат требования охраны труда 

Ввели новые или изменили старые законо-

дательные и другие нормативные правовые 

акты, в которых есть требования охраны 

труда 

На предприятии изменили технологиче-

ский процесс, заменили или модернизи-

ровали оборудование, приспособления, 

инструменты и другие факторы, которые 

влияют на безопасность труда 

На предприятии ввели в эксплуатацию но-

вое оборудование и изменили технологиче-

ский процесс, который требует дополни-

тельных знаний по охране труда 

У работника был перерыв в работе: 

- на вредном производстве – больше 30 

дней; 

- для остальных – больше двух месяцев 

Перерыв в работе у работника по текущей 

должности был больше одного года.  

Если работника перевели на работу, где но-

вые обязанности требуют дополнительных 

знаний по охране труда 

Работник нарушил требования охраны 

труда, и эта ситуация создает реальную 

угрозу наступления тяжких последствий  

После происшедших аварий и несчастных 

случаев или если работник организации не-

однократно нарушает требования норма-

тивных правовых актов по охране труда 

По требованию: 

- должностных лиц органов государ-

ственного надзора и контроля; 

- работодателя (или уполномоченного им 

лица) 

По требованию: 

- должностных лиц Федеральной инспекции 

труда; 

- других органов государственного надзора 

и контроля; 

- органов исполнительной власти в области 

охраны труда; 

- органов местного самоуправления; 

- работодателя (или уполномоченного им 

лица)  

6.9 С персоналом подрядных и других сторонних организаций про-

водится вводный инструктаж, лицом назначенным приказом ректора уни-

верситета. 

Инструктажи по охране труда на рабочем месте (первичный, повтор-

ный, внеплановый и целевой) проводит руководитель (представитель) под-

рядной или другой сторонней организации. 
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7 Порядок проведения инструктажей по охране труда  

 для обучающихся  

 

7.1 Вводный инструктаж по охране труда проводят со всеми вновь 

поступившими в университет обучающимися.  

Вводный инструктаж с обучающимися проводит декан, заведующий 

кафедрой, научный руководитель, куратор и т.д. 

Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной спе-

циалистом охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, 

норм и инструкций по охране труда, особенностей и специфики деятельно-

сти университета, утвержденной ректором.  

7.2 Первичный инструктаж на рабочем месте проходят обучающиеся:  

- при проведении практических занятий в учебных лабораториях, 

аудиториях, компьютерных классах, участках;  

- при проведении внеаудиторных занятий;  

- перед проведением спортивных занятий;  

- перед прохождением учебной практики;  

- перед выполнением научных работ. 

7.3 Внеплановый инструктаж обучающихся проводится:  

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, 

правил, инструкций по охране труда, а так же изменений к ним;  

- при изменении технологических процессов, замене или модерниза-

ции оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, вли-

яющих на безопасность труда;  

- при нарушении обучающимися требований безопасности труда, ко-

торые могут привести или привели к травмам, аварии, взрыву или пожару, 

отравлению; 

- по требованию органов государственного надзора и контроля. 

Объем и содержание внепланового инструктажа определяют в каж-

дом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвав-

ших необходимость его проведения. 

7.4 Проведение инструктажей по безопасности труда включает в себя 

ознакомление обучающихся с имеющимися опасными или вредными про-

изводственными факторами, изучение требований охраны труда, содержа-

щихся в локальных нормативных актах университета, инструкциях по 

охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также при-

менение безопасных методов и приемов выполнения работ.  

Инструктажи по безопасности труда завершаются устной проверкой 

приобретенных обучающимися знаний и навыков безопасных приемов ра-

боты лицом, проводившим инструктаж. 
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7.5 Целевой инструктаж проходят обучающиеся, при выполнении ра-

зовых работ, не связанных с обучением:  

- при проведении внеаудиторных мероприятий;  

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий;  

- при проведении культурно-массовых мероприятий (экскурсий, 

спортивных соревнований и др.).  

Объем и содержание целевого инструктажа определяется в каждом 

конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 

необходимость его проведения.  

Целевой инструктаж проводит лицо, ответственное за проведение 

данных мероприятий. 

7.6 Результаты проведенных инструктажей регистрируются в кон-

трольном листе проведения инструктажа с обучающимися с подписями 

инструктируемого и инструктирующего, а также датой проведения ин-

структажа. 

 

8 Стажировка на рабочем месте по охране труда: оформление, 

порядок и продолжительность 

 

8.1 В процессе стажировки работник обучается трудовой деятельно-

сти. Такой период, когда одновременно происходит и учеба, и деятель-

ность, помогает работнику практически овладеть трудовыми навыками в 

новых для него условиях. 

8.2 Обучение по охране труда в форме индивидуальной стажировки 

на рабочем месте работников проводят: 

 при поступлении на работу; 

 при переводе на другое место работы внутри университета с изме-

нением должности или трудовой функции; 

 для подготовки к возможному замещению на время отсутствия по-

стоянного работника и направлено на приобретение навыков и умений для 

самостоятельного безопасного выполнения трудовых функций по занима-

емой должности; 

 для практического освоения опыта и эффективной организации 

работ по охране труда. 

8.3 Стажировку на рабочем месте проводят после первичного ин-

структажа для следующих категорий работников: 
 молодые специалисты (работники, впервые поступившие на рабо-

ту непосредственно после окончания образовательного учреждения сред-

него профессионального или высшего образования (независимо от формы 

получения образования)); 
 работники, пришедшие трудиться на рабочие места с вредными 
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условиями труда; 
 операторы технологических установок; 
 водители автотранспорта. 

8.4 Оформление стажировки осуществляется по алгоритму, который 

представлен на рисунке 2. 

8.5 Порядок прохождения стажировки следующий: 

- заключение трудового договора: со студентом-стажером, для пере-

веденного или вновь принятого работника с указанием о прохождении 

стажировки; 

- проведение первичного инструктажа по охране труда (с фиксацией 

его прохождения в журнале инструктажа на рабочем месте); 

- назначение руководителя стажировки: опытного сотрудника, наблю-

дающего и производящего обучение практическим навыкам; 

- непосредственно стажировка – работа под наблюдением и руковод-

ством руководителя стажировки; 

- аттестация по итогам стажировки: проверка эффективности может 

быть в форме экзамена, зачета, опроса, оценки результатов работы или иной, 

предусмотренной программой стажировки для конкретной должности; 

- допуск к постоянной самостоятельной работе на общих основаниях, 

(с записью в журнале инструктажа на рабочем месте). 

 
Рисунок 2 - Алгоритм оформления стажировки 

 

8.6 Ответственным за организацию стажировки на рабочем месте яв-

ляется руководитель стажировки, назначенный приказом ректора универ-

ситета из числа руководителей (специалистов) структурного подразделе-

ния университета, в котором на основании результатов специальной оцен-

ки условий труда установлены вредные условия труда на рабочих местах.  

Руководитель стажировки разрабатывает программу стажировки, 
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проводит регулярные консультации и контролирует результаты практиче-

ской деятельности стажеров.  

В журнале инструктажа на рабочем месте руководитель стажировки 

ставит отметку о прохождении инструктажа, а затем о стажировке.  

8.7 Продолжительность стажировки на рабочем месте представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Продолжительность стажировки 

С кем проводится  Продолжительность 

Представители рабочих профессий и младший обслуживаю-

щий персонал с профессиональной квалификацией, достаточ-

ной для безопасного выполнения работ 

3 – 19 рабочих смен 

Представители рабочих профессий, не имеющих опыта работы 

и соответствующей квалификации 

1 – 6 месяцев 

Специалисты 2 недели – 1 месяц 

8.8 Стажировка завершается проверкой приобретенных практиче-

ских навыков безопасного ведения всех видов работ, которые работник 

должен выполнять на рабочем месте. Проверку знаний проводит комиссия 

из числа руководителей и специалистов университета. 

По итогам периода стажировки руководитель стажировки оформляет 

лист прохождения стажировки работника по форме согласно приложению В.  

Допуск к самостоятельной работе осуществляется, на основании 

приказа о том, что стажировка пройдена и работника можно допустить к 

самостоятельному выполнению трудовых обязанностей.  

 

9 Порядок проведения обучения по охране труда 

 

Обучение по охране труда должны проходить все категории работ-

ников, в частности: 

 руководители структурных подразделений; 

 специалисты; 

 работники рабочих профессий. 

Обучение по охране труда в университете проводится по програм-

мам, утверждаемым ректором университета. 

Служба охраны труда организовывает обучение по охране труда в 

объеме должностных обязанностей, также обучение оказанию первой по-

мощи пострадавшим  в течение первого месяца после приема  на работу.  

9.1 Обучение руководителей и специалистов  

9.1.1 Необходимость в обучении руководителей (специалистов) по 

охране труда возникает: 

• при оформлении на работу нового работника; 
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• при переводе работника на другую работу; 

• при повышении квалификации руководителей или специалистов. 

9.1.2 Повторное обучение проводится не реже одного раза в три года 

согласно алгоритмам: 

- обучение по охране труда персонала категории руководителей с 

различными функционалом согласно приложению Г. 

- обучения по охране труда персонал категории специалистов с раз-

личным функционалом согласно приложению Д.  

- обучения по охране труда персонал категории подрядчиков, коман-

дированных, практикантов на территории университета согласно прило-

жению Е.  

9.2 Обучение работников рабочих профессий 

9.2.1 Работники рабочих профессий проходят обучение безопасным 

методам и приемам выполнения работ в течение месяца после поступления 

на работу либо при переводе на другую работу.  

Обучение проводится при подготовке работников, переподготовке и 

обучении их другим рабочим профессиям.  

9.2.2 Алгоритм обучения по охране труда персонала категории рабо-

чих профессий согласно приложению Ж по условиям труда: 

-в допустимых и оптимальных условиях труда (вариант 1); 

- во вредных условиях труда (вариант 2). 

 

10 Проверка знаний требований охраны труда 

 

10.1 Для проведения проверки знаний требований охраны труда ра-

ботников в университете приказом ректора создается комиссия по провер-

ке знаний требований охраны труда в составе не менее трех человек, про-

шедших обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда в установленном порядке. 

10.2 Результаты проверки знаний требований охраны труда работни-

ков университета оформляются протоколом по форме согласно приложе-

нию А. 

10.3 Проверку теоретических знаний требований охраны труда и прак-

тических навыков безопасной работы работников рабочих профессий прово-

дят непосредственные руководители работ в объеме знаний требований пра-

вил и инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний 

дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда.  

10.4 Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны 

труда при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку зна-

ний в срок не позднее одного месяца.  

10.5 Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работ-
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ников университета, независимо от срока проведения предыдущей провер-

ки, проводится: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в дей-

ствующие законодательные и иные нормативные правовые акты РФ, со-

держащие требования охраны труда. При этом осуществляется проверка 

знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях тех-

нологических процессов, требующих дополнительных знаний по охране 

труда работников. В этом случае осуществляется проверка знаний требо-

ваний 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 по 

Хабаровскому краю, а также ректора университета при установлении 

нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований 

безопасности и охраны труда;  

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при вы-

явлении неоднократных нарушений работниками университета требований 

нормативных правовых актов по охране труда;  

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

11 Разработчики 
 

Данное Положение разработал: 

 

 
 

Руководитель СОТ Е.Н. Дмитриева  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 
 

Форма протокола заседания комиссии по проверке знаний требований 

охраны труда работников 
 

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

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 
« ___»  ____________ 20 __ г. 

 
В соответствии с приказом (распоряжением)  от «____» ________ 20 ___ г. № ____ комис-

сия в составе: 
 
председателя: 

 
_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 
членов: _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

секретарь комиссии:    _____________________________________________________________ 
(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 

(отдел, лаборато-
рия, мастерская и 

т.д.) 

Результат  
проверки  
знаний 
(сдал/не 

сдал)  

Причина  
проверки  
знаний  

(очередная, 
внеочередная 

и т.д.) 

Подпись 
проверя-

емого 

       
       

       
       

 
Председатель комиссии  ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
Члены комиссии: ___________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 
 

 ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 

Секретарь комиссии ___________________________________________________________ 
(Ф.И.О., подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Форма контрольного листа инструктажа  

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  высшего  образования  

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» (ФГБОУ ВО «КнАГУ») 
 

Контрольный лист инструктажа  
по охране труда, пожарной безопасности, по технике безопасности  

работников __________________________________________________________ 
(командированных в университет , сторонних организаций, выполняющих работы  

на выделенном участке, 

 

Дата проведения инструктажа    «   »          20     г. 

 

Инструкция по охране труда №         
                                                                                                           ( наименование инструкции) 

Инструкция по пожарной безопасности №       
                                                                                                          ( наименование инструкции) 

Инструкция по технике безопасности при работе в лабораториях университета 

№              
( наименование инструкции) 

 

Правила внутреннего распорядка университета 
 

Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся: 
 

№ 

п.п. 

Фамилия, имя, отчество 

инструктируемого 

Подпись  Примечание 

1    

2    

3    

…    

    

    
 

Инструктаж провел  ________________  ________________________ 
подпись    Ф.И.О. инструктирующего 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В  

(обязательное) 
 

Форма листа прохождения стажировки 
 

ЛИСТ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 
 

___________________________________________________ 
        (наименование структурного подразделения)  

 

Стажируемый: 

Руководитель стажировки: 

Ответственный  
за проведение стажировки: 

 

_________________________________________ 
(профессия, фамилия, имя, отчество) 

 

_________________________________________ 
(профессия, фамилия, имя, отчество) 

 

_________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование технических средств, оборудования, инструмента на котором стажер будет проходить стажировку) 

 

Количество смен стажировки: 
 ___ 

____________________ 
(часов) 

 

Период проведения стажировки:             начало ___________ окончание ___________ 
             (дата)     (дата) 
 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 
 

№ 

п/п 
Выполненные работы 

Кол-во 

часов в 

смену 

Замечания 

по работе 

стажера 

Подписи 

стажера 
настав-

ника 

1 Изучение технологического процесса и спе-

цифики применяемого оборудования. при-

способлений и инструментов, необходимых 

для выполнения предстоящей сменной рабо-

ты. 

    

2 Изучение инструкции по охране труда. по-

жарной и экологической безопасности, без-

опасных приемов выполнения предстоящей 

сменной работы. 

    

3 Выявление возможных рисков при ведении 

предстоящей работы, разъяснения их харак-

тера и причин возникновения, разработка 

мер по снижению уровня риска. Ознакомле-

ние с информационными сообщениями о 

несчастных случаях, которые произошли 

при выполнении предстоящей работы. 
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№ 

п/п 
Выполненные работы 

Кол-во 

часов в 

смену 

Замечания 

по работе 

стажера 

Подписи 

стажера 
настав-

ника 

4 Ознакомление с порядком действий в ава-

рийных ситуациях. 
    

5 Устный опрос полученных знаний безопас-

ного ведения предстоящей сменной работы. 

Дача дополнительных разъяснений о мерах 

безопасности при ведении предстоящей ра-

боты. 

    

6 Непосредственное выполнение работы 

под наблюдением наставника, в смену: 

    

Дата 

смены 

Наименование вида работы, кото-

рую выполнял стажер в текущую 

смену 

    

      

      

      

7 Проведения практических занятий, трени-

ровки по действиям в аварийных и чрезвы-

чайных ситуациях. 

    

8 Рассмотрение допущенных нарушений, дача 

разъяснения о необходимых мерах по их ис-

ключению. 

    

ИТОГО:       __________________ часа (часов) 

 
Результаты проверки практических навыков безопасного ведения работ: 

________________________________________________________________ 
(указать, приобрел или нет стажер навыки, необходимые для безопасного  

и безаварийного ведения работ) 

 
Заключение комиссии (не нужное вычеркнуть) : 

1. Стажер может быть допущен к работе.   

2. Требуется дополнительная стажировка 

Члены комиссии: 

 

(должность)        (подпись)   (расшифровка подписи) 

(должность)        (подпись)   (расшифровка подписи) 

(должность)        (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

С результатами стажировки ознакомлен: 

 
 

(должность)        (подпись)  (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

 

Алгоритмы обучения по охране труда  

(категория руководителей)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

  

Алгоритмы обучения по охране труда  

(категория специалистов)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е  

  

Алгоритмы обучения по охране труда  

(категория подрядчики, командированные, практиканты  

на территории университета)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж  

 

Алгоритмы обучения по охране труда 

(категория рабочих профессий)  
 

Вариант 1  
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Вариант 2 
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