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1. О бщ ие полож ения

1Л. Н астоящ ее П олож ение о порядке обучения и проверки  знаний  

по охране труда работников м униципального  бю дж етного учреж дения 

дополнительного  образования «М остовская детская ш кола и ск у сств» . 

м униципального  образования М остовский  район  (М Б У Д О  «М остовская 

Д Ш И », далее - П олож ение) разраб отано  в целях реализации требований  

закона статья 225 Трудового кодекса Российской  Ф едерации, в соответствии  

с постановлением  П равительства Российской  Ф едерации от 24.12.2021 года 

№  2464 «О  порядке обучения по охране труда и проверки  знания требований  

охраны  труда», Г О С Т а 12.0.004-2015 «М еж государственны й стандарт. 

С истем а стандартов безопасности  труда «О рганизация обучения 

безопасности  труда. О бщ ие полож ения» (вм есте с «П рограм м ам и обучения 

безопасности  труда») (введен в действие приказом  Росстандарта 

от 09.06.2016 №  600-ст).

1.2. У становление общ его  порядка обучения и проверки  знаний  

по охране труда работников М Б У Д О  «М остовская Д Ш И », направлено 

на обеспечение соблю дения законов и ины х норм ативны х правовы х актов 

по охране труда (санитарны е правила, норм ы  и гигиенические нормативы , 

прави ла устройства и безопасной  эксплуатации, правила пож арной  

и электробезопасности , прави ла и инструкции  по охране труда, 

организационно-м етодические докум енты ) в процессе производственной 

деятельности. О бучению  и проверке знаний  в порядке, установленном  

настоящ им  П олож ением , подлеж ат педагогические работники, другие 

специалисты , работники рабочих проф ессий.

2. Организация и проведение инструктажей по охране труда: 

вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой.

2.1. О рганизация проведения вводного  инструктаж а.

В водны й инструктаж  по охране труда проводится до начала 

вы полнения трудовы х функций  для вновь приняты х работников, работников 

ком андированны х в М Б У Д О  «М остовская Д Ш И », лица, проходящ ие 

производственную  практику.

В водны й инструктаж  по охране труда проводится по програм м е 

вводного  инструктаж а. П рограм м а вводного  инструктаж а по охране труда 

подразделения разрабаты вается специалистом  по охране труда, с учетом
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специфики деятельности МБУДО «Мостовская ДШИ» и утверждается 

руководителем с согласованием профсоюзного органа. Регистрация вводного 

инструктажа осуществляется в журнале регистрации вводного инструктажа. 

2.2. Организация проведения первичного инструктажа.  

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы - со всеми вновь принятыми в организацию 

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), с командированными работниками сторонних организаций, 

также для лиц, проходящих производственную практику. Первичный 

инструктаж на рабочем месте проводится по программам, разработанным               

и утвержденным в установленном порядке. Перечень профессий               

и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте, утверждается работодателем. Регистрация 

проведения первичного инструктажа на рабочем месте осуществляется 

записью  в журнале инструктажей на рабочем месте.  

2.3. Организация проведения повторного инструктажа. 

Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного 

раза в 6 месяцев. Повторный инструктаж по охране труда не проводится для 

работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по 

охране труда. Регистрация проведения повторного инструктажа на рабочем 

месте осуществляется записью в журнале инструктажей на рабочем месте. 

2.4. Организация проведения внепланового инструктажа  

Внеплановый инструктаж по охране труда проводится для работников  

в случаях, обусловленных: 

а) изменениями в эксплуатации оборудования, технологических 

процессах, использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность 

труда; 

б) изменениями должностных (функциональных) обязанностей 

работников, непосредственно связанных с осуществлением 

производственной  деятельности, влияющими на безопасность труда; 

в) изменениями нормативных правовых актов, содержащих 

государственные нормативные требования охраны труда, затрагивающими 

непосредственно трудовые функции работника, а также изменениями 

локальных нормативных актов организации, затрагивающими требования 

охраны труда в организации; 

г) выявлением дополнительных к имеющимся на рабочем месте 

производственных факторов и источников опасности в рамках проведения 

специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 

соответственно, представляющих угрозу жизни и здоровью работников; 

д) требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при 

установлении нарушений требований охраны труда; 

е) произошедшими авариями и несчастными случаями на 

производстве; 

ж) перерывом в работе продолжительностью более 60 календарных 

дней; 
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з) решением руководителя структурного подразделения. 

Для проведения внепланового инструктажа по причинам, 

предусмотренным в перечислениях «а» и «ж», издание организационно-

распорядительного документа не требуется. Проведение внепланового 

инструктажа по вопросам ОТ регистрируется в журнале инструктажей               

на рабочем месте с указанием основания (причины) его проведения.  

2.5. Организация проведения целевого инструктажа.  

Целевой инструктаж по охране труда проводится для работников               

в следующих случаях: 

а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только 

под непрерывным контролем руководителя (ответственного лица), работ 

повышенной опасности,              в том числе работ, на производство которых 

в соответствии с нормативными правовыми актами требуется оформление 

наряда-допуска и других распорядительных документов на производство 

работ; 

б) перед выполнением работ, не относящихся к основному 

технологическому процессу и не предусмотренных должностными  

инструкциями, характеристиками работ (погрузочно-разгрузочные работы, 

работы по уборке территории); 

в) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

г) при проведении массовых мероприятий. 

При выполнении работ по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций целевой инструктаж по охране труда проводится руководителем 

работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в оперативном 

порядке. Допускается проведение такого инструктажа по охране труда без 

регистрации записей о его прохождении. 

Целевой инструктаж по охране труда проводится в объеме требований 

охраны труда, предъявляемых к запланированным работам (мероприятиям)     

и содержит вопросы оказания первой помощи пострадавшим, при этом объем 

вопросов оказания первой помощи определяет лицо, проводящее такой 

инструктаж по охране труда. 

Целевой инструктаж по охране труда проводится непосредственным 

руководителем работ. 

Инструктаж по охране труда на рабочем месте и целевой инструктаж 

по охране труда должны учитывать условия труда работника, 

воздействующие на него вредные и (или) опасные производственные 

факторы, источники опасности, установленные по результатам специальной 

оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. 

Инструктаж по охране труда заканчивается проверкой знания 

требований охраны труда. 

Результаты проведения инструктажа по охране труда оформляются               

в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Положения. 

3. Организация и проведение стажировки на рабочем месте 

3.1. Стажировка по охране труда на рабочем месте (далее – стажировка 

на рабочем месте) проводится в целях приобретения работниками 
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практических навыков безопасных методов и приемов выполнения работ               

в процессе трудовой деятельности. К стажировке на рабочем месте 

допускаются работники, успешно прошедшие в установленном порядке 

инструктаж по охране труда и обучение требованиям охраны труда. 

3.2. Перечень профессий и должностей работников, которым 

необходимо пройти стажировку на рабочем месте утверждается 

руководителем учреждения, с учетом мнения профсоюзного органа 

(приложение №1). 

3.3. Стажировка на рабочем месте осуществляется по программе 

стажировки на рабочем месте, включающим в себя отработку практических 

навыков выполнения работ с использованием знаний и умений, полученных 

в рамках обучения требованиям по охране труда. 

3.4. Программа стажировки на рабочем месте, определяющий объем 

мероприятий для ее проведения, утверждается руководителем структурного 

подразделения с учетом мнения профсоюзного или иного уполномоченного 

работниками органа. 

3.5. Стажировка на рабочем месте проводится под руководством 

работников назначенных ответственными за организацию и проведение 

стажировки на рабочем месте приказом руководителя в установленном 

порядке. Количество работников, закрепленных за работником, 

ответственным за организацию и проведение стажировки на рабочем месте 

не должно превышать двух работников. 

3.6. Продолжительность стажировки на рабочем месте должна 

составлять не менее 2 смен. 

3.7. Стажировка на рабочем месте с работниками проводится               

в следующих случаях: 

- при поступлении на работу; 

- при переводе на другое место работы внутри учреждения                 

с изменением должности и выполняемой трудовой функции; 

- для подготовки к возможному замещению на время отсутствия 

(болезнь, отпуск, командировка) постоянного работника. 

3.8. Необходимость стажировки, ее содержание и продолжительность 

определяет руководитель подразделения, в котором работает 

стажирующийся работник, в зависимости от его уровня образования, 

квалификации, опыта работы. 

3.9. Для работников рабочих профессий, имеющих соответствующую 

требованиям безопасного выполнения порученной им трудовой функции 

профессиональную квалификацию, сроки стажировки определяются 

программами стажировки длительностью от 2 до 8 рабочих смен. 

3.10. 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 месяца до шести месяцев. 

3.11. Руководителями стажировки на рабочем месте для работников 

рабочих профессий являются следующие лица: 

- руководители работ: руководители структурных подразделений и  
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специалисты; 

- опытный рабочий, имеющие, как правило, стаж практической 

работы по данной профессии не менее трех лет. 

3.12. Стажировка для рабочих проводится после прохождения 

работником вводного инструктажа по охране труда, первичного на рабочем 

месте инструктажа по охране труда, инструктажа по пожарной безопасности, 

присвоения соответствующих групп по электробезопасности. 

Подведение итогов стажировки для работников рабочих профессий 

проводится в комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников учреждения. 

3.13. При неудовлетворительных итогах стажировки стажирующиеся 

обязаны пройти повторную проверку знаний требований охраны труда               

в течение одного месяца. 

 

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 следующих категорий работников: 

а) работники, на которых приказом директора возложены обязанности 

по проведению инструктажа по охране труда, включающего вопросы 

оказания первой помощи пострадавшим, до допуска их к проведению 

указанного инструктажа по охране труда; 

б) работники рабочих профессий; 

в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим               

в соответствии с требованиями нормативных правовых актов; 

г) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление 

автотранспортным средством; 

д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми 

актами по охране труда предъявляются требования уметь оказывать первую 

помощь пострадавшим. 

4.3. Продолжительность программы обучения работников по оказанию 

первой помощи пострадавшим составляет не менее 8 часов в случае 

организации самостоятельного процесса обучения по этому виду обучения. 

Программы 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. 

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. 
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Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится               

не реже одного раза в 3 года. 

4.4. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим 

заканчивается проверкой знания требований охраны труда по вопросам 

оказания первой помощи пострадавшим. 
 

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. 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. Обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты может проводиться как в рамках обучения 

требованиям охраны труда у работодателя, оказывающих услуги по 

обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, так               

и отдельно в виде самостоятельного процесса обучения в соответствии               

с Правилами. 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.          

5.4. 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. 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. 

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты 

проводится не реже одного раза в 3 года.  
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5.5. Обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты заканчивается проверкой знания требований охраны 

труда по вопросам использования (применения) средств индивидуальной 

защиты, требования к проведению которой установлены в правилах обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. 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.  

5.6. Результаты проверки знания требований охраны труда по вопросам 

использования (применения) средств индивидуальной защиты оформляются 

в соответствии с установленными требованиями, указанных в Правилах.  

5.7. 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. 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. Организация и проведение обучения требованиям охраны труда 

6.1. Обучение требованиям охраны труда руководителя и специалистов 

проводится в организациях, оказывающих услуги по проведению обучения 

по охране труда. 

В организации, оказывающей услуги по обучению работодателей               

и работников вопросам охраны труда, проходят обучение следующие 

руководители и специалисты: 

- директор; 

- председатель и члены комиссий по проверке знания требований 

охраны труда; 

-руководитель музыкального отделения; 

- специалист по охране труда.  

6.2. Вновь принимаемые работники, а также работники, переводимые 

на другую работу, проходят обучение требованиях охраны труда в сроки, 

установленные приказом руководителя учреждения, но не позднее 60 

календарных дней после заключения трудового договора или перевода               

на другую работу. 

6.3. Внеплановое обучение работников требованиям охраны труда 

проводится в случаях: 

- вступление в силу нормативных правовых актов, содержащих  

государственные нормативные требования охраны труда; 

-ввод в эксплуатацию нового вида оборудования, инструментов               

и приспособлений, требующих дополнительных знаний по охране труда у 

работников; 
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-изменения в эксплуатации оборудования, должностных обязанностей  

работников, непосредственно связанных с осуществлением  деятельности, 

влияющих на безопасность труда.  

6.4. Плановое обучение требованиям охраны труда по программам 

обучения требованиям охраны труда, проходят работники с периодичностью 

не реже одного раза в 3 года.  

6.5. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников  

устанавливаются директором (ответственным лицом) в соответствии               

с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность 

конкретных видов работ.  

6.6. Обучение работников требованиям охраны труда и проверка 

знаний требований охраны труда осуществляются с отрывом от работы. 

6.7. В случае совпадения сроков для проведения планового и 

внепланового обучения  работников требованиям охраны труда достаточным 

является проведение планового обучения работников по актуализированным 

программам обучения. 

6.8. Допускается проведение обучения работников требованиям охраны 

труда с использованием дистанционных технологий, предусматривающих 

обеспечение работников, проходящих обучение требованиям охраны труда, 

нормативными документами, учебно-методическими материалами               

и материалами для проведения проверки знания требований охраны труда, 

обмен информацией между  работниками, проходящими обучение и лицами, 

проводящими обучение требованиям охраны труда, посредством системы 

электронного обучения с использованием компьютеров и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.9. Обучение работников требованиям охраны труда заканчивается 

проверкой знаний требований охраны труда, оформляются протоколом 

(приложение №2). 

 

7. Организация проверки знания требований охраны труда 

7.1. Проверка знания требований охраны труда работников является 

неотъемлемой частью проведения инструктажа по охране труда, обучения               

по охране труда и направлена на определение качества знаний, усвоенных               

и приобретенных работником при инструктаже по охране труда, обучении     

по охране труда. 

7.2.Внеплановая проверка знаний по охране труда работников 

проводится независимо от срока проведения предыдущей проверки: 

– при введении в действие в МБУДО «Мостовская ДШИ» новых или 

переработанных (дополненных) законодательных и иных нормативных 

правовых актов по охране труда; 

– при замене оборудования, требующего дополнительных знаний               

по охране труда обслуживающего персонала; 

– при назначении или переводе на другую работу, если новые 

обязанности требуют от работников дополнительных знаний по охране труда 

(до начала исполнения ими своих обязанностей); 
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– по требованию государственной инспекции труда субъекта 

Российской Федерации при установлении недостаточных знаний; 

– после аварий, несчастных случаев, а также при нарушении 

работниками требований нормативных правовых актов по охране труда; 

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

7.3. Непосредственно перед повторной (внеплановой) проверкой 

знаний по охране труда работников организуется специальная подготовка              

с целью углубления знаний по наиболее важным вопросам охраны труда 

(краткосрочные семинары, беседы, консультации и др.).  

7.4. Для проведения проверки знаний по охране труда работников               

в МБУДО «Мостовская ДШИ» приказом директора создается комиссия по 

проверке знаний. 

  В состав комиссии по проверке знаний по охране труда работников               

и специалистов МБУДО «Мостовская ДШИ» включаются руководитель,  

специалист по охране труда,  представители профсоюзного комитета, в 

случаях проведения проверки знаний совместно с другими надзорными 

органами представители этих органов (по согласованию с ними). 

     Конкретный состав, порядок и форму работы комиссии по проверке 

знаний определяет директор МБУДО «Мостовская ДШИ». 

     Члены комиссии по проверке знаний должны иметь документ, 

удостоверяющий их полномочия. Они должны пройти проверку знаний               

по охране труда в вышестоящих территориальных комиссиях по охране 

труда. Комиссия по проверке знаний состоит из председателя, заместителя 

председателя (в необходимых случаях), секретаря и членов комиссии. 

Проверку знаний по охране труда комиссия может проводить в составе не 

менее трех человек. Работа комиссии по проверке знаний осуществляется в 

соответствии с графиком, утвержденным руководителем МБУДО 

«Мостовская ДШИ»  

7.5. Проверка знаний по охране труда работников МБУДО 

«Мостовская ДШИ» проводится с учетом их должностных обязанностей по 

охране труда, а также по тем нормативным актам по охране труда, 

обеспечение и соблюдение которых входит в их служебные обязанности. 

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний по охране труда 

работников разрабатываются на основе перечня вопросов. 

7.6. Результаты проверки знаний по охране труда работников МБУДО 

«Мостовская ДШИ» оформляются протоколами. Протоколы подписываются 

председателем и членами комиссии, принимавшими участие в ее работе, и 

сохраняются до очередной проверки знаний. 

7.7. Работники МБУДО «Мостовская ДШИ», не прошедшие проверку 

знаний по охране труда из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в 

срок не позднее одного месяца пройти повторную проверку знаний. Вопрос о 

соответствии занимаемой должности работников не прошедших проверку 

знаний по охране труда решается директором МБУДО «Мостовская ДШИ» 

установленном порядке. 

  7.8. В период между плановыми проверками знаний в МБУДО 

«Мостовская ДШИ» могут проводиться целевые мероприятия (лекции, 
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тематические курсы) по повышению уровня знаний по актуальным вопросам 

охраны труда. 

 

8. Оформление документов и записей о планировании и регистрации 

проведения обучения по охране труда 

8.1. Директор (ответственное лицо) осуществляют планирование 

обучения по охране труда посредством установления потребности в 

проведении обучения по охране труда с указанием профессии и должности 

работников, подлежащих обучению по охране труда, прохождению 

стажировки на рабочем месте, инструктажа по охране труда. 

8.2. Планирование обучения осуществляется путем издания приказа 

директора с указанием перечня работников, подлежащих обучению,               

с указанием программ обучения, сроках и месте проведения обучения. 

8.3. При появлении ранее не идентифицированных в рамках 

специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков 

вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте, 

источников опасности, представляющих угрозу жизни и здоровью 

работников, руководитель подразделения обязан их оценить и в случае 

необходимости актуализировать сведения о работниках, подлежащих 

обучению по охране труда, и обеспечить проведение обучения по охране 

труда, инструктажа по охране труда в установленном настоящим 

положением порядке. 

8.4. При регистрации проведения вводного инструктажа по охране 

труда указывается следующая информация: 

а) дата проведения вводного инструктажа по охране труда; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, прошедшего 

вводный инструктаж по охране труда; 

в) профессия (должность) работника, прошедшего вводный инструктаж 

по охране труда; 

г) число, месяц, год рождения работника, прошедшего вводный 

инструктаж по охране труда; 

д) наименование подразделения, в котором будет осуществлять 

трудовую деятельность работник, прошедший вводный инструктаж по 

охране труда; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность) 

работника, проводившего вводный инструктаж по охране труда; 

ж) подпись работника, проводившего вводный инструктаж по охране 

труда; 

з) подпись работника, прошедшего вводный инструктаж по охране 

труда. 

8.5. При регистрации проведения инструктажа по охране труда на 

рабочем месте (первичный, повторный, внеплановый), а также целевого 

инструктажа по охране труда указывается следующая информация: 

а) дата проведения инструктажа по охране труда; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, прошедшего 

инструктаж по охране труда; 
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в) профессия (должность) работника, прошедшего инструктаж по 

охране труда; 

г) число, месяц, год рождения работника, прошедшего инструктаж по 

охране труда; 

д) вид инструктажа по охране труда; 

е) причина проведения инструктажа по охране труда (для внепланового 

или целевого инструктажа по охране труда); 

ж) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность) 

работника, проводившего инструктаж по охране труда; 

з) наименование локального акта (локальных актов), в объеме 

требований которого проведен инструктаж по охране труда; 

и) подпись работника, проводившего инструктаж по охране труда; 

к) подпись работника, прошедшего инструктаж по охране труда. 

8.6. Результаты проверки знания требований охраны труда работников 

после завершения обучения требованиям охраны труда оформляются 

протоколом проверки знания требований охраны труда. 

8.7. В протоколе проверки знания требований охраны труда работников 

указывается следующая информация: 

а) полное наименование подразделения, проводившего обучение по 

охране труда; 

б) дата и номер приказа директора о создании комиссии по проверке 

знания требований охраны труда; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя, заместителя 

(заместителей) председателя (при наличии) и членов комиссии по проверке 

знания требований охраны труда; 

г) наименование и продолжительность программы обучения по охране 

труда; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность), 

место работы работника, прошедшего проверку знания требований охраны 

труда; 

е) результат проверки знания требований охраны труда (оценка 

результата проверки «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»); 

ж) дата проверки знания требований охраны труда; 

з) подпись работника, прошедшего проверку знания требований 

охраны труда. 

8.8. Протокол проверки знания требований охраны труда работников 

подписывается председателем и членами комиссии по проверке знания 

требований охраны труда. 

 

9. Требования к организации и проведению обучения требованиям 

охраны труда, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим, 

обучения по использованию (применению) средств индивидуальной 

защиты 
9.1. В МБУДО «Мостовская ДШИ», проводящее обучение работников 

требованиям охраны труда, должно иметь: 

а) программы обучения по охране труда и учебные материалы для 

каждой программы обучения по охране труда; 
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б) лиц, проводящ их обучение по охране труда, в ш тате организации  

или специалистов, привлекаем ы х по договорам  граж данско-правового  

характера;

в) комиссию  по проверке знания требований  охраны  труда, 

сф орм ированную  в соответствии с требованиям и данного полож ения.

9.2. М еста обучения по охране труда работников долж ны  бы ть 

оснащ ены  необходимы м  оборудованием , обеспечены  норм ативны м и 

правовы м и актами, учебно-м етодическим и м атериалам и и м атериалам и для 

проведения проверки  знания требований  охраны  труда, инф орм аци он но 

справочны м и системами, обеспечиваю щ им и освоение работникам и 

програм м  обучения по охране труда и прохож дение проверки  знания 

требований  охраны  труда в полном  объеме.

9.3. П ри организации  обучения по охране труда допускается 

использовать в качестве м ест обучения по охране труда раб очие м еста 

работников, оснащ енны е необходим ы м  оборудованием , обеспеченны е 

норм ативны м и правовы м и актам и , учебно-м етодическим и м атериалам и и 

м атериалам и для проведения проверки  знания требований  охраны  труда, 

инф орм ационно-справочны м и систем ам и, обеспечиваю щ им и освоение 

работникам и програм м  обучения по охране труда и прохож дение проверки  

знания требований охраны  труда в полном  объеме.

10.1. О тветственность за  организацию  и своеврем енность обучения, за 

качество  обучения по охране тр уда и вы полнение утверж денны х програм м  

по охране труда несет директор М Б У Д О  «М остовская Д Ш И » в порядке, 

установленном  законодательством  Российской  Ф едерации.

10.2. К онтроль за своеврем енны м  проведением  проверки  знаний  

требований  охраны  труда работни ков  определяет директор М Б У Д О  

«М остовская ДШ И ».

10. Заключительные положения

С пециалист по охране труда В.А . Залуцкая



П РИ Л О Ж Е Н И Е  №1

С О Г Л А С О В А Н О  

П редседатель первичной  

проф сою зн ой  организации  

М Б У Д О  «М остовская ДТТТИ» 

О.Н. Ш инкаренко 

« 0Y  » 2 0 ^ ?  г.

Т В Е РЖ Д А Ю  

ектор М Б У Д О  

•товская ДП1И»

М .С. С овкова 

_________ 20 ̂ г .

Перечень должностей работников МБУДО «Мостовская ДШИ» 

для прохождения стажировки на рабочем месте

№

п/п
Н аим енование долж ности

С роки  проведения стаж ировки  

(количество смен)

1.
Рабочий  по ком плексном у обслу 

ж иванию  и рем онту здания

2 см ены

2. У борщ ик служ ебны х пом ещ ений 2 см ены

3. С лесарь - электрик 2 смены

4. С торож 2 смены

5. В одитель автом обиля 2 смены

С п еци алист по охране труда В.А . Залуцкая



ПРИЛОЖЕНИЕ  №2 

 

Протокол № ___ 

заседания комиссии по проверке знаний  требований охраны труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Мостовская детская школа искусств» муниципального образования Мостовский район 
 

от  «____»_____________20__г. 

 

В соответствии  с  приказом  руководителя учреждения от «____»_________________20__г. №______комиссия в составе: 

председателя:                    

члена комиссии:        

члена комиссии:        

 

провела   проверку    знаний    требований    охраны   труда  работников по программе обучения и проверки знаний 

работников учреждения по вопросам охраны труда в объеме __ часов: 

 
№ 

п/п 

Фамилия, Имя, Отчество Должность Наименование 

отдела 

Результат проверки 

знаний 

(удовлетворительно/

не 

удовлетворительно) 

Причина проверки 

знаний (плановая, 

внеплановая) 

Дата проверки 

знаний, подпись 

проверяемого 

1 2 3 4 5 6 7 

1.        

 

 

Председатель комиссии:                                                                
 

Члены комиссии: 
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