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         1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящее «Положение о порядке обучения по охране труда и проверке знаний  

требований охраны труда в государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении Ростовской области «Таганрогский техникум строительной 

индустрии и технологий» (далее – Учреждение или ГБПОУ РО «ТТСИиТ») составлено на 

основании  постановления Правительства Российской Федерации от 24.12.2021  №  2464  

«О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» и 

устанавливает обязательные требования к обучению по охране труда (далее -  ОТ) и  

проверке знаний требований ОТ у Работников, заключивших трудовой договор с 

Учреждением. 

       1.2.Обучение по охране труда и проверка знания требований ОТ относятся к  

       профилактическим мероприятиям по охране труда, направленных на предотвращения 

       случаев производственного  травматизма. 

       1.3.Обучение по охране труда в Учреждении осуществляется в ходе проведения  

       инструктажей и  обучения по охране труда. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 2.1 Предусматриваются следующие виды инструктажей по охране труда: 

- вводный; 

- на рабочем месте; 

- целевой. 

        2.1.1 Вводный инструктаж по ОТ проводится до начала выполнения трудовых функций для  

         вновь принятых Работников по программе вводного инструктажа по ОТ. Вводный 

         инструктаж  по ОТ проводится специалистом по охране труда (в его отсутствие инструктаж 

         проводит заместитель  директора по учебно-производственной работе) 

        2.1.2 Проводятся следующие виды инструктажа по ОТ на рабочем месте: 

- первичный; 

- повторный; 

-внеплановый. 

Первичный инструктаж по ОТ проводится для  всех Работников Учреждения до начала 

 самостоятельной работы. 

Повторный инструктаж по ОТ проводится не реже одного раза в 6 месяцев. 

Внеплановый инструктаж по ОТ проводится для Работников Учреждения в случаях, 

       обусловленных: 

- изменениями в эксплуатации оборудования, технологических процессов; 

- изменениями должностных (функциональных) обязанностей Работников; 

- изменениями нормативных правовых актов, затрагивающими требования ОТ;  

     - выявлением дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных 

факторов и источников опасности, представляющих угрозу жизни и здоровья Работников; 

- требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении 

нарушений требований охраны труда; 

- произошедшими авариями и несчастными случаями на производстве; 

- перерывом в работе, продолжительностью более 60 календарных дней; 

- решением Работодателя. 

 Инструктаж по ОТ на рабочем месте проводится в объеме мероприятий и требований 

охраны труда, содержащихся в инструкциях правилах по охране труда. 

Целевой инструктаж по ОТ проводится для Работников в следующих случаях: 

- перед проведением работ, выполнение которых допускается только под 

непосредственным контролем ответственного Работника Учреждения, работ повышенной 

опасности; 

- перед выполнением работ повышенной опасности; 

- перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не 

   предусмотренных производственными инструкциями; 
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- перед выполнением работ по ликвидации чрезвычайных обстоятельств; 

- в иных случаях, установленных Работодателем. 

Целевой инструктаж по охране труда проводится в объеме требований охраны труда. 

Инструктаж по ОТ на рабочем месте проводится непосредственно руководителем Работника. 

Инструктаж по ОТ заканчивается проверкой знаний требований охраны труда. 

Результаты проведения инструктажа по ОТ оформляется в соответствии с требованиями, 

установленными настоящими Правилами. 

2.1.3 Стажировка по охране труда на рабочем месте для Работников не предусмотрена. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 

 ОХРАНЫ ТРУДА 

3.1 Обязательное обучение Работников требованиям ОТ проводится в Учреждении. 

 Работодатель (директор), председатель (заместители председателя) и члены комиссии по 

 проверке знаний требований охраны труда, Работники, проверяющие инструктаж по охране 

 труда ,члены комиссий по ОТ, доверенное лицо по охране труда Профкома, проходят 

 обучение требованиям ОТ в организации или у индивидуального предпринимателя, 

оказывающих услуги по обучению  руководителей и Работников вопросам охраны труда. 

 3.2 Обучение требованиям охраны труда в Учреждении проводится по программе обучения 

 по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда 

 продолжительностью 16 часов. 

        3.3 Программы обучения требованиям ОТ разрабатываются Учреждением и утверждаются 

        Работодателем- директором Учреждения. 

        3.4 Актуализация программы обучения требованиям охраны труда осуществляется в 

         следующих случаях: 

         - вступление в силу нормативных правовых актов, содержащие нормативные требования 

 охраны труда; 

         - ввод в эксплуатацию нового вида оборудования, инструментов и приспособлений и т.д.; 

         - требования должностных лиц федеральной инспекции труда, при установлении 

   несоответствия программы обучения требованиям нормативных правовых актов; 

         - изменения в эксплуатации оборудования, технологических процессов и т.д. 

3.5 Обучение требованиям охраны труда подлежат следующие категории Работников: 

- Работодатель - директор, заместители директора, на которых приказом директора 

 возложены обязанности по охране труда, руководители структурных подразделений; 

- специалист по охране труда; 

- инженерно-педагогические работники и работники рабочих профессий; 

- члены комиссий проверки знаний ОТ и уполномоченные лица по охране труда Профкома. 

3.6 Плановое обучение требованиям охраны труда проходят Работники с периодичностью 

 не реже одного раза в 3 года. 

 Внеплановое обучение требованиям ОТ должно быть организовано в течении 60-ти 

 календарных дней (при вступлении в силу новых нормативных, правовых актов, ввод в 

 эксплуатацию нового оборудования, изменений в эксплуатации оборудования). 

3.7 Вновь принимаемые на работу Работники, а так же Работники, переводимые на другую 

 работу, проходят обучение требованиям ОТ в сроки, установленные Работодателем 

 Учреждения, но не позднее 60-ти календарных дней после заключения трудового договора 

 или перевода на другую работу. 

3.8 Обучение Работников требованиям охраны труда и проверка знаний требований ОТ 

 осуществляется с отрывом от работы. 

3.9 Обучение Работников требованиям охраны труда заканчивается проверкой знания  

требований ОТ и оформляется протоколом проверки знаний. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ  

ОХРАНЫ ТРУДА 

4.1 Проверка знаний требований ОТ Работников является неотъемлемой частью проведения 

инструктажа по охране труда и обучения по охране труда. 

4.2 Плановое и внеплановое обучение по охране труда завершается соответствующей 

проверкой знания требований охраны труда Работников. 

4.3 Для проведения проверки знания требований ОТ создаются комиссии в составе 3 (трех) 

человек – председателя, заместителя (при необходимости) и членов комиссии.  

    В состав комиссии по проверке знания требований ОТ Работников могут включаться 

руководители и специалисты структурных подразделений, специалист по охране труда, 

лица проводившие обучение по ОТ, представитель Профкома. 

4.4 Работники, включенные в состав комиссии по проверке требований ОТ проходят 

обучение по программе обучения требованиям охраны труда. 

4.5 Работник, показавший в рамках проверки знания требований ОТ неудовлетворительные 

знания, не допускаются к самостоятельному выполнению трудовых обязанностей и 

направляется в течении 30 календарных дней со дня проверки знания требований охраны 

труда повторно на проверку знания требований ОТ. 

 

 

5. ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ О ПЛАНИРОВАНИИ И 

РЕГИСТРАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

5.1 Регистрация проведения инструктажей по ОТ вводного и на рабочем месте (первичного,  

повторного, внепланового) фиксируется в журналах: 

 - Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; 

 - Журнал регистрации вводного инструктажа. 

5.2 Результаты проверки знания требований охраны труда Работников после завершения 

обучения  требованиям ОТ  оформляются протоколом проверки знания требований ОТ, 

который может быть оформлен на бумажном носителе или в электронном виде и 

является свидетельством того, что Работник прошел соответствующее обучение по 

охране труда. 

 По решению Работодателя (по необходимости), дополнительно к протоколу проверки 

знания требований охраны труда Работников выдается удостоверение о проверке знаний 

требований ОТ Работнику, успешно прошедшему проверку знания требований охраны 

труда. 

    Формат протокола проведения знания требованиям ОТ Работников прилагается 

    (приложение № 1). 

 

                     6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 Ответственность за актуальность и полноту информации, содержащейся в 

программах обучения по охране труда, определение Работников, которым необходимо 

пройти обучение по охране труда, организацию процесса обучения и процедуры проверки 

знания требований охраны труда Работников возлагается на Работодателя.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                     

      Приложение № 1  

«Положение о порядке обучения по охране труда 

 и проверке знаний  требований охраны труда в 

ГБПОУ РО «ТТСИиТ» 

 

ПРОТОКОЛ № __ 

заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ТАГАНРОГСКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ И ТЕХНОЛОГИЙ» 

(ГБПОУ РО ТТСИиТ) 

г.Таганрог «____»_____________20__ 

 

В соответствии с приказом директора ГБПОУ РО «ТТСИиТ» 

 от «____»_____________20__    №___   комиссия в составе: 

Председателя комиссии  -   ________________________________________________ 

Членов комиссии -        ____________________________________________________ 

                                             _____________________________________________________ 

                                                      ______________________________________________________ 

провела проверку знаний требований охраны труда по программе обучения по 

общим вопросам охраны труда в объёме 16 часов. 

 

№ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Профессия, 

должность 

Наименование 

подразделения 

Результат 

проверки 

знаний 

(удовлетв

., неуд) 

Причина 

проверки знаний 

(очередная, 

внеочередная и 

т.д.) 

Подпись 

проверяе 

мого 

   1 2 3 4 5 6 7 
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Председатель комиссии  -  ____________________________/______________/   

члены комиссии -       ________________________________/______________/ 

                                                    _________________________________/______________/ 

                                                ___________________________________/______________/ 

 М.П. 
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