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1. Область применения 
Настоящее положение о порядке обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова» (далее-Положение) 
распространяется на все структурные подразделения ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова». 

Положение разработано в целях реализации норм Трудового кодекса Российской 
Федерации, Постановления Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13.01.203 № 1/29. 

Обучение безопасности труда направлено на формирование, закрепление и развитие 
мотивации и навыков безопасности поведения, знаний, умений и навыков выполнения 
безопасных приемов труда и управления обеспечением безопасности других лиц. 

Обучение безопасности труда включает в себя: 
- формирование уважительного отношения к вопросам и требованиям обеспечения 

безопасности и развитие устойчивой внутренней положительной психологической 
установки на строгое выполнение требований безопасности; 

- повышение информированности и осведомленности в вопросах безопасности труда и 
безопасного поведения; 

- изучение и овладение знаниями и навыками безопасного труда; 
Обучение безопасности труда сотрудников ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова» проводится 

непосредственно на работе силами и средствами работодателя, привлекающего при 
необходимости квалифицированных специалистов и обучающие организации со 
стороны. 
Работники ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова» должны быть обучены с учетом специфики 
выполняемых работ, иметь соответствующую квалификацию, необходимую для 
выполнения заданий, которые могут оказывать влияние на охрану труда на рабочих 
местах. 

В структурных подразделениях ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова» персонал должен быть 
ознакомлен со следующими разделами, касающимися ОТ: 

- обязанности работника в области охраны труда в соответствии с действующим 
законодательством; 

- влияние фактических или потенциальных последствий его деятельности на охрану труда; 
- понимание ответственности за соответствие его действий государственной политике в 

области охраны труда, требованиям охраны труда, включая действия работника в 
аварийных ситуациях; 

- возможным последствиям несоблюдения требования инструкций по охране труда. 

2. Нормативные ссылки 
В настоящем положении приведены ссылки на следующие документы: 
- ГОСТ 12.0.004-2015 от 01.03.2017г. Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда. Общие положения. 
- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации №1 и 

Министерства образования Российской Федерации № 1/29 от 13 января 2003 года «Об 
утверждении порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 
труда работников организаций». 

- Приказ Министерства труда Российской Федерации от 21.06.2003 № 153 «Об утверждении 
примерных программ обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных». 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. 



3. Общие положения 
3.1. Положение разработано для обеспечения профилактических мер по предупреждению 

нарушений требований охраны труда, сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения организации 
обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
всех работников. 

3.2. Положение обязательно для исполнения всеми работниками ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. 
Жерлова» от главного врача до работника, заключившего трудовой договор с ним. 

3.3. Положение предусматривает: 
- проведение обучения по охране труда, в том числе, проведение инструктажей по охране 

труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой); 
- проведение проверки знаний по охране труда. 
Проведение инструктажей по ОТ включает в себя: ознакомление работника с 

законодательством об охране труда, условиями труда на рабочем месте, опасными и 
(или) вредными производственными факторами на рабочем месте; усвоение требований 
охраны труда, содержащихся в инструкциях по охране труда, технической 
эксплуатационной документации; практическое применение безопасных методов и 
приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устным опросом, а также проверкой приобретенных 
навыков безопасных методов и приемов работы. Знания проверяет лицо, проводившее 
инструктаж. Результаты опроса фиксируются в журналах проведения инструктажей (с 
подписями инструктируемого и инструктирующего и обязательным указанием даты и 
времени проведения инструктажа). Работники, показавшие неудовлетворительные 
знания требований охране труда повторно проходят инструктаж с устным опросом в 
течение 10 дней. 

3.4. Положение не заменяет специальных требований к проведению обучения, инструктажа и 
проверки знаний работников, установленного органами государственного надзора и 
контроля. 

3.5. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в соответствии с 
положением подлежат все работники ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова». 

3.6. Ответственность за организацию и своевременность обучения и проверки знаний по 
охране труда работников ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова» несут руководители 
структурных подразделений и специалист по охране труда в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3.7. Допуск к самостоятельной работе работников осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными ТК РФ и настоящим положением. 

4. Порядок обучения работников по охране труда 
4.1. Проведение инструктажей по охране труда. 
4.1.1. Вводный инструктаж по охране труда проводится всем работникам, принимаемым на 

работу и переведенным из одного подразделения в другое, командированным в ОГАУЗ 
«МЦ им. Г.К. Жерлова», работникам сторонних организаций, направляемым для 
выполнения работ; лицам, проходящим в ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова» практику. 

Вводный инструктаж по охране труда проводит специалист по охране труда или лицо, его 
замещающее, прошедший в установленном порядке обучение и проверку знаний по 



охране труда как инструктор по охране труда в специализированной обучающей 
организации. 

Вводный инструктаж проводится по разработанной и утвержденной программе проведения 
вводного инструктажа по охране труда. 
Записи о проведении вводного инструктажа по охране труда делаются в журнале 
регистрации вводного инструктажа по охране труда с подписями инструктируемого и 
инструктирующего или в личной книжке по безопасности труда с подписями 
инструктируемого и инструктирующего с указанием даты и времени проведения 
инструктажа. 
Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда хранится в кабинете 
главного специалиста по кадрам. 

4.1.2. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности 
в структурных подразделениях ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова» проводится: 

- со всеми вновь принятыми 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 работниками, переведенными из другого структурного подразделения, либо с работниками, 
которым поручается выполнение новой для них работы; 

- с командированными; работниками сторонних организаций, направляемых для выполнения 
работ; работниками, проходящими практику в ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова». 

От прохождения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте могут быть 
освобождены работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 
наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного 
инструмента, хранением и применением сырья и материалов. Перечень профессий и 
должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по 
охране труда на рабочем месте, составляет специалист по охране труда. Перечень 
утверждает главный врач ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова». 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится по программам, 
разработанным руководителем структурного подразделения, согласованными со 
специалистом по охране труда, утвержденными главным врачом ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. 
Жерлова» либо непосредственно по инструкциям по охране труда разработанных для 
безопасного выполнения работ на данном рабочем месте. Инструкции по охране труда 
для проведения первичного инструктажа на рабочем месте разрабатывает и 
согласовывает в установленном порядке руководитель структурного подразделения. 
(Приказ Минздрава РФ №126 от 29.04.1997г.п.6) 

Программы первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте разрабатывается в 
соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по 
охране труда, технической и эксплуатационной документации по рабочему месту с 
учетом специфики деятельности структурного подразделения и настоящего положения. 

Первичный инструктаж по охране труда проводит руководитель подразделения или 
непосредственный руководитель, прошедший в установленном порядке обучение и 
проверку знаний по охране труда как инструктор по охране труда в специализированной 
обучающей организации. 

4.1.3. Повторный инструктаж по охране труда проводится всем работникам, указанным в 
п.4.1.2. по программам первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте с 
периодичностью, установленной в программах проведения инструктажей, но не реже 



одного раза в шесть месяцев. При отсутствии работника в день проведения повторного 
инструктажа по охране труда (отпуск, болезнь и т.п.), инструктаж проводится в первый 
день выхода на работу после перерыва в работе как внеплановый с указанием причины 
перерыва. Следующий инструктаж проводится не реже, чем через шесть месяцев от даты 
регистрации этого инструктажа. 

4.1.4. Внеплановый инструктаж по охране труда проводится: 
- при введении в действие или изменении законодательных и иных нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда и 
изменений к ним; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 
приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на охрану труда; 

- при нарушении работником требований охраны труда, повлекших за собой несчастный 
случай на производстве, аварию и т.п.; 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 
- при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями труда - более 30 

календарных дней, а остальных работ - более 60 календарных дней); 
- по решению вышестоящего руководителя. 

Внеплановый инструктаж проводят аналогично первичному инструктажу на рабочем 
месте для информирования работающих об изменениях в организации работ и 
соответствующих изменениям требований охраны для их безопасного выполнения. 
Внеплановый инструктаж проводится по программам, разработанным 
руководителем структурного подразделения, согласованным со специалистом по охране 
труда, утвержденным главным врачом ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова» либо 
непосредственно по инструкциям по охране труда, разработанных для безопасного 
выполнения работ на данном рабочем месте. 

Внеплановый инструктаж по охране труда проводит руководитель подразделения или 
непосредственный руководитель, прошедший в установленном порядке обучение и 
проверку знаний по охране труда как инструктор по охране труда в специализированной 
обучающей организации. 

4.1.5. Целевой инструктаж по охране труда проводится: 
- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности 

работника (проведение погрузочно-разгрузочных работ, уборка территории и другие 
работы); 

- при ликвидации последствий аварий, катастроф, снежных заносов, паводков и других 
стихийных бедствий; 

- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие 
специальные документы; 

- при проведении в структурном подразделении массовых мероприятий. 
Целевой инструктаж проводится по программам, разработанным 
руководителем структурного подразделения, согласованным со специалистом по охране 
труда, утвержденным главным врачом ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова» либо 
непосредственно по инструкциям по охране труда разработанных для безопасного 
выполнения работ. 

Целевой инструктаж по ' охране труда проводит руководитель подразделения или 
непосредственный руководитель, прошедший в установленном порядке обучение и 



проверку знаний по охране труда как инструктор по охране труда в специализированной 
обучающей организации. 

4.1.6. Проведение инструктажей по охране труда (первичный, повторный, внеплановый) 
оформляется в Журнале регистрации инструктажей по охране труда на рабочем месте. 
Целевой инструктаж по охране труда оформляется в Журнале регистрации целевого 
инструктажа по охране труда на рабочем месте . Проведение инструктажей должно быть 
подтверждено подписями инструктируемого и инструктирующего с указанием даты и 
времени проведения инструктажей. При регистрации внепланового инструктажа 
указывается причина его проведения. 

При отсутствии работника в день проведения повторного или внепланового инструктажа по 
охране труда (отпуск, болезнь и др.) в инструктажной документации необходимо 
указывать даты начала и окончания перерыва, объясняющие причины отсутствия 
инструктажа, например: 

«болезнь с 05.02 по 26.02», «отпуск с 05.04 по 02.05». 
4.2. Обучение по охране труда работников рабочих профессий и медицинского 

персонала. 
4.2.1. Руководитель структурного подразделения (или уполномоченное им лицо) обеспечивает 

обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 
безопасным методам и приемам выполнения работ и сдачей экзаменов, а в процессе 
трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда. Работники, 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. 

4.2.2. В процессе обучения по охране труда проводятся индивидуальные или групповые 
консультации, могут использоваться элементы самостоятельного изучения действующих 
нормативных документов в области охраны труда. Обучение проводится 
непосредственно по инструкциям, проверка знаний проводится по утвержденным 
билетам. 

4.2.3. Руководитель подразделения организует проведение периодического, не реже одного 
раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию первой помощи 
пострадавшим, а при приеме на работу не позднее одного месяца после приема. 

4.3. Обучение но охране труда руководителей и специалистов. 
4.3.1.Руководители и специалисты ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. Жерлова» проходят специальное 

обучение по охране труда непосредственно по инструкциям и проверку знаний по 
охране труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение 
первого месяца и не реже одного раза в три года. 
Вновь назначенные на должность руководители и специалисты организации 
допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления с должностным 
обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими нормативными актами, 
регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями труда на 
вверенных им структурных подразделениях. 

4.3.2, Обучение по охране труда и проверка знаний руководителей и специалистов (для 
комиссии по проверке знаний требований охраны труда) проводится учебными 
центрами, обучающими организациями при наличии у них лицензии на право ведения 



образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в 
области охраны труда. 

4.3.3. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда специалистов и 
других работников проводится непосредственно по инструкциям, проверка знаний 
проводится по утвержденным билетам. В процессе обучения по охране труда проводятся 
индивидуальные или групповые консультации, могут использоваться элементы 
самостоятельного изучения действующих нормативных документов в области охраны 
труда. 

5.1. Проверка знаний требований охраны труда проводится в плановом порядке (очередная 
проверка) и по мере необходимости (внеочередная проверка), а также после 
предваряющего проверку обучения или инструктажа, проводимого в соответствии с 
требованиями ГОСТа 12.0.004-2015 от 01.03.2017г. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников ОГАУЗ «МЦ им. Г.К. 
Жерлова» создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в составе не 
менее пяти человек, присутствие любых трех из которых является обязательным. 
Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря и членов комиссии. 

5.2. Проверка знаний требований охраны труда работников рабочих профессий и 
медицинского персонала проводится не реже 1 раза в год, руководителей и 
специалистов не реже 1 раза в три года. 

5.3. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации 
оформляются протоколом установленной формы. В протоколах при успешной проверке 
знаний делается запись: «зачтено» и «прошел проверку знаний по охране труда в объеме 
занимаемой должности». 

5.4. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдается 
удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда, заверенное печатью организации. 

5.5. Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда, обязан после этого 
пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца до которой он 
отстраняется работы. При повторной неудовлетворительной оценке знаний требований 
охраны труда, руководитель решает вопрос о переводе работника на другую работу 
(вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника) в 
соответствии с трудовым законодательством РФ. 

5.6. Основным и главным критерием усвоения обучаемыми требований охраны труда является 
успешная проверка их знаний требований охраны труда. 

5. Проверка знаний требований охраны труда . 

Составил: 
Специалист по охране труда 


