
о порядке обучения по охране труда и проверки знания
ГБПоУ Ро (ГСТ)

ПОЛОЖЕНИЕ

1. обшие положения

Ро (гсТ)
илов

ований охраны труда

1.1B целях реализации требованийтрулового кодекса'постановлениJl Правительства рФ от

24.|2,2о2INs2464<опорядкеобученияпоохранеТрУДаИпроВеркизнаНиятребованийохраНытрУДа)
вГБПоУРокГС1.>обУчениеПоохранетруДаосУЩесТВляеТсяВходепроВеДеНия:

. инструктaiкей по охране труда;

о стa:кировки на рабочем месте;

. обl^rения по оказанию первой помощи пострадавшим,

. обrrения по использо"ur"о (применению) средств индивидуальной защиты;

. облениЯ по охране труда' *,о" .rrana ООlлrЙ"" безопасныМ методаМ и приемаМ выполнения работ,

1.2.обучение по охране труда и проверка знания требований_лохраны труда относятся к

профилактическим мероприятиям п.о охране труд1, направлены на предотвращение случаев

производственного ,р;;;;;;.;а и профес""оr-"п"r* Ъаболеваний, сни;кение их последствий и являются

специализированным процессом получения знаний, умений и навыков,

1.З.При переводе работника, 
'"р",u.о,u..Ь 

необходимое е}ry в соответствии с настоящим

положением обучение по охране труда, на другую должность, а также при изменении наименования его

рабочего места или струкryрного _подразделения 
повторное обучение по охране труда и проверка знания

требований охраны .,йu 
"е 

требуоi." " any"ae, если сохраняются условия труда работника, а также

идентифицированные ранее источники опасности,

1.4.Руковолители структурньr*- поор*оелений гБпоУ рО кГСТ> осуществляют контроль

своевременности обучения и проверки ,"uп"й работников по вопросам от,

2. Порядок обучения по охране труда

2.1. Организация и проведение инструктажей по охране труда

2.1.1. tsсе рuбоr""*" гЪпоу Ро кГСТ> должны проходить инструктажи по охране труда,

2.1.2,вгБпоу ро кГСТ> предусматриваются следующие виды инструктажей по охране труда:

о вводный инструктФк по охране труда;

. первичный инструктаж по охране труда,

. повторный инструктаж по охране труда;

. внеплановый инструктаж по охране труда;

. инструктаж по охране труда на рабочем месте;

. целевой инструктalк по охране труда,

2.1.3. Организация проведения вводного инструктажа

2.|.зJ.Вводный инструктаж по охране труда проводится до начzrла выполнени,I трудовых функчий

для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в производственной деятельности ГБПоУ Ро

кГСТ> (работники, командированны9 " 
гьпсiу Ро кГСТ>> 1полразпеление ГБПОу рО кГСТ>), лица,

проходящие производственную практику),

2'|.з.2.ВвоДныЙиНсТрУкТажПоохраНеТрУДаПроВоДиТсяПоПроГраММеВВоДНоГоинсТрУкТa)ка.
Программа вводного инструктtl)ка по охране труда разрабатывается уполномоченным по охране труда и

утверждается руководителем подразделениJI с учетом мнения профсоюзного органа,

вводный инструктаж по охране труда проводится уполномоченным по охране труда, на которого

приказом директора гБпоУ Ро кГСТ> uo.no","n", обязанности по проведению вводного инструктtDка по

охране труда.
2.1.4. Организация проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте

z.|,4,у Первичный инструктаж по охране труда проuод",с" д,Iя всех работников гБпоу рО

(ГС1.) до начала самостоятельной работы, а также для лиц, проходящих в ГБПоу ро

(ГСТ) 
,:,pЁ:ffi}lН:iJ'HН:,*"r". отдельных категорий работников ГБПОУ РО КГСТ> ОТ

ПрохожДенияперВиЧНоГоиНсТрУкТажаПоохранетрУДаВсЛУЧае,есЛиихТрУДоВаяДеятельНосТЬсВязанас



опасностью, источниками котороЙ являются персоналЬные эЛекТРОННО-ВЫЧИСЛИТеЛЬНЫе МаШИНЫ

(персональные компьютеры), аппараты копиров,lльно-множительной техники настольного тиПа, еДиНИЧНЫе

стационарные копировально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд ГБПОУ РО
кГСТ>, иная офисная организационная техника, а также бытовая техника, не используемая в

технологическом процессе производства, и при этом другие источники опасности отсутствуют, а

условия труда по результатам проведения специzшьной оценки условий труда являются оптим€шьными или

доIryстимыми. Информация о безопасных методах и приемах выполнения работ при нztличии такой
опасности доJDкна быть вюrючена в программу вводного инструктarка по охране труда. Перечень
профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране
труда, утверждается руководителем подрiвделения.

2,|.4,З. Повторный инструктtuк по охране труда проводится не реже одного piвa в б месяцев.
2.1.4.4. Повторный инструктаlк по охране труда не проводится для работников, освобожденных от

прохождения первичного инструкт€Dка по охране труда.
2,1,.4.5, Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится в объеме мероприятий и

требований охраны труда, содержащихся в инструкциях и правилах по охране труда, разрабатываемых
в ГБПОУ РО (ГСТ), и включает вопросы ок€вания первой помощи пострадавшим.

2.|.4.6. Инструктаrк по охране труда на рабочем месте проводится непосредственным

руководителем работника.
2.1.5. Организация проведения внепланового инструктажа по охране труда
2.1.5.1. Внеплановый инструкт€Dк по охране труда проводится для работников ГБПОУ РО кГСТ> в

случаях, обусловленных:
а) изменениями в эксплуатации оборулования, технологических процессах, использовании сырья и

материtчIов, 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
изменениJIми локzlJIьных 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 специаJIьной оценки условий труда и оценки
профессионrlJIьных 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 ка;lендарных дней;
2.1 ,5.2. В случае проведениJI внепланового обучения по основанию всryпления в сиJtу нормативных

правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, внеплановый
инструктаж по охране труда для работников по основанию, предусмотренному подгIунктом (в) пункта
2.|.5.| Положения, может не проводиться.

2.1.5.З. Перечень работников, для которых необходимо проведение внепланового инструктarка по
охране труда по основанию, предусмотренному подпунктом (е>> пункта 2.1 .5.2 Положения, должен
включать руководителей и иных работников струкryрного подрrвделения, в котором произошlли авария и
(или) несчастный случай на производстве, а также руководителей и работников иных структурных
подразделений ГБПОУ РО кГСТ>, в которых возможно происшествие аналогичной аварии и (или)
несчастного случая на производстве.

2.1 .5.4. Внеплановый инструктilя( по причинам, предусмотренным в перечислениях {{б)), {<в)>, {<г),
((д)), ((е) проводится в соответствии с организационно-распорядительным документом по ГБПОУ РО
кГСТ>. Щля проведения внепланового инструктaDка по причинам, предусмотренным в перечислениях (а) и
(ж), издание организационно-распорядительного документа не требуется.

2.\.5.5. Внеплановый инструктчDк при нарушении работниками требований ОТ должен быть
ПРОведен в течение семи календарных дней со дня выявления нарушения,а в случаях, предусмотренных в
подпункто (ж) пункта 2.2.5.|, - в первый дснь выхода на рабоry.

2.|.5,6. Внеплановый инструктаж проводится неtlосредственным руководителем или специalJIистом,
имеющим необходимую подготовку, индивидуально с кrDкдым работником, или с группой работников
ОДНОЙ профессии (выполняющих один вид работ). Объем и содержание внепланового инструктtDка
оПределяется непосредственным руководителем работ в каждом конкретном сл)^{ае в зависимости от
причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.



Z.|,5.7 . Проведение внепланового инструктФка по вопросам ОТ регистрируется в журнаJIе
инструктажей на рабочем месте с укшанием основаниrI (причины) его проведения.

2.1.6. Организация проведения целевого инструктажа по охрапе труда
2.1.6.|. I_{елевой инструктtuк по охране труда проводится для работников в следующих случаях:
а) перед проведением работ, выполнение которых допускается только под непрерывным контролем

руководителя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на производство которых в соответствии с
нормативными правовыми актами требуется оформление наряда-доttуска и других распорядительных
документов на производство работ;

б) перел выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также непосредственно на
проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, связанных с прямыми обязанностями

работника, на которых требуется соблюдение дополнительных требований охраны труда;
в) перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу и не

предусмотренных доJDкностными инструкциями, в том числе вне цеха, работ по уборке территорий, работ
на проезжей части дорог;

г) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций;
д) при проведении в ГБПОУ РО кГСТ> массовых мероприятий.
2.1 .6.2. При выполнении работ по ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций целевой

инструктаж по охране труда проводится руководителем работ по ликвидации последствий чрезвычайной
ситуации в оперативном порядке. .Щогryскается проведение такого инструктiDка по охране трула без

регистации записей о его прохождении.
2.1.6.З, Щелевой инструктчDк по охране труда проводится в объеме требований охраны труда,

предъявляемых к запланированным работам (мероприятиям) и содержит вопросы оказания первой помощи
пострадавшим. Необходимость проведения целевого инструктarка по охране труда перед начЕuIом
периодически повторяющихся работ повышенной опасности, которые являются неотъемлемой частью
деЙствующего технологического процесса, характеризуются постоянством места, условиЙ и характера
работ, применением средств коллективноЙ защиты, определенным и постоянным составом
квалифицированных исполнителей, определяется руководителем подршделения.

2,|.6.4, Щелевой инструктtDк по охране труда проводится непосредственным руководителем работ.
2.2. Инструкт€Dк 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 специ€lJIьной оценки условий труда и
оценки профессион€uIьных рисков.

2.3. ИнструктuDк по охране труда заканчивается проверкой знания требований охраны труда.
2.4. Результаты проведения инструктtuка по охране труда оформляются в соответствии с

требованиями рiвдела 8 настоящего Положения.
3. Организацпя и проведение стажировки на рабочем месте
З.l.Стажировка по охране труда на рабочем месте (далее - стzDкировка на рабочем месте)

проводится в целях приобретения работниками практических навыков безопасных методов и приемов
выполнениJt работ в процессе труловой деятельности. К стажировке на рабочем месте допускаются
работники, успешно прошедшие в установленном порядке инструкта.lк по охране труда и обучение
требованиям охраны труда.

З.2.Перечень профессий и должностей работников ГБПоУ Ро кГСТ), которым необходимо пройти
стarкировку на рабочем месте указан в Приложении 1 к Положению.

3.3.Стажировка на рабочем месте осуществляется по программе стажировки на рабочем месте,
вruIючающим в себя отработку практических навыков выполнения работ с использованием знаний и

умений, пол)ленных в рамках обучения требованиям по охране труда.
3.4.ПРОГРамма стажировки на рабочем месте, определяющий объем мероприятий для ее

проведения, утверщдается руководителем учреждения с учетом мнения профсоюзного или иного
уполномоченного работниками органа.

3.5.Стажировка на рабочем месте проводится под руководством работника ГБПОУ РО
(гст), назначенного ответственным за организацию и проведение стажировки на рабочем месте
распоряжением руководителя учреждения и прошедших обучение по охране труда в установленном
порядке. Количество работников гБпоу ро кГСТ>, закрепленных за работником, ответственным за
организацию и проведение стчDкировки на рабочем месте не должно превышать двух работников.

З.6. Прололжительность стzDкировки на рабочем месте должна составлять не менее 2 смен.
з.7. Стажировка на рабочем месте с работниками проводится в следующих случаях:. при поступлении на рабоry;

. ПРИ ПеРеВОде на другое ]llecTo работы внутри организации с изменением должности и
выполняемой трудовой функции;



. для подготовки к возможному замещению на время отс}"тствия (болезнь, отгryск,
командировка) постоянного работника.

3.8. Порядок проведения стажировки на рабочем месте
3,8.1.Необходимость стtDкировки, ее содержание и продолжительность определяет руководитель

подразделениjI, в котором работает стiDкирующийся работник, в зависимости от его уровня образования,
квалификации, опыта работы и т. п.

3.8.2..Щля работников рабочlтх профессий и младшего обслryживающего персонала, имеющих
соответствующую требованиям безопасного выполнения порl^rенной им трудовой функuии
профессионiшьную квалификацию, сроки стажировки определяются программами стажировки
длительностью от 2 до 8 рабочих смен.

3.8.3.fuя работников рабочих профессий, не имеющих опыта работы и соответствующей
квалификации, для которых проводится профессионЕ1,1ьное обучение, сроки стаэкировки, включая освоение
вопросов охраны труда и безопасности выполнения работ, определяются программами стчDкировки
длительностью от одного месяца до шести месяцев.

3.8.4. В программу стart(ировки на рабочем месте работника входят следующие рiвделы:
. охрана труда;
. пожарная безопасность;
. электробезопасность;
. санитарно-бытовое обслуживание;
о безопасность дорожного движения:
. промышленная безопасность;
. средства индивидуальной защиты;
о действия работника в слr{ае аварийных сиryаций;
. оказание первой помощи пострадавшим на производстве;
. ан€Lпиз несчастных случаев, вероятных или произошедших на рабочем месте работника.

Щогryскается вкJIючать в программу стаэкировки на рабочем месте и вопросы, не относящиеся
непосредственно к охране труда (охрана окружающей среды, сохранность имущества организации,
прогryскной режим организации, рiвмещение мест курения и т. п,).

3.8.5. Руководителями стажировки на рабочем месте для работников рабочих профессий являются
следующие лица:. руководители работ: руководители струкryрных подразделений, руководители служб организации,

ОТветственныЙ руководитель работ, ответственный исполнитель работ (произволитель работ), специtulисты
И ГЛаВНЫе сПециzL'Iисты (главныЙ энергетик, главныЙ механик, главный технолог, начальник отдела,
ЗаведуЮщиЙ лабораториеЙ, заведующиЙ мастерскоЙ, заведующиЙ гаражом, заведующиЙ хозяйством.
заведующий складом, старший мастер, энергетик, механик, технолог и т. д.);

. инструктор производственного обучения - лицо, прошедшее соответствующее обучение как
ИНСТРуктОР пО охране труда и имеющее большой практический опыт, а также необходимые качества для
организации и проведения стажировки;

о ОПЫТНЫЙ РабоЧиЙ - рабочие с более высокоЙ квалификацией по данной профессии (имеющие, как
ПРаВИЛо, сток практической работы по данной профессии не менее трех лет), чем у стarкера.

3.9.6. Основанием для определения руководителей стажировки является:
. нtlличие общего cTzDKa работы по профессии, специzUIьности, на марке (модели) технологического

ОбОРУДОВания, ТрансПортного средства, на котором проводится стiDкировка, как правило, не менее трех лет,
. наJIичие квалификации водителя не нюке 2-го класса (для волителей);
. наличие разряда по профессии не ниже 4-го;
. ОТСУТСТВИе авариЙ, пожаров, дорожно-транспортных происшествиЙ и несчастных случаев по их

вине на протяжении трех последних лет;
. отсутствие нарушений труловой дисциплины,
о качественное выполнение производственных заданий.

3.8.7. На период стажировки запрещается отвлекать руководителя ст€Dкировки на выполнение
других работ, в том числе по основной профессии, специztльности (командировки, направление на учебу, на
участие в выставках, конференциях и т, д.).

з.8.8. В случае отсутствия руководителя стажировки по уважительной причине (болезнь, по
семейным обстоятельствам и другие причины) для проведения оставшихся дней (смен) стажировки
назначаетсЯ лругоЙ руководитель стalкировки, отвечающий требованиям, ук€ванныМ В rry/нкте 3.8.5 данного
Положения.

3.8.9. РУКОВОдитель стажировки обязан пройти обучение по охране труда в установленные для его
профессии, специальности сроки, а также пройти обучение в обучающей организации как инструктор по
охране труда.



3.8.10. Руководитель ста:кировки при организации работ на высоте для работников 1-Й и 2-Й гРупПы

назначается руководителем подразделения из числа бригалиров, мастеров, инструктОРОв,
ква,rифицированных рабочих, имеющиD( практический опыт работы на высоте не менее одного года. При
этом к одному руководителю стiDкировки не может быть прикрешIено более двух работников
одновременно.

З.8.1 1. По остальным категориям стrDкирующихся запрещается закреплять за одним руководителем
стarкировки двух и более работников. Запрещается закреплять за одним руководителем ст€Dкировки
стalкирующихся рzвных профессий и специальностей.

3.8.12. Стажировка для рабочих проводится после прохо}цения работником вводного инструкта:ка
и первичного на рабочем месте инструктажа по охране труда, инструктarка по пожарной безопасности,
присвоения соответствующих групп по электробезопасности, инструктaDка по безопасности дорожного
дви)кения, инструктажа по охране окружающей среды.

3.8.13. Стажировка на рабочем месте для работников рабочих профессий должна проходить в

равных частях (соотношениях):
о на всех постоянных (стационарных) и временньж (нестационарных) рабочих местах;
. на всех видах технологического оборулования, транспортных средств, машин, механизмов и

инструмента (электрического, гидравлического, пневматического, механического, слесарного,
строительного и т. п.), на которых предстоит работать стalкирующемуся.

3.8.14. Продолжительность рабочего дня (смены) стalкера определяется графиком и
продолжительностью рабочего дня (смены) по его профессии, специ€Lчьности.

3.8.15. !ля проведения стажировки на рабочем месте издается прикiв по организации и
назначаются руководители стажировки. Руководитель стalкировки и стalкер должны быть ознакомлены с
прик€вом (распоряжением) о проведении стажировки под подпись.

З.8.16. У руководителя стажировки должно быть:
. настоящее Положение;
. программа стzDкировки на рабочем месте для работника соответств5rющей профессии,

специrtльности;
о Правила в}Iутреннего трудового распорядка;
. должностная инструкция по профессии или должности стarкирующегося;
. пакет инструкций по охране труда;
. вн)"тренние нормативы и регламенты;
. локrшьные нормативные акты по охране труда и безопаоности производства;
. инструкции по эксплуатации технологического оборулования, машин, механизмов, транспортных

средств, инструмента, эксплуатация которых входит в функционrtльные обязанности стiuкирутощегося.
3.8. 1 7, После завершения стiDкировки:
3.8.17.1. Руководитель стrDкировки сообщает о результатах стчDкировки руководителю структурного

подрtвделения.' а руководитель струкryрного подразделения - комиссии по проверке знаний требований
Охраны труда. Комиссия назначает даry и время проверки знаниЙ требованиЙ охраны труда и сообщает
стажирующемуся эти данные.

З.8.17.2 Руководитель структурного подрzвделения обеспечивает явку стzDкир}tощегося на
заседание комиссии.

З.8.17.З Комиссия оценивает уровень теоретической и практической подготовки ст€Dкирующегося,
учитывает информацию из листка прохождения стzDкировки, оценивает уровень знаний стa;кир},ющегося
требованиЙ охраны труда на рабочем месте и оформляет соответствующий протокол. Протокол должен
содержать информацию о возмох(ности допустить (не допустить) к самостоятельноЙ работе по данному
виду работ, машин или оборудования, указанных в листке прохождения стажировки.

3.8.17.4. При уловлетворительных итогах стzDкировки руководитель подразделениJI (организации)
ИЗДаеТ РаСПОРЯЖеНие (приказ) о догryске стiDкир},ющегося к самостоятельноЙ работе, в котором отршкается:

а) количество смен стажировки на рабочем месте;
б) периол проведения стarкировки на рабочем месте;
В) фамилия) имя) отчество (при наличии), профессия (должность), подпись лица, прошедшего

стalкировку на рабочем месте,
Г) фамилия, имя, отчество (при на-лlичии), профессия (должность), подпись лица, проводившего

ста;кировку на рабочем месте;
д) дата допуска работника к самостоятельной работе.
Подведение итогов стФкировки для работников рабочих профессий проводится в комиссии по

проверке знаний требований охраны труда работников организации.
3.8.17.5 При неудовлетворительных итогах стalкировки стalкирующиеся обязаны пройти повторную

проверку знаний требований охраны труда в течение одного месяца.



3.8.17.6 В случае если стzDкирующиеся повторно получили неудовлЕтворительную оценку,
организатор обучения рассматривает вопрос об их соответствии занимаемой профессии (должности).

З,8.|'7.'7. При неуловлетворительных итогах стажировки (экзамена на допуск к самостоятельной

работе) стzDкирующиеся обязаны пройти повторную проверку знаний требований охраны труда в течение
одного месяца.

З.8.17.8. В слr{ае если стФкирующиеся повторно поJtr{или неудовлетворитель}rую оценку,
организатор обучения рассматривает вопрос об их соответствии занимаемой профессии (должности).
Работник может быть отстранен от работы, если он не прошел в установленном порядке стажировку на

рабочем месте (ст. 76 ТК).
В этом случае:
1) руковолитель подразделениJI может предложить работнику повторно пройти стФкировку в сроки,

установленные им (уполномоченным им лицом);
2) работник имеет право расторгнуть труловой договор по личной инициативе (если он напишет

заявление раньше, чем будет издан прикiв о расторжении с ним трудового договора по инициативе
работодателя) (ст. 80 ТК);

3) с работником может быть, расторгнуг трудовой договор по соглашению сторон (ст. 78 ТК);
4) с работником моя(ет быть, расторгнуг трудовой договор по инициативе работодателя в связи с

неудовлетворительными результатами испытания cTtuкepa (ст. 7l ТК).
З.8. l7,9. В случае повторного непрохождения ст.Dкировки:
l) работник имеет право расторгнугь труловой договор по личной инициативе (если он напишет

заявление раньше, чем будет издан приказ о расторжении с ним трудового договора по инициативе
работодателя) (ст. 80 ТК);

2) с работником может быть, расторгн},т трудовой договор по соглашению сторон (ст. 78 ТК);
3) С работником может быть, расторгн}"т трудовой договор по инициативе нанимателя в связи с

неудовлетворительными результатами стажировки на рабочем месте (ст. 71 ТК).
з.8.17.10. .Щокументы, свидетельствующие о прохождении работником стiDкировки на рабочем

Месте (журнал регистрации инструктzDка по охране труда на рабочем месте, прикaвы и распоряжениJI о
НаЗНаЧеНИИ СТzI)КИРОВки или освобождении от нее), являются документами строгоЙ отчетности и должны
храниться в организации 45 лет.

3.8.18. Ответственность за организацию проведения стuDкировок на рабочих местах возлагается на
заместителя директора по ОБ или на руководителя организации.

3.8.19. ОбЩИй КОнтРОль за организацией проведения стажировок на рабочем месте осуществляет
с,ryжба охраны труда.

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 окztзывать первую помощь до окaваниrl
МеДИЦИНСКОЙ ПОМОщи работникам при несчастньtх случаях на производстве, травмах, отравлениях, других
состояниях и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью.

4.1.2. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в отношении следующих
категорий работников:

а) работники, на которых приказом директора гБпоу ро (ГсТ)) возложены обязанности по
проведениЮ инструктaDка по охране труда, вкJIючающего вопросы окzвания первой помощи пострадавшим,
до допуска их к проведению указанного инструктzDка по охране труда;

б) работники рабочих профессий;
в) лица, обязанные ок:lзыватЬ 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 требованиJI уметь оказывать первую помощь пострадавшим;
е) председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знаниJI требований

ОХРаНЫ ТРУДа ПО вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, проводящие обучение по
оказанию первой помощи, специалисты по охране труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране
труда.

4.1.з. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим может проводиться как в рамках
обучениЯ требованиЯм охранЫ труда в ГБПоУ РО кГСТ>, так и в виде самостоятельного процесса
ОбУЧеНИЯ. Программы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим 2 к Положению.

ПРеДСеДатель и члены комиссий по проверке знания требований охраны труда по вопросам
оказания первой помощи пострадавшим, лица, проводящие обучение по оказанию первой помощи
ПОСтРадавшим, а также специrtлисты по охране труда, проходят обучение по оказанию первой помощи



пострадавшим в организациях, окчlзывающих усJtуги по обучению работодателей и РабОТНИКОВ ВОПРОСаМ

охраны труда.
4.1.4. Обучение работников по окzванию первой помощи пострадавшим проводится специalJIистами.

имеющими подготовку по оказанию первой помощи в объеме не менее 8 часов, и прошедших подготовку
по программам дополнительного профессион€шьного образования повышения квалификации по подготовке
преподавателей, обучающих приемам оказания первой помощи.

4.1.5. Продолжительность программы обучения работников по окzванию первой помощи
пострадавшим составляет не менее 8 часов в случае организации самостоятельного процесса обуtения по
этому виду обучения. Практические занятия проводятся с применением технических средств обl^tения и

наглядньж пособий. Актуализация программы обучения работников ок€ванию первой помощи
пострадавшим осуществляется в случаях, укчванных в пункте 6.'7 настоящего положениJI. Вновь
принимаемые на работу в ГБПОУ РО (ГСТ) работники, а также работники, переводимые на другую
рабоry, проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим не позднее 60 календарных дней
после закJIючения трудового договора или перевода на другую работу соответственно. Обlчение по
оказанию первой помощи пострадавшим проводится не реже одного pzшa в 3 года.

4.1.6. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим заканчивается проверкой знания
требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим.

4.1 ,'7. В с"ryчае если темы обучения по оказанию первой помощи пострадавшим включены в

программы обучения требованиям охраны труда, проверка знания требований охраны труда по вопросам
ок€вания первой помощи пострадавшим может быть совмещена с проверкой знания требований охраны
труда по окончании обучения требованиям охраны труда. Результаты проверки знания требований охраны
труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим оформляются в соответствии с требованиями

раздела 8 настоящего положения.
5. Организация и проведение обучения по использованию (пршменению) средств

индивпдуальной защиты
5.1. Обl^rению по использованию (применению) средств индивидуальной защиты подлежат

работники ГБПОУ РО кГСТ>, применяющие средства индивидуальной защиты, применение которых
требует практических навыков. Руководитель струкryрного подразделение утверждает перечень средств
индивидуilllьноЙ 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, непосредственныЙ руководитель обеспечивает
ознакомление со способами проверки их работоспособности и исправности в рамках проведения
инструктiDка по охране труда на рабочем месте.

5.2. Программа обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты для
работников, использующих специчrльную одежду и специirльrryю обувь, вruIючает обучение методам ее
ношения, а для работников, использующих ост€uIьные виды средств индивиду:LfIьной защиты, - обучение
МетОдам их применения. В рамках проведения обучения по использованию (применению) средств
Индивиду€tльноЙ защиты работники, использующие специальную одежду и специ€шьrryю обувь, должны
быть Обучены методам их ношениJI. Работники, использующие остutльные виды средств индивидуальной
защиты, долх(ны быть обучены методам их применения.

5.3. Обучение по использованию (применению) средств индивидуirльной защиты проводится
отдельно в виде самостоятельного процесса обучения. В данном 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 индивидуаJтьной защиты до и после использования.
ПРаКТИческие занятиrI проводятся с применением технических средств обучения и наглядных пособий.

АКryализация программы обучения работников по использованию (применению) средств
индивидуальной защиты осуществляется в следующих случаях:

а) ВСryпление В силу нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда;

б) ВВОд в эксплуатацию нового вида оборулования, инструментов и приспособлений, введение
новых технологических процессов, а также использование нового вида сырья и материatлов, требующих
дополнительных знаний по охране труда у работников;

в) требование должностных лиц федеральной инспекции труда, а также отдела по охране труда при
УСТаНовлении несоответствия программы обучения требованиям охраны труда требованиям охраны труда,
содержащимся в нормативных правовых актах;



г) изменения в эксплуатации оборудования, технологических процессов, использовании сырья и

материzUIов, должностных (функцион€UIьных) обязанностей работников, непосредственно связанных с

осуществлением производственной деятельности, влияющих на безопасность труда.

Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на друryю рабоry,
проходят Обlлrение по использованию (применению) срелств индивидуальной защиты в сроки не позднее

60 календарных дней после закJIючения трудового договора или перевода на другуЮ рабоry
соответственно.

обlлlение по использованию (применению) средств индивидуальной защrты проводится не реже

одногорiLзав3года.
5.s. Обуч.ние по использованию (применению) средств индивидуzrльной защиты заканчивается

проверкой знаниJI требований охранЫ труда пО вопросаМ использованиЯ (применения) средств

индивидуальной защиты в установленном настоящим положением порядке.

i.B, При проведении обучения по правильному ношению средств индивидуальноЙ защитЫ

ответственное лицо демонстрирует, как правильно носить средства индивидуальной защиты, и ttугем

осмотра определяет правильность ношения средств индивидуальной защиты работниками. При проведении

обучения по правильному применению средств индивидуальной защиты ответственное лицо

демонстрирует, как правильно применять средства индивидуirльной защиты, и проводит тренировку

работников по применению средств индивидуальной защиты.

6. Организация и проведение обучения требованиям охраны труда
6.1. Обучение требованиям охраны труда проводится вГБПоУ РО кГСТ> и организациях,

оказывающих услуги по проведению обучения по о)(ране труда.
6.2, В организации, окчtзывающей услуги по обучению работодателей и работников вопросам

охраны труда, проходят обучение следующие руководители и специ€lJIисты гБпоу Ро <ГСТ>:

. директор;

. председатель и члены комиссий по проверке знания требований От;

. работники, проводящие инструкт€Dк по охране труда и обучение требованиям охраны труда;

. члены комитетов (комиссий) по охране труда.
Также Об1^lение в организации, окztзывающей усJIуги по обуlению работодателей и работников

вопросам охраны труда, проходят лица замещ&ющие, укtванных специztлистов.

6.3. Обучение требованиJIм охраны труда проводится в соответствии с программами обучения,

содержащими информацию о темах обучения, практических занятиях, формах обучения, формах
проведениJ{ проверки знания требований охраны труда, а также о количестве часов, отведенных на

изучение каждой темы, выполнение практических занятий и на проверку знания требований охраны труда.

6.4. Обучение требованиям охраны труда в зависимости от категории работников проводитсЯ:

а) по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы

управления охраной труда продолжительностью не менее 16 часов;

б) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии

вредньж и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в

рамках специztльной оценки условий труда и оценки профессионrLпьных рисков, продолжительностью не

менее lб часов;
в) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ повЫшенноЙ

опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в аоответствии с норМаТИВНЫМИ

правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны тРуда.

6.5. Если работник подлежит обучению ,гребованиям охраны труда по нескОльким прОгРаммам

обучения требованиям охраны труда общая продолжительность обучения требованиям охраны тРуДа

суммируется. В случае если работнику установлено обучение по охране труда по трем пРОграммам

обучения требованиям охраны труда, общая миним€шьная продоJDкительность обучения по программам
об1^lения требованиям охраны труда может быть снижена, но не менее чем до 40 часов.

6.6. Программы обучения требованиям охраны труда, указанные в подгryнктах <б> и кв> пункта 6.З

настоящего положения, должны содержать практические занятия по формированию умений и навыкоВ

безопасного выполнения работ в объеме не менее 25 процентов общего количества учебных часОв.

Практические занятия должны проводиться с применением технических средств обучения и нагляднЫХ

пособий. Программы обучения требованиям охраны труда должны учитывать специфику вида

деятельности подрчвделения, трудовые функции работников и содержать темы, соответствующие условиям
труда работников.

6.7. Акryализация программ обучения требованиям охраны труда осуществляется в следующих
с,ryчаях:

а) всryпление в силу нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные
требования охраны труда;



б) ввол в эксплуатацию нового вида оборулования, инструментов и приспособлений, введение

новых технологических процессов, а такя(е использование нового вида сырья и материаЛОв, тРебУЮЩИХ

дополнительньtх знаний по охране труда у работников;
в) требование долlкностных лиц фелеральной инспекции труда,
г) изменения в эксплуатации оборулования, технологических процессов, использовании сырья и

матери{Iлов, должностных (функциончLпьных) обязанностей работников, непосредственно связанных с

осуществлением производственной деятельности, влияющих на безопасность труда.
6.8. Обуlению требованиям охраны труда подлежат следующие категории работников:
а) !иректор, заместители директора, на которых прикzвом директора возложены обязанности по

охране труда, руководители филиалов и их заместители, на которьж приказом директора возложены
обязанности по охране труда, - по программе обучения требованиям охраны труда, указанной в подгryнкте
(а) пункта 6.З настоящего положения;

б) работники ГБПОУ РО кГСТ>, отнесенные к категории специzlllисты, - по программе обучения
требованиям охраны труда, указанной в подlтункте <б> пункта 6.3;

в) специалисты по охране труда - по программам обучения требованиям охраны труда, указанным в

подпунктах ка> и <б> пункта 6.3;
г) работники рабочих профессий - по программе обучения требованиям охраны труда, указанной в

подпункте <б> гryнкта б.3;

д) члены комиссий по проверке знаниrI требований охраны труда, лица, проводящие инструктarки
по охране труда и обучение требованиям охраны труда, - по программе обучения требованиям охраны
труда, указанной в подпункте кб> пункта 6.З, а также по программам, обязательным для работников, в

отношении которых проводится проверка знания требований охраны труда и (или) инструктalк по охране
труда, и (или) обучение требованиям охраны труда;

е) члены комиссий по охране труда, уполномоченные лица по охране труда - по программам
обучения требованиям охраны труда, укrванным в подпунктах (а) и кб> пункта 6.3.

6.9. Если трудовая деятельность отдельных категорий работников ГБПОУ РО (ГСТ), указанных в

подпункте (г)) гý/нкта 6.8, связана с опасностями, источниками которых являются персонzrльные
электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры), аппараты копировчLльно-множительной
техники настольного типа, единичные стационарные копировtIльно-множительные аппараты,
используемые периодически для нужд самой организации) иная офисная организационная техника, а также
бытовая техника, не используемая в технологическом процессе производства, и при этом другие источники
опасности отс},тствуют, а условия труда по результатам специа_гtьной оценки условий труда являются
оптимzlльными или допустимыми, обучение по программе обучения требованиям охраны труда, указанной
в подпункте кб> пункта 6,З, по решению руководителя подразделения может не проводиться. При этом
информация о безопасных методах и приемах выполнения работ при наличии таких источников опасности
доводится до работников в рамках проведения вводного или первичного инструкт.l)ка по охране труда.

6.10. Обучению требованиям охраны труда по программе обучения требованиям охраны труда,

указанной в подпункте ((в)) пункта 6.3, подлежат работники, непосредственно выполняющие работы
повышенноЙ опасности) и лица, ответственные за организацию, выполнение и контроль работ повышенноЙ
опасности (далее - лица, ответственные за организацию работ повышенной опасности), определенные
руководителем подразделения. В случае если лицами, ответственными за организацию работ повышенной
опасности, являются руководители рtвличных уровней управления организации и специzlлисть!, ук€ванные
в подпунктах (а) - (в) пункта б.8, такие работники дополнительно проходят обучение по программам
ОбУчения безопасным методам и приемам выполнения работ повышенной опасности в соответствии с
подгIунктом кв> пункта 6,3. Перечень работ повышенной опасности устанавливается руководителем
подразделения с учетом специфики его деятельности.

6.11. Перечень профессий и должностей работников, ответственных за организацию работ
повышенной опасности, подлежащих обучению требованиям охраны труда по программе обучения
требованиям охраны труда, },тверждается руководителем учреждения.

6.|2.В случае если работник, являющийся членом комиссии по охране труда, в paмKzrx выполнения
своих непосредственных должностных обязанностей прошел обучение по программам обучения
требованиям охраны труда, указанным в подrтунктах (а) и кб> пункта 6.З повторное обучение не требуется.

6.1З. Плановое обучение требованиям охраны труда по программам обучения требованиям охраны
ТРУда, указанным в подпунктах (а) и кб> пункта 6.3, проходят работники с периодичностью не реже
одногоразав3 года,

6.14. ТРебоВания к периодичности проведения планового обучения работников требованиям охраны
ТРУДа ПО ПРОГРаММам обучения требованиям охраны труда, указанным в подttункте (в)) пункта 6,3.
устанавливаются - не реже одного раза в год.



6.15. Внеплановое обучение работников требованиям охраны труда должно быть организовано в

сJryч{шх, указанных в подIтунктах ((а)), <б> и (г) ttyHKTa 6.7, в течение 60 календарных дней со дня их
наступления, если иное не определено требованием должностных лиц федеральной инспекции труда при

установлении несоответствия программы обучения требованиям охраны труда, установленным в
нормативных правовых актах. Внеплановое обучение работников по основанию, предусмотренному
подпунктом (а) пункта 6.7, проводится по требованию Министерства труда и социчrльной защиты
Российской Федерации. Внеплановое обучение работников в случаях, предусмотренных гryнктом б.7,
проводится в объеме требований охраны труда, послуживших основанием для актуализации программ
обучения после их акту€rлизации.

6.16. Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на друryю работу,
проходят обучение требованиям охраны труда в срок не позднее 60 календарных дней после закJIючения
трудового договора или перевода на другую работу, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
\.4.

6.17. В случае совпадения сроков для проведения планового и внепланового обучения работников
требованиям охраны труда достаточным является проведение планового обучения работников по
актуzшизированным программам об1^lения.

6.18. Обучение работников требованиям охраны труда и проверка знания требований охраны труда
осуществляются с отрывом от работы.

6,19. Обучение работников требованиям охраны труда заканчивается проверкой знания требований
охраны труда. Результаты проверки знания требований охраны труда после обучения требованиям охраны
труда оформляются в соответствии с требованиями настоящего положения.

7. Организация проверки знания требований охраны труда
7,1. Проверка знания требований охраны труда работников в ГБПОУ РО (ГСТ) является

неотъемлемоЙ частью проведения инструктажа по охране труда и обучения по охране труда и направлена
на определение качества знаний, усвоенных и приобретенных работником при инструктаже по охране
труда и обучении по охране труда.

7,2. !ля проведения проверки знаний требований охраны труда работников после прохождения
Обучения по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, по вопросам использования (применения)
СРеДСТВ ИНДИВИдуальноЙ защиты работников прикzвом директора образуется комиссия по проверке знаниЙ
требований ОТ в ГБПОУ РО кГСТ>.

В ГБПОУ РО кГСТ> доttускается функционирование единой комиссии по проверке знания
ТРебОваниЙ охраны труда работников, прошедших обучение по оказанию первой помощи пострадавшим.
ОбУЧеНИе по использованию (применению) средств индивидуirльной защиты и обучение требованиям
ОХРаНЫ Труда (далее -Единая комиссия). При этом работники, входящие в состав единой комиссии,
ПРОХОДЯТ ОбУЧеНие в организации, окilзывающеЙ услуги по обучению работодателей и работников
вопросам охраны труда, по всем программам обlчения по охране труда.

7.З. Комиссия ГБПоУ Ро кГСТ> создается приказом директора ГБПоУ Ро кГСТ>. В составе
Комиссии гБпоу рО кГСТ> должно быть не менее трех человек, прошедших обучение и проверку
знаний требований ОТ в установленном порядке.

7,4 В распоряжении, приказе о создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда
должны быть определены председатель и члены комиссии.

7.5, В Комиссии ГБПОУ РО кГСТ> проверка знаний требований по вопросам ок€вания первой
ПОМОщи пострадавшим, по вопросам использования (применения) средств индивидучrльной защи,гы, по
вопросам охраны труда проводится в виде экзамена по экзаменационным билетам, содержащим вопросы.
составленные в объеме нормативных правовых актов по оТ, обеспечение и соблюдение требований
которых входит в обязанности работника с учетом их долх(ностных обязанностей, характера
производственной деятельности.

7,6. ПО реШеНию членов Комиссии ГБПОУ РО кГСТ> проверка знаний требований по вопросам
оказания первой помощи пострадавшим, по вопросам использования (применения) средств
индивидуальной защиты, по вопросам охраны труда может проводиться методом устного собеседования по
вопросам экзаменационных билетов.

7,7. !огryсК к самостоЯтельноЙ работе при приеме на работу или при переводе На друryю работу
осуществляется распоря}кением руководителя струкryрного подрtвделения при выполнении для работника
следующих требований:
о Hg моложе 18 леТ (при наличии соответствующего требования в нормативных правовых актах РФ);
' прошел обязательный предварительный (при поступлении на рабоry) или периодический (в течение

ТРУЛОВОЙ ДеЯТеЛьности) медицинскиЙ осмотр и признан годным к выполнению работ;
. прошел вводный совмещенный инструкт€Dк по ОТ и обучение оказанию первой помощи пострадавшим

на производстве;



о прошел первичный инструктаж на рабочем месте;
. ознакомлен под протокол с инструкциями по ОТ, картами СУоТ, инстукциJIми для конкретных

профессий, должностными инструкциями, технологическими инструкциями и иными инСТРУкцИЯМИ,

которые он обязан выполнять;
. прошел обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, сfiDкировку на рабочем Месте,

обучение и проверку знаний требований ОТ в Комиссии учреждения;. прошел обучение и получил удостоверение, дающее право выполнять рабоry по данной профессии (пРи

нzшичии такого требования для данной профессии в законодательных и иных нормативных правовых
актах РФ);

. прошел обучение и проверку знаний по от;

. прошел инструктtuк или обучение с присвоением группы по электробезопасности.
7.8. Если работник не прошёл обучение и не получил удостоверение по профессии к моменry

окончаниJI стaDкировки на рабочем месте, а в законодательных и иных нормативных праВоВых актах РФ
требуется нzLпичие удостоверения по профессии, то стаlкировка продляется распоряжением руководителя
учреждения. В этом случае окончание стtDкировки и допуск к самостоятельной работе разрешается после
получения удостоверения по профессии.

'7.9. Плановая (внеплановая) проверка знаниrI требований охраны труда работников после
прохо)r(дения обучения требованиям охраны труда, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим,
обучения по использованию (применению) срелств индивидуilльной защиты может проводиться как в

организации, ок€вывающей услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, так и

в ГБПоУ Ро кГСТ>.
8. Оформление документов и записей о планировании и регистрации проведения обучения по

охране труда
8.1. Уполномоченным по охране труда осуществляется планирование обучения по охране труда

посредством установления потребности в проведении обучения по охране труда с укutзанием профессии и

должности работников, подлежащих обучению по охране труда, прохождению стarкировки на рабочем
месте, инструкт{Dка по охране труда.

8,2. Планирование обl^tения осуществляется tIутем издания распоряжения руководителем
учреждения с указанием перечня работников, подлежащих обучению, с указанием программ обучения,
сроках и месте проведения обучения,

8.3. При появлении ранее не идентифицированных в рамках специ€lльной оценки условий труда и

оценки профессион,lльных рисков вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте,
а также источников опасности, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, уполномоченный по
охране труда обязан их оценить и в случае необходимости актуализировать сведения о работниках,
подлежащих обучению по охране труда, и обеспечить проведение обучения по охране труда, инструктiDка
по охране труда в установленном настоящим положением порядке.

8.4. При регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда ук{вывается следующая
информация:
а) дата проведения вводного инструктarка по охране труда;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, прошедшего вводный инструктФк по охране труда;
в) профессия (должность) работника, прошедшего вводный инструкт€Dк по охране труда;
г) число, месяц, год рождения работника, прошедшего вводный инструкт€Dк по охране труда;
д) наименование подр€lзделениJI, в котором булет осуществлять трудовую деятельность работник,
прошедший вводный инструктiDк по охране труда;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность) работника, проводившего вводный
инструктtDк по охране труда;
ж) подпись работника, проводившего вводный инструктаж по охране труда,
з) подпись работника, прошедшего вводный инструктrDк по охране труда.

8.5. При регистрации проведения инструктtuка по охране труда на рабочем месте (первичный,
пОвторный, внеплановый), а также целевого инструктажа по охране труда указывается следующая
информация:
а) дата проведения инструктzDка по охране труда;
б) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, прошедшего инструктa;к по охране труда;
в) профессия (должность) работника, прошедшего инструктаж по охране труда;
г) число, месяц, год рождения работника, прошедшего инструктtDк по охране труда;
д) вид инструкт:Dка по охране труда;
е) причина проведениJI инструкт€Dка по охране труда (для внепланового или целевого инструкт€Dка по
охране труда);



ж) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность) работника, проводившего инструктаж по
охране труда;
з) наименование локzLпьного акта (локальных актов), в объеме требований которого проведен инструктаж
по охране труда;
и) подпись работника, проводившего инструкт€Dк по охране труда;
к) подпись работника, прошедшего инструктаж по охране труда.

8.6. Проведение целевого инструкта:ка по охране труда при выполнении работ повышенной
опасности, на которые требуется оформление наряда-допуска, оформляегся в порядке, установленном
Положением об организации работ повышенной опасности.

8.7. Результаты проверки знания требований охраны труда работников после завершениJI обучения
требованиям охраны труда, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим, об1^lения по
использованию (применению) средств индивидуil"льноЙ защиты оформляются протоколом проверки знания
требованиЙ охраны труда. !огryскается оформление единого протокола проверки знания требований
ОХРаны тРуда работников в случае, если обучение по оказанию первоЙ помощи пострадавшим и обучение
ПО ИСпОЛЬЗОванию (применению) средств индивидуальноЙ защиты проводятся в рамках обl"rения
требованиям охраны труда.

8.8. В протоколе проверки знания требований охраны труда работников укzвывается следующая
информация:
а) полное наименование подразделения, проводившего обучение по охране труда;
б) лата 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 (оченка результата проверки
(удовлетворительно) или (неудовлетворител ьно>);
ж) дата проверки знания требований охраны труда;
з) подпись работника, прошедшего проверку знания требований охраны труда.

8.9. Протокол проверки знаниjI требований охраны труда работников подписывается председателем
и членами комиссии по проверке знания требований охраны труда. ,щопускается возможность ведения
протокола проверки знания требований охраны труда работников в электронном виде с использованием
электроннОй подписИ или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.10. По запросу работника ему выдается протокол проверки знания требований охраны труда на
бумажном носителе.

9. Требования к организации и проведению обучения требованиям охраны труда, обучения по
оказанию первой помощи пострадавшим, обучения по использованию (применению) средств
индивпдуальной защиты

9.1. гБпоУ Ро кГСТ>, проводящее обучение работников требованиям охраны труда, обучение по
окalзанию первой помощи пострадавшим, обучение по использованию (применению) средств
индивидуальной защиты, должно иметь:
а) материаЛьно-техниЧескую базу в виде мест обlчения работников или учебных помещений, а также
оборудования, технических средств обучения для осуществлениrI процесса ody"..,"" по охране труда;
б) уrебно-методическую базу в виде программ обучения по охране труда и учебных материалов для каждой
программы обучения по охране труда,
в) не менее 2 лиц, проводящих обучение по охране труда, в штате организации или специ;L,Iистов,
привлекаемых по договорам гражданско-правового характера;
г) комиссию по проверке знания требований охраны труда, сформированную в соответствии с
требованиями данного положения,

9.2. Количество мест обучения работников гБпоу рО кГСТ> должно определяться исходя из
численности работников подразделения и составлять не менее одного места обучения на l00 работников
подразделения, которым необходимо проведение обучения по охране труда.
Места обучениЯ по охране труда работников должны быть оснащены необходимым оборудованием,
обеспеченЫ нормативнЫми правовыми актами, учебно-методическими материiшами и матери€tлами для
проведения проверки знания требований охраны труда, информационно-справочными системами,
обеспечивающими освоение работниками программ обучения по охране труда и прохождение проверки
знания требований охраны труда в полном объеме.



9.3. При организации обучения по охране труда допускается использовать в качестве мест обучения
по охране труда рабочие места работников, оснащенные необходимым оборулованием, обеспеченные
норМативными правовыми актами, учебно-методическими материалами и материалами для проведения
проверки знания требованиЙ охраны труда, информачионно-справочными системами, обеспечивающими
освоение работниками программ обучения по охране труда и прохождение проверки знания требованиЙ
охраны труда в полном объеме.

10. Заключительные положения
l0.1. ОтветСТВенНость заорганизацию и своевременность обучения, за качество обуrения по охране

труда и выполнение }твержденных программ по охране труда несет руководитель организации в порядке,
установленном законодательством РФ.

l0.2. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны труда
работников организации осуществляется службой охраны труда организации.


