- повышение информированности и осведомленности в вопросах безопасности труда и
безопасного поведения;
- изучение и овладение знаниями и навыками безопасного труда и управления безопасностью
впроцессе профессионального образования и подготовки/переподготовки;
- отдельное специальное многоуровневое обучение вопросам безопасности труда и
производственной деятельности.
1.1. Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в МБДОУ проводят
по разработанным учебным программам, утвержденным заведующим МБДОУ.
1.2. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников МБДОУ несет заведующий МБДОУ в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
2.

Обучение безопасности труда в форме проведения инструктажей

2.1. Проведение инструктажей (инструктирование) заключается в изложении (выдаче) в устной
или письменной форме инструктирующим лицом инструктируемому лицу конкретных
руководящих и обязательных для исполнения требований (указаний) по условиям, порядку и
последовательности безопасного совершения тех или иных конкретных действий (трудовых
функций, производственных операций и т.п.) во время исполнения инструктируемым лицом
порученных ему трудовых и (или) поведенческих функций.
2.2. Проведение инструктажей по безопасности труда включает в себя: ознакомление
инструктируемого лица с имеющимися на его рабочем месте (местах) условиями труда
(опасными и/или вредными производственными факторами производственной среды и
факторами трудового процесса), с требованиями безопасности и охраны труда, содержащимися
в локальных нормативных актах учреждения, инструкциях по охране труда на рабочем месте и
по безопасному выполнению работ, в другой необходимой привыполнении трудовой функции
инструктируемым лицом технической и эксплуатационной документации, а также с
безопасными методами и приемами выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшему.
2.3. Инструктаж по охране труда проводится в утвержденном заведующим МБДОУ порядке,
разработанном с учетом характера производственной деятельности, условий труда на рабочем
месте и трудовой функции инструктируемого лица, а также вида инструктажа.
2.4. Для проведения инструктажа по охране труда используется специальная программа
проведения инструктажа, разработанная и утвержденная заведующим МБДОУ, а также иные
методы и средства обучения, в том числе инструкции по охране труда, по безопасности
выполнения видов работ, нормативные документы, учебные пособия, наглядные пособия.
2.5. Проведение инструктажа по безопасности и (или) охране труда завершается устной
проверкой инструктирующим лицом степени усвоения содержания инструктажа
инструктируемым лицом.
2.6. Проведение всех видов инструктажей по охране труда и усвоение их содержания
регистрируются и фиксируются в соответствующих журналах проведения инструктажей
Все записи в журналах удостоверяются подписями инструктируемого и инструктирующего с
обязательным указанием даты и времени проведения инструктажа (Приложение №1,
Приложение № 2, Приложение № 3).

2.7. Различают, организуют и своевременно (по мере необходимости в зависимости
отконкретных обстоятельств) проводят:
- вводный инструктаж;
- первичный и повторный инструктажи на рабочем месте;
- внеплановый инструктаж;
- целевой инструктаж.
2.8. Вводный инструктаж проводят для всех принимаемых на работу лиц, а также для лиц,
командированных на работу в МБДОУ.
2.9. Вводный инструктаж проводится инженером по охране труда и технике безопасности или
иным специалистом, на которого приказом заведующего МБДОУ возложены обязанности по
проведению вводного инструктажа, прошедшим в установленном порядке обучение по охране
труда и проверку знаний требований охраны труда в специализированной организации.
2.10. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе утвержденной
заведующим МБДОУ.
2.11. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы
инструктируемых лиц:
- со всеми вновь принятыми на работу лицами, в том числе для выполнения краткосрочных,
сезонных и иных временных работ, в свободное от основной работы время (совместители),
- с работающими, переведенными в установленном порядке из другого подразделения, либо с
работающими, которым поручается выполнение новой для них работы;
- с персоналом подрядчиков (субподрядчиков), выполняющим работы на подконтрольных
МБДОУ территории и объектах;
2.12. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят либо по программам, разработанным
и утвержденным заведующим МБДОУ, в установленном порядке в соответствии с требованиями
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных
актов, инструкций по охране труда на рабочем месте и по безопасному выполнению работ, иной
необходимой для обеспечения безопасности технической и эксплуатационной документации,
либо непосредственно по инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ
на данном рабочем месте или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным
актам и документам.
2.13. Лица, трудовые обязанности которых не связаны с применением, эксплуатацией,
обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием
электрифицированного или иного механизированного ручного инструмента, хранением и
применением сырья и материалов, могут освобождаться решением заведующего МБДОУ от
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей
работников, освобождаемых от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте,
утверждается заведующим МБДОУ.
2.14. Повторный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми лицами, прошедшими
первичный инструктаж на рабочем месте, не реже одного раза в шесть месяцев по программам,
разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте либо
непосредственно по инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на
данном рабочем месте или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным
актам и документам.
2.15. Повторный инструктаж на рабочем месте проводят аналогично первичному инструктажу
на рабочем месте для закрепления полученных знаний и навыков.
2.16. Внеплановый инструктаж, в том числе на рабочем месте, проводят:
- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования,
приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на условия и безопасность труда;
- при перерывах в работе данного работающего (для работ с вредными и/или опасными
условиями труда - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух месяцев);

- при введении в действие новых или изменении инструкций по охране труда на рабочем
месте, инструкций по безопасному выполнению работ, иной технологической документации, а
также приизменении законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда, касающиеся порядка выполнения работ, порученных данному
работающему (работающим);
- при нарушении работающими требований охраны труда, если эти нарушения
создалиреальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве,
авария и т.п.);
- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля,
общественного контроля;
- по решению заведующего МБДОУ (или уполномоченного им на то должностного лица).
2.17. Внеплановый инструктаж проводят аналогично первичному инструктажу на рабочем
месте для информирования работающих на данном рабочем месте об изменениях в организации
работ и соответствующих изменениям требований охраны труда для их безопасного
выполнения.
2.18. Внеплановый инструктаж может быть при необходимости распоряжением,заведующего
МБДОУ заменен на целевое специальное обучение и проверку знаний требований охраны труда.
2.19. Внеплановый
инструктаж
проводят
по
программам,
разработанным
и
утвержденнымзаведующим МБДОУ в установленном порядке, либо непосредственно по новым
инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ на данном рабочем месте,
или по иным необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и документам в
соответствии с целями внепланового инструктажа.
2.20. Целевой инструктаж проводят перед выполнением:
- работ с повышенной опасностью, на которые в соответствии с нормативными документами
требуется оформление наряда-допуска, разрешения или других специальных документов;
- разовых работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по специальности,
профессии;
- иных работ с повышенным риском опасного воздействия на организм работающего (по
решению организатора обучения);
- работ при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и т.п.
2.21. Целевой инструктаж также проводят при проведении массовых мероприятий на
подконтрольной МБДОУ территории и (или) с выездом (выходом) за ее пределы.
2.22. Целевой инструктаж проводят по программам целевого инструктажа, разработанным и
утвержденным в установленном порядке в соответствии с характером выполняемых работ или
массовых мероприятий, перед выполнением которых проводится целевой инструктаж, либо
непосредственно по инструкциям по охране труда и (или) безопасному выполнению работ, или
по иным необходимым для целевого инструктажа локальным нормативным актам и документам.
2.23. Проведение целевого инструктажа фиксируется либо в наряде на выполнение работ, в том
числе в наряде-допуске, либо в специальном журнале целевых инструктажей (Приложение №3).
2.24. Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения всех видов
инструктажей по охране труда работающих лиц определяются заведующим МБДОУ.
3. Обучение работников рабочих профессий
3.1. Заведующий МБДОУ (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца
после приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех
поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.
3.2. Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий,
переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.
3.3. Заведующий МБДОУ
(или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение
лиц,принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным

методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в
процессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда. Работники рабочих профессий, 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.
3.4. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливаются заведующим
МБДОУ (или уполномоченным им лицом) в соответствии с нормативными правовыми актами,
регулирующими безопасность конкретных видов работ.
3.5. Заведующий МБДОУ (или уполномоченное им лицо) организует проведение
периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказанию
первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию
первой помощи пострадавшим в сроки, установленные заведующим МБДОУ (или
уполномоченным им лицом), но не позднее одного месяца после приема на работу.
4. Обучение заведующего и специалистов
4.1. Заведующий и специалисты МБДОУ проходят специальное обучение по охране труда в
объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее по мере необходимости, но не реже одного раза в три года.
4.2. Вновь назначенные на должность специалисты МБДОУ допускаются к самостоятельной
деятельности после их ознакомления заведующим МБДОУ (или уполномоченным им лицом) с
должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с действующими в организации
локальными нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране
труда.
4.3. Обучение по охране труда заведующего и МБДОУ проводится по соответствующим
программам по охране труда непосредственно самим МБДОУ или образовательными
учреждениями профессионального образования, учебными центрами и другими учреждениями и
организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее - обучающие
организации), при наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности,
преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей
материально-технической базы.
4.4. Обучение по охране труда проходят:
- заведующий МБДОУ, заместители заведующего МБДОУ;
- инженер по охране труда и технике безопасности МБДОУ, на которого заведующим МБДОУ
возложены обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по
охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов и
иных уполномоченных работниками представительных органов.
4.5. Специалисты МБДОУ могут проходить обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда в МБДОУ, имеющей комиссию по проверке знаний требований
охраны труда.
4.6. Обучение по охране труда специалистов в МБДОУ проводится по программам обучения по
охране труда, разрабатываемым на основе примерных учебных планов и программ обучения по
охране труда, утверждаемым заведующим МБДОУ.
5. Обучение безопасности труда в виде специального обучения
приемам оказания первой помощи пострадавшим
5.1. Обучение оказанию первой помощи пострадавшим всех поступающих на работу лиц, а
также лиц, переводимых на другую работу, должно быть организовано в течение одного месяца
после приема/перевода на данную работу.

5.2. Обучение работников приемам оказания первой помощи пострадавшим можетпроводиться
либо в ходе инструктажей или обучения требованиям охраны труда, либо в виде специального
обучающего курса (тренинга), посвященного только изучению приемов оказания первой
помощи пострадавшим.
5.3. Учебные программы всех инструктажей и видов обучения требованиям охраны труда
должны включать в себя вопросы оказания первой помощи пострадавшим.
5.4. Перечень должностей и профессий работающих лиц, подлежащих обучению приемам
оказания первой помощи пострадавшим, конкретный порядок, условия, сроки и периодичность
проведения обучения приемам оказания первой помощи пострадавшим определяются
заведующим МБДОУ самостоятельно с учетом требований действующей нормативной
документации, а также специфики трудовой деятельности обучаемых.
6. Обучение безопасности труда в форме проверки знаний
6.1. Проверказнаний требований охраны труда является основным критерием профессиональной
компетентности всех лиц, связанных с обеспечением безопасности труда, выполнением
требований охраны труда и организацией их соблюдения работающими в процесс порученной
им работы.
6.2. 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, проводимых в соответствии с требованиями настоящего
стандарта.
6.3. Проверка знаний требований охраны труда проводится силами МБДОУ, а также с
привлечением специалистов и (или) обучающих организаций, имеющих правоведения
образовательной деятельности (оказания образовательных услуг).
6.4. Для повышения качества проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда
по решению заведующего МБДОУ может проводиться независимая проверка знаний требований
охраны труда.
6.5. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков
безопасной работы работников рабочих профессий или оказания первой помощи пострадавшим
проводят в объеме знаний требований соответствующих правил и инструкций по охране труда
после инструктажей, обучения безопасным методам и приемам выполнения работ и обучения
оказания первой помощи пострадавшим.
6.6. Проверку знаний требований охраны труда у заведующего МБДОУ и специалистов
проводят в объеме содержания соответствующих программ обучения по охране труда (в объеме
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения своих должностных
функциональных обязанностей) после предварительного обучения по соответствующим
программам обучения.
6.7. Очередную проверку знаний требований охраны труда проводят в соответствии с
нормативными требованиями по охране труда, выполнение и соблюдение которых входит в
функциональные (должностные, профессиональные и/или общественные)' обязанности
проверяемых и (или) необходимы при выполнении трудовой функции проверяемых с учетом
характера производственной деятельности предприятия после очередного (планового) обучения.
6.8. Внеочередную проверку знаний требований охраны труда независимо от срока проведения
предыдущей проверки проводят:
- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие законодательные
и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда (при этом
осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных правовых актов);
- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов,
требующих дополнительных знаний по охране труда работников (при этом осуществляется
только проверка знаний, связанных с соответствующими изменениями требований охраны
труда);
- при назначении или переводе работников на другую работу, требующих дополнительных

знаний работников по охране труда;
- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля, а также
органов исполнительной власти и (или) местного самоуправления, а также должностных лиц
МБДОУ, при установлении нарушений требований охраны труда или недостаточных знаний
требований охраны труда;
- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных
нарушений требований нормативных правовых актов по охране труда;
- при перерыве в работе в данной должности более одного года.
6.9. Внеочередная проверка должна сопровождаться специальной подготовкой экзаменуемых
по вопросам, вызвавшим необходимость проведения внеочередной проверки.
6.10. Для проведения проверки знаний требований охраны труда экзаменуемых лиц приказом
(распоряжением) заведующего МБДОУ создается комиссия/комиссии (постоянно действующие
комиссии) по проверке знаний требований охраны труда в составе не менее пяти человек,
присутствие любых трех из которых на проверке знаний является обязательным.
6.11. Комиссию по проверке знаний требований охраны труда возглавляет ее председатель.
Комиссия по проверке знаний требований охраны труда может состоять из
председателязаместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. Комиссия
правомочна производить проверку знаний требований охраны труда при присутствии на
проверке знании не менее трех членов комиссии, в том числе обязательно присутствие
председателя комиссии. Конкретный порядок работы комиссии по проверке знаний требований
охраны труда определяетее председатель.В состав комиссий по проверке знаний требований
охраны труда включают заведующего МБДОУ, инженера по охране труда, заместителей
заведующего МБДОУи т.п. В работе комиссии могут принимать участие представители
выборных профсоюзных органов, в том числе члены комитетов (комиссий) по охране труда,
представители работников и т.п.
6.12. Все члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда должны предварительно
пройти обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в обучающих
организациях.
6.13. Результаты проверки знаний требований охраны труда оформляются протоколом.
6.14. Работнику успешно прошедшему проверку знаний требований охраны трудавыдается
удостоверениеза подписью председателя комиссии по проверке знаний требований охраны
труда, заверенное печатью МБДОУ проводившей, обучение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда (Приложение № 5).
6.15. Лицо, не прошедшее проверку знаний требований охраны труда, обязано после этого
пройти повторную проверку знаний требований охраны труда в течение одного месяца, до
которой оно отстраняется от своей работы.

Приложение № 1
к Положению о порядке обучения по охране труда и
проверке знаний требований по охране труда МБДОУ
«ЦРР – детский сад № 54»,
утвержденному приказом МБДОУ «ЦРР – детский сад №54» от
«_____»__________20____г. №_______

ЖУРНАЛ
регистрации вводного инструктажа
(наименование организации)
Начат_________________________20____ г.
Окончен _____________________20 ____г.

Дата

1

Фамилия, имя, отчество
инструктируемого

Г од рождения

2

3

Профессия, должность
инструктируемого

4

Наименование
производственного
подразделения, в
которое
направляется
инструктируемый
5

Подпись
Фамилия,
инициалы,
должность
инструктора
6

Инструктора

Инструктируе
мого

7

8

Приложение № 2
к Положению о порядке обучения по охране труда и
проверке знаний требований по охране труда МБДОУ
«ЦРР – детский сад № 54»,
утвержденному приказом МБДОУ «ЦРР – детский сад №54»
от «_____»__________20____г. №____

ЖУРНАЛ
регистрации инструктажа на рабочем месте
(наименование подразделения)

Начат_________________________20____ г.
Окончен _____________________20 ____г.

Да
та

1

Фамилия, имя,
отчество
Год рождения
инструктируемого

2

3

Профессия,
должность
инструктируем
ого

4

Вид
инструктажа
(первичный, на
рабочем месте,
повторный,
внеплановый)

5

Причина
проведения
внепланового
инструктажа

6

Фамилия,
инициалы,
должность
инструктирую
щего,
допускающего

7

Подпись

Стажировка на рабочем месте

Инструк
тирующ
его

Инстру
ктируе
мого

Количество
смен
(с ___
по )

Стажи
ровку
прошел
(подпись
рабо
чего)

8

9

10

11

Знания
проверил
, допуск
к работе
произвел
(подпись
, дата)
12

Приложение № 3
к Положению о порядке обучения по охране труда и
проверке знаний требований по охране труда МБДОУ
«ЦРР – детский сад № 54»,
утвержденному приказом МБДОУ «ЦРР – детский сад №54»
от «_____»__________20____г. №_____

ЖУРНАЛ
регистрации целевого инструктажа
(наименование подразделения)
Начат_________________________20____ г.
Окончен _____________________20 ____г.
Дата

1

Фамилия, имя,
отчество
инструктируемого

2

Г од рождения

3

Профессия,
должность
инструктируемого

4

Причина
проведения
целевого
инструктажа
5

Фамилия,
инициалы,
должность
инструктирующего,
допускающего
6

Подпись
Инструкти Инструкти
рующего
руемого
7

8

Приложение № 4
к Положению о порядке обучения по охране
труда и проверке знаний требований по охране
труда МБДОУ «ЦРР – детский сад № 54»,
утвержденному приказом МБДОУ
«ЦРР – детский сад №54»
от «_____»__________20____г №______
_______________________________________________________________________________________
Наименование организации ,в которой образована комиссия

ПРОТОКОЛ № _____
заседания комиссии по проверке знаний по безопасности труда
«_____» ___________20___г.
Комиссия в составе:
председателя ________________________________________________________________________
(должность, фамилия ,инициалы)

и членов комиссии ____________________________________________________________________
(должность, фамилия ,инициалы)

На основании приказа №_____ от «___»______20___года произвела проверку знаний____________
________________________________________________________________________________________
(вид обучения или проверки знаний)

и установила:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Должность,
профессия

Место
Работы

2

3

4

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Председатель комиссии ________________ (____________________ )
(личная подпись)

Члены комиссии

(фамилия, инициалы)

________________ (____________________)
(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

________________ (_____________________)
(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

________________ (_____________________)
(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Отметка о
проверке
знаний (сдал,
не сдал)
5

Примечание

6

Приложение № 5
к Положению о порядке обучения по охране труда и
проверке знаний требований по охране труда МБДОУ
«ЦРР – детский сад № 54»,
утвержденному приказом МБДОУ «ЦРР – детский сад №54»
от «_____»__________20____г, №_______

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка - детский сад № 54 «Золотой ключик» города Рубцовска

УДОСТОВЕРЕНИЕ
о проверке знания

УДОСТОВЕРЕНИЕ XY Y N X-X-X <1>
Выдано_____________________________________________________

Выдано________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

в том, что он (она) прошел(а) проверку знания требований охраны труда
по итогам обучения по охране труда продолжительностью_________час.
Место работы ________________________________________________
Должность___________________________________________________
Протокол заседания комиссии по проверке знания требований охраны
труда от «____»_______ 20___ года №______
Действительно до «___» ______20___ года
Председатель комиссии___________________ /____________________ /
(фамилия, инициалы) (личная подпись)
м.п.
«___»______20___года

в том, что он (она) прошел(а) проверку знания требований охраны труда
по итогам обучения по охране труда продолжительностью_________час.
Место работы __________________________________________________
Должность_____________________________________________________
Протокол заседания комиссии по проверке знания требований охраны
труда от «____»_______ 20___ года №______
Действительно до «___» ______20___ года
Председатель комиссии___________________ /____________________ /
(фамилия, инициалы) (личная подпись)
м.п.
«___»______20___года

<1> Удостоверение имеет нумерацию, состоящую из серии (три группы знаков) и номера (три группы знаков).
Серия состоит из: первая группа - двухбуквенное краткое наименование страны по ГОСТ 7.67-2003 латинскими буквами; вторая группа - один символ: 0 - для организаторов
обучения, 1 - для обучающих организаций; третья группа - ИНН организации, выдавшей удостоверение, в национальной системе идентификации.
Номер удостоверения состоит из: первая группа - две последние цифры года выдачи удостоверения; вторая группа - номер протокола проверки знания требований охраны труда; третья
группа - номер проверяемого в протоколе проверки знания требований охраны труда.

