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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обучения охране груда и проверки знания требований
охраны груда
в Государственном автономном образовательном учреждении
высшего образования Ленинградской области
«Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина»
1. Общие положения
Положение о порядке обучения но охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников в Государственном автономном об
разовательном учреждении высшего образования Ленинградской области
«Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина» (да
лее Университет) разработано для обеспечения профилактических мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболе
ваний в соответствии со ст. 225 Трудового кодекса и па основе «Порядка
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда ра
ботников организаций», утвержденного Постановлением Министерства
образования РФ №1/29 от 13 января 2003 г., ГОСТ 12.0.004-90 «Организа

ция обучения безопасности труда. Общие положения».
Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны тру
да в соответствии с настоящим положением подлежат все работники Уни
верситета.
Ответственность за организацию и своевременность обучения по
охране труда и проверку знаний требований охраны труда работников
несет ректор Университета в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2. Порядок обучения по охране труда
Проведение инструктажей но охране груда.
Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, пере
водимых на другую работу, проводится инструктаж по охране труда.
По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются:
• вводный;
• первичный;
• повторный;
• внеплановый;
• целевой
Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь
принимаемыми на работу лицами (в том числе с руководителями, препода
вателями и т.д.) независимо от их образования, стажа работы по данной
профессии или должности, временными работниками, командированными,
работниками сторонних организаций, выполняющими работы на выделен
ном участке, студентами, прибывшими па производственное обучение или
практику, учащимися перед началом лабораторных и практических работ в
учебных лабораториях, мастерских, участках.
Вводный инструктаж по охране труда с работниками Университета
проводит специалист по охране труда в кабинете охраны труда.
Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной специ
алистом охраны труда на основании законодательных и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, с учетом специфики деятельности
Университета, Утвержденной в установленном порядке ректором.
На рабочем месте проводится первичный инструктаж на рабочем ме
сте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала са
мостоятельной работы:
• со всеми вновь принятыми в Университет работниками, включая
временных работников, в свободное от основной работы время (сов
местители);
• с работниками Университета, переведенными в установленном по
рядке из другого структурного подразделения, либо работниками, ко
торым поручается выполнение новой для них работы;
• с командированными работниками сторонних организаций; со сту
дентами и обучающимися, проходящим практику перед выполнением
новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при

условиями более 30 календарных дней, а для остальных работ - более
двух месяцев);
• по решению ректора (или уполномоченного им лица).
Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, при
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на которые
оформляются наряд-допуск, разрешение или другие специальные докумен
ты, а также при проведении в организации массовых мероприятий с реги
страцией в журнале инструктажа на рабочем месте.
Конкретный порядок, условия, сроки и периодичность проведения
всех видов инструктажей по охране труда работников Университета регу
лируются соответствующими отраслевыми и межотраслевыми норматив
ными правовыми актами по безопасности и охране труда.
Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи про
водит непосредственный руководитель работ (заведующий кафедрой, за
ведующий лабораторией, руководители структурных подразделений, заве
дующий общежитием и т.д.), прошедшие в установленном порядке обуче
ние по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознаком
ление работников с имеющимися опасными или вредными производствен
ными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в ло
кальных нормативных актах Университета, инструкциях по охране труда,
технической, эксплуатационной документации, а также применение без
опасных методов и приемов выполнения работ.
Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобре
тенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом,
проводившим инструктаж.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в журнале
инструктажа на рабочем месте (в установленных случаях - в нарядедопуске на производство работ) с указанием подписи инструктируемого и
подписи инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.
Журналы регистрации инструктажа на рабочем месте должны быть
пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью.
3. Обучение работников рабочих профессий
Руководитель подразделения организовывает в течение месяца после
приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на дру
гую работу. Обучение по охране труда проводится при подготовке работ
ников рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим
профессиям.
Руководитель подразделения обеспечивает обучение лип, принимае
мых 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 перио
дического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны

проведении практических занятий в учебных лабораториях, участках,
мастерских, при проведении занятий в секциях;
• с другими лицами, участвующими в производственной деятельности
Университета.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работ
ником или обучающимся индивидуально с практическим показом приемов
и методов труда. Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслу
живающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.
Работники допускаются к самостоятельной работе проверки теорети
ческих знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.
Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытани
ем, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифициро
ванного или иного инструмента, хранением и применением сырья и мате
риалов, освобождаются от прохождения первичного инструктажа на рабо
чем месте. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных
от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается
ректором Университета.
Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам,
разработанным и утвержденным в установленном порядке руководителями
структурных подразделений в соответствии с требованиями законодатель
ных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных
нормативных актов Университета, инструкций по охране труда, производ
ственных инструкций, технической и эксплуатационной документации.
Программы согласовываются со специалистом по охране труда и профсо
юзным комитетом Университета.
Прохождение работником вводного инструктажа, первичного ин
структажа на рабочем месте, инструктажа по пожарной безопасности, фик
сируются в журналах: вводного инструктажа, первичного инструктажа на
рабочем месте, инструктажа по пожарной безопасности.
Повторный инструктаж проходят все работники Университета не
реже одного раза в шесть месяцев (для работ с повышенной опасностью не реже одного раза в три месяца в соответствии с нормативными право
выми актами), по программам, разработанным для проведения первичного
инструктажа на рабочем месте или инструкциям по охране труда.
Внеплановый инструктаж проводится:
• при введении в действие новых или изменении законодательных и
иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны
груда, а также инструкций но охране труда;
• при изменении технологических процессов, замене или модерниза
ции оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов,
влияющих на безопасность труда;
• при нарушении работниками требований охраны труда, если эти
нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких послед
ствий (несчастный случай в Университета, авария и т.н.);
• по требованию должностных лиц органов государственного надзора
и контроля;
• при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными

груда. 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 те
чение первого месяца после назначения на эти работы.
Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников ра
бочих профессий устанавливаются в соответствии с нормативными право
выми актами, регулирующими безопасность конкретных видов работ.
Руководитель подразделения организует проведение периодического,
не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий оказа
нию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на работу прохо
дят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, не позд
нее одного месяца после приема на работу.

4. Обучение руководи гелей и специалистов
Руководители, специалисты и преподаватели Университета проходят
специальное обучение по охране труда в объеме должностных обязанно
стей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее - по мере
необходимости, по не реже одного раза в три года.
Вновь назначенные на должность руководители и специалисты Уни
верситета допускаются к самостоятельной деятельности после их ознаком
ления руководителем с должностными обязанностями, в том числе по
охране труда, с действующими в Университете локальными нормативными
актами, регламентирующими порядок организации работ по охране труда,
условиями труда на вверенных им объектах (структурных подразделениях
университета).
Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится
по соответствующим программам по охране труда непосредственно самим
Университетом или образовательными учреждениями профессионального
образования, учебными центрами и другими учреждениями и организаци
ями, осуществляющими образовательную деятельность при наличии у них
лицензии на право ведения образовательной деятельности, преподаватель
ского состава, специализирующегося в области охраны труда, и соответ
ствующей материально-технической базы.
Обучение по охране труда проходят:
• руководители, специалисты, инженерно-технические работники,
осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на
рабочих местах и в структурных подразделениях, а также контроль и
технический надзор за проведением работ;
• педагогические работники: преподаватели дисциплин «охрана тру
да», «безопасность жизнедеятельности», «безопасность технологиче
ских процессов и производств»,
• организаторы и руководители производственной практики обучаю
щихся

в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в обла
сти охраны труда;
• специалист по охране груда,
• работники, на которых ректором возложены обязанности работы по
охране труда,
• члены комитетов (комиссий) по охране труда,
• уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональ
ных союзов,
• уполномоченные работники представительных органов,
• члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда Уни
верситета
в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в обла
сти охраны труда.
Руководители и специалисты Университета могут проходить обучение
по охране груда и проверку знаний требований охраны труда в самом Уни
верситете, при наличии комиссию по проверке знаний требований охраны
труда.
Требования к условиям осуществления обучения по охране труда по
соответствующим программам обучающими организациями разрабатыва
ются и утверждаются Министерством труда и социального развития Рос
сийской Федерации по согласованию с Министерством образования Рос
сийской Федерации.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов в Универси
тете проводится но программам обучения по охране труда, разрабатывае
мым на основе примерных учебных планов и программ обучения по охране
труда, утверждаемых ректором.
Обучение по охране труда руководителей, специалистов и преподава
телей проводится в форме самостоятельного изучения программ по охране
труда собеседования, индивидуальных или групповых консультаций.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов может про
водиться преподавателями образовательных учреждений, осуществляющи
ми преподавание дисциплин «охрана труда», «безопасность жизнедеятель
ности», «безопасность технологических процессов и производств», руково
дителями и специалистами федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в обла
сти охраны труда, органов государственного надзора и контроля, а также
работниками служб охраны груда организаций, имеющими соответствую
щую квалификацию и опыт работы в области охраны труда.

5. Проверка знаний требований охраны груда
Проверку теоретических знаний требований охраны груда и практиче
ских навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят
непосредственные руководители работ в объеме знаний требований правил

и инструкций по охране труда, а при необходимости - в объеме знаний до
полнительных специальных требований безопасности и охраны труда. Ру
ководители и специалисты Университета проходят очередную проверку
знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года.
Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников
Университета независимо от срока проведения предыдущей проверки про
водится:
• при введении новых или внесении изменений и дополнений в дей
ствующие законодательные и иные нормативные правовые акты, со
держащие требования охраны труда. При этом осуществляется про
верка знаний только этих законодательных и нормативных правовых
актов;
• при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях техно
логических процессов, требующих дополнительных знаний по охране
труда работников. В этом случае осуществляется проверка знаний
требований охраны труда, связанных с соответствующими изменени
ями;
• при назначении или переводе работников на другую работу, если но
вые обязанности требуют дополнительных знаний но охране труда
(до начала исполнения ими своих должностных обязанностей);
• по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, дру
гих органов государственного надзора и контроля, а также федераль
ных органов исполнительной власти и органов исполнительной вла
сти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, орга
нов местного самоуправления, а также ректора Университета (или
уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований
охраны груда и недостаточных знаний требований безопасности и
охраны труда;
• после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выяв
лении неоднократных нарушений работниками Университета требо
ваний нормативных правовых актов по охране труда;
• при перерыве в работе в данной должности более одного года.
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требова
ний охраны труда определяются стороной, инициирующей ее проведение.
Для проведения проверки знаний требований охраны труда работни
ков в Университете приказом ректора создается комиссия по проверке зна
ний требований охраны труда, в состав которой входит председатель ко
миссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и члены комиссии.
Члены комиссии проходят обучение и проверку знаний требований
охраны труда в обучающих организациях федеральных органов исполни
тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации в области охраны труда.
Проверка знаний требований охраны труда работников Университета,
в том числе руководителей и преподавателей проводится в соответствии с
нормативными правовыми актами по охране труда, обеспечение и соблю
дение требований которых входит в их обязанности с учетом их должпост-

ных обязанностей, характера производственной деятельности.
Результаты проверки знаний требований охраны груда работников
Университета оформляются протоколом.
Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны
труда, выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по
проверке знаний требований охраны груда, заверенное печатью Универси
тета, проводившей обучение но охране груда и проверку знаний требова
ний охраны груда.
Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда
при обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в
срок не позднее одного месяца.
Обучающие организации могут осуществлять проверку знаний требо
ваний охраны труда только тех работников, которые проходили в них обу
чение по охране труда.
Заключительные положении
На территории субъекта Российской Федерации организацию обучения
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда координиру
ют федеральные органы исполнительной власти и орган исполнительной
власти по труду субъекта Российской Федерации, который формирует банк
данных всех обучающих организаций, находящихся на территории субъек
та Российской Федерации.
Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение
утвержденных программ по охране труда несут обучающая организация и
работодатель организации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований
охраны груда работников, в том числе руководителей, организаций осу
ществляется органами федеральной инспекции труда.
Действие настоящего положения распространяется на все структурные
подразделения Университета, в т.ч. филиалы.
И.о.специалиста по охране труда
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