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1. Введение. 

1.1. Порядок устанавливает организацию обязательного регулярного обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда  всех работников ПетрГУ с 

целью обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного  

травматизма и профессиональных заболеваний. 

1.2. Основу нормативно-правовой базы по обучению и проверке знаний требований 

охраны труда составляют: 

-  Трудовой кодекс Российской Федерации (раздел X «Охрана труда»); 

- межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.004-2015 «Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения»; 

- Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций, утвержденный Постановлением Минтруда России и 

Минобразования России № 1/29 от 13.01.2003 г.; 

- инструкции по охране труда для конкретных видов работ и должностей, 

разработанные в каждом структурном подразделении ПетрГУ. 

1.3. Регулярному обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда подлежат все работники ПетрГУ. 

2. Порядок проведения инструктажей по охране труда. 

С каждым работником ПетрГУ необходимо проводить вводный, первичный, 

повторные, внеплановые и целевые инструктажи по охране труда. 

Проведение первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по 

охране труда на рабочем месте организует и контролирует руководитель структурного 

подразделения ПетрГУ, в котором работает сотрудник. 

Инструктаж включает в себя обязательное ознакомление с разработанными в 

структурном подразделении инструкциями по охране труда  для конкретного вида 

работ (должности), исполняемых сотрудником, с опасными и (или) вредными 

производственными факторами на рабочем месте сотрудника, при их наличии, с 

безопасными методами и приемами выполнения сотрудником своих должностных 

обязанностей, а также с положениями приказов и других локальных нормативных актов 

ПетрГУ по охране труда. 

Инструкции по охране труда для конкретных видов работ (должностей) 

разрабатываются в каждом структурном подразделении ПетрГУ с учётом специфики 

выполняемых сотрудниками подразделения конкретных работ в соответствии с  

должностными обязанностями. Инструкции по охране труда согласовываются с 

отделом охраны труда ПетрГУ, профсоюзным комитетом работников ПетрГУ и  

утверждаются ректором ПетрГУ. Руководитель структурного подразделения обязан 

организовать разработку и обеспечить хранение и учёт инструкций по охране труда для 

конкретных видов работ (должностей), а также обеспечить своевременный пересмотр 

инструкций во всех случаях фактического изменения производственных процессов и 

факторов на конкретном рабочем месте. Пересмотр инструкций по охране труда 

организуется руководителем  структурного подразделения ПетрГУ в срок не реже 

одного раза в 5 лет. 

Проведение первичного, повторного, внепланового и целевого инструктажей по  

охране труда регистрируется в каждом структурном подразделении ПетрГУ в 

специальном Журнале регистрации инструктажа по охране труда подразделения, с 

указанием даты проведения инструктажа, Ф.И.О. инструктируемого работника 

подразделения, подписи инструктирующего и инструктируемого.  

Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи проводит 

непосредственный руководитель работника, который своевременно прошел обучение 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

2.1. Вводный инструктаж: 

2.1.1. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в ПетрГУ 

работники сторонних организаций и лица, участвующие в образовательной и 
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хозяйственной деятельности ПетрГУ по договорам оказания услуг, направляются в 

отдел охраны труда ПетрГУ для  прохождения вводного инструктажа по охране труда.  

2.2. Первичный инструктаж: 

2.2.1. Первичный инструктаж работника на рабочем месте проводится до начала 

его самостоятельной работы, после обязательного прохождения вводного инструктажа. 

Первичный инструктаж проводит непосредственный руководитель, прошедший 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда или лицо, 

назначенное распоряжением руководителя структурного подразделения ПетрГУ из 

числа сотрудников данного структурного подразделения, прошедших обучение по    

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

2.2.2. Первичный инструктаж проводится: 

- со всеми вновь принятыми в  структурное подразделение ПетрГУ работниками, 

включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, 

заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в 

свободное от основной работы время (совместители); 

- с работниками, переведенными в установленном порядке из другого структурного 

подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них 

работы в данном структурном подразделении; 

- с командированными работниками сторонних организаций, с обучающимися, 

проходящими производственную практику, и другими лицами, участвующими в 

образовательной и хозяйственной деятельности структурного подразделения ПетрГУ. 

2.3. Повторный инструктаж:  
2.3.1. Повторный инструктаж на рабочем месте по охране труда для всех 

работников ПетрГУ должен проводиться не реже 1 раза в 6 месяцев.  

Для видов работ с вредными условиями труда, к которым предъявляются 

дополнительные  повышенные требования безопасности труда, повторный инструктаж 

проводится не реже 1 раза в 3 месяца. 

2.3.2. Контроль за соблюдением сроков проведения повторных инструктажей 

осуществляет руководитель структурного подразделения ПетрГУ. 

2.4. Внеплановый инструктаж  

2.4.1. Внеплановый инструктаж руководителем структурного подразделения 

проводится: 

- при внесении в установленном порядке изменений в инструкции по охране труда 

для конкретных видов работ и должностей, разработанные в структурных 

подразделениях ПетрГУ; 

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 

безопасность труда работника структурного подразделения на конкретном рабочем 

месте; 

- при выявлении нарушения работником подразделения требований охраны труда; 

- по требованию органов государственного надзора и контроля; 

- при возникшем перерыве в работе сотрудника – для работ, к которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда более 

чем на 30 календарных дней, для остальных работ – 60 дней; 

- по требованию руководства ПетрГУ.  

2.5. Целевой инструктаж: 

2.5.1. Целевой инструктаж проводится непосредственным руководителем до начала 

выполнения работником целевых (разовых) работ, не связанных с прямыми 

обязанностями сотрудника по специальности, работ и мероприятий по ликвидации 

последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляется 

наряд-допуск или специальное разрешение. 

3. Обучение и проверка знаний по охране труда. 

3.1. Должностные лица, являющиеся членами комиссий по проверке знаний 

требований охраны труда должны проходить обучение не реже 1 раза в 3 года в 
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специализированных учебных заведениях, имеющих лицензию и аккредитацию на 

право ведения образовательной деятельности по вопросам охраны труда.  

3.2. Руководители структурных подразделений ПетрГУ, их заместители, а также   

специалисты, инженерно-технические работники, преподаватели, осуществляющие 

непосредственное руководство и проведение работ на рабочих и учебных местах, 

осуществляющие контроль и технический надзор за проведением работ и учебного 

процесса, которые проводят инструктаж по охране труда на рабочем месте, обязаны не 

реже 1 раза в 3 года проходить обучение или проверку знаний требований охраны 

труда  по соответствующей программе по охране труда в комиссии ПетрГУ 

(приложение № 1 к Порядку). 

3.3. Комиссии по проверке знаний требований охраны труда у работников 

администрации и производственно-хозяйственных служб ПетрГУ создаются приказом 

ректора в составе не менее 3 человек.  

3.4 Результаты проверки знаний требований охраны труда у руководителей, 

специалистов и работников ПетрГУ оформляются комиссией протоколом 

установленной формы (приложение № 2 к Порядку) и представляются в отдел охраны 

труда.  

3.5. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

3.6. Вновь назначенные на должность руководители и специалисты в течение 

первого месяца после приема на работу проходят обучение по охране труда в объеме, 

соответствующем должностным обязанностям, после чего проходят проверку знаний 

требований охраны труда. 

3.7. Вновь принятые на работу работники, связанные с эксплуатацией, 

обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и 

материалов, в течении первого месяца после приема на работу проходят обучение на 

рабочем месте безопасным методам и приемам выполнения работ, а также обучение по 

охране труда. Для отработки практических навыков, распоряжением руководителя 

структурного подразделения назначается руководитель обучения из числа опытных 

специалистов подразделения. Для проведения стажировки на рабочем месте, 

распоряжением руководителя структурного подразделения назначается руководитель 

стажировки из числа опытных специалистов подразделения, а также устанавливается 

срок стажировки (не менее 3 (трех) смен и не более 19 (девятнадцати) смен в 

зависимости от профессии, квалификации и общего стажа работы по специальности 

работника). 

3.8. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 

навыков безопасной работы работника рабочей профессии проводит непосредственный 

руководитель в объеме знаний требований правил и утверждённых инструкций по 

охране труда для конкретного вида работ (должности). 

3.9. При выполнении работ, к которым предъявляются дополнительные требования 

безопасности, предусмотренные специальными правилами (обслуживание 

грузоподъемных механизмов, электроустановок и других машин, механизмов и 

установок повышенной опасности), работники обязаны проходить специальное 

обучение и проверку знаний на право обслуживания машин и механизмов повышенной 

опасности и осуществление работ повышенной опасности. Порядок и сроки 

периодической проверки знаний безопасности указанных работ контролируются 

руководителем структурного подразделения в соответствии с требованиями 

специальных нормативных отраслевых правил. 

3.10. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

независимо от срока проведения предыдущей проверки организуется руководителем 

структурного подразделения: 

- при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны 
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труда, при внесении изменений в Инструкции по охране труда, разработанные в 

структурном подразделении; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменении технологического 

процесса на рабочем месте; 

- при назначении или переводе работника на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения 

ими своих должностных обязанностей); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля, а 

также отдела охраны труда ПетрГУ  

- при установлении нарушений требований охраны труда работником; 

- после происшедших несчастных случаев и аварий; 

3.11. Контроль за своевременным проведением обучения и проверки знаний 

требований охраны труда работника, возлагается на руководителя структурного 

подразделения ПетрГУ. 
 


