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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения  детский сад №62 «Золотой улей» 

Старооскольского городского округа  (далее - ДОУ). Организация обучения 

безопасности труда, общие положения типового договора о порядке обучения и 

проверке знаний по охране труда руководителей и специалистов ДОУ 

предусматривает обязательную профессиональную подготовку в области 

охраны труда всех работников. 

1.2. При обучении и проверке знаний по охране труда кроме настоящего 

Положения следует руководствоваться действующими отраслевыми 

нормативными правовыми актами по инструктированию, стажировке, 

обучению (повышению квалификации) и проверке знаний, если они не 

противоречат настоящему Положению. 

1.3. Профессиональной подготовке в области охраны труда в порядке, 

установленном настоящим Положением подлежат: 

а) сотрудники ДОУ; 

б) заведующий; 

в) члены комиссии по проверке знаний по охране труда . 

 

2. Организация инструктажей  
2.1. Обучение и инструктаж по безопасности труда носит непрерывный 

многоуровневый характер при совершенствовании знаний в процессе трудовой 

деятельности и проводится в ДОУ. 

2.2. Администрация ДОУ обязана обеспечить своевременное и качественное 

инструктирование  работников. 

2.3. Работники ДОУ к практическим работам допускаются только после 

прохождения предусмотренных инструктажей  по безопасности труда. 

2.4. Инструкции по охране труда по профессии и видам работ 

разрабатываются специалистами по охране труда и утверждаются заведующим 

ДОУ.  

2.5. Инструктажи работников по характеру и времени проведения 

подразделяются на вводный инструктаж и инструктажи на рабочем месте. 



Инструктажи на рабочем месте, в свою очередь, подразделяются на 

первичный, повторный, внеплановый и целевой. 

Инструктажи (вводный, первичный, повторный) должны проводиться по 

программам, составленным с учѐтом требований законодательства и иных 

нормативных актов по охране труда, а также особенностей ДОУ.  

    2.6 .Проведение инструктажей по охране труда включает в себя: 

 ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными 

производственными факторами; 

 изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных 

нормативных актах организации; 

 инструкциях по охране труда; 

 технической эксплуатационной документации; 

 применение безопасных методов и приѐмов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретѐнных 

работником знаний и навыков безопасных приѐмов работы лицом, 

проводившим инструктаж. 

2.7. Вводный инструктаж 
2.7.1. Со всеми поступающими в ДОУ (при оформлении на работу) 

независимо от их образования, квалификации и стажа работы по данной 

специальности или должности должен проводиться вводный инструктаж. 

Вводный инструктаж проводится также с практикантами, проходящими 

практику в ДОУ. 

2.7.2. Вводный инструктаж с работниками проводится заведующим ДОУ .  

2.7.3. Проведение вводного инструктажа оформляется инструктирующим в 

«Журнале регистрации вводного инструктажа» с обязательными подписями 

инструктирующего и инструктируемого. 

2.7.4. Журнал регистрации вводного инструктажа, журналы регистрации 

инструктажа на рабочем месте должны храниться в ДОУ 45 лет. Листы 

журналов должны быть пронумерованы, сброшюрованы и скреплены печатью 

ДОУ. 

2.8. Инструктажи  на рабочем месте. Общие требования 
2.8.1. Проведение инструктажей  сотрудников ДОУ возлагается на 

заведующего, заместителя заведующего по АХЧ. 

2.8.2. Инструктажи  должны проводиться индивидуально с практическим 

показом и проверкой применения безопасных приѐмов и методов работы и 

используемых при этом средств индивидуальной защиты и приспособлении в 

объѐме требований инструкции по охране труда.  

В отдельных случаях по решению администрации ДОУ допускается 

проведение инструктажей с группой сотрудников  одинаковой профессии. 

Инструктаж  сотрудников, совмещающих профессии, должны проводиться 

как по их основной, так и по совмещаемым профессиям с раздельным 

оформлением инструктажей и результатов стажировки по каждой профессии. 

2.8.3. Инструктирующий путѐм собеседования должен убедиться в том, 

что сотрудником ДОУ усвоены безопасные приѐмы и методы работы, знает 



инструкции по охране труда, относящиеся к его работе и конкретному 

рабочему месту. 

2.8.4. О проведении инструктажей на рабочем месте (первичного, 

повторного, внепланового, целевого), стажировки и допуска рабочего к работе 

инструктирующий делает запись в «Журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте» с обязательными подписями инструктирующего и 

инструктируемого. 

 

2.9. Первичный инструктаж.  
 2.9.1.  Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем 

учреждения по программе, разработанной и утверждѐнной руководителем 

учреждения в соответствиями с требованиями законодательных и   иных 

нормативных правовых актов по охране. 

 2.9.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы: 

 со всеми вновь принятыми в ДОУ работниками, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного 

на срок до двух месяцев или, в свободное от основной работы время 

(совместители), - с работниками ДОУ, переведенными в 

установленном порядке из другого структурного подразделения, либо 

работниками, которым поручается выполнение новой для них работы; 

 обучающимися образовательных учреждений соответствующих 

уровней, проходящими производственную практику (практические 

занятия), и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности ДОУ. 

   2.9.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым 

работником индивидуально с практическим показом безопасных приѐмов и 

методов труда. 

 2.9.4. Все работники после первичного инструктажа на рабочем месте 

должны в течение трѐх рабочих дней пройти стажировку под руководством 

лиц, назначенных руководителем приказом по ДОУ. 

  2.9.5. Работники допускаются к самостоятельной работе после 

стажировки, проверке теоретических знаний и приобретѐнных навыков 

безопасных способов работы. 

2.10. Повторный инструктаж 
2.10.1. В процессе работы с целью более глубокого усвоения и 

закрепления знаний требований безопасности при выполнении основных и 

наиболее часто выполняемых работ и операций с работниками через 

определѐнный промежуток времени проводится повторный инструктаж. 

2.10.2. Повторный инструктаж для сотрудников проводится 2 раза в год. 

2.10.3. Повторный инструктаж сотрудников проводится по программе 

первичного инструктажа в полном объѐме. 

Повторный инструктаж должен дополняться следующими вопросами: 

 а) ознакомление сотрудников с приказами, распоряжениями, 

указаниями заведующего по вопросам охраны труда; 



 б) разбор и анализ нарушений правил, инструкций по технике 

безопасности, причин аварий, несчастных случаев; 

 в) объяснение и показ (при необходимости) правильных, безопасных 

методов и приѐмов работы. 

  2.10.4. Сотрудники, которые по каким-либо причинам (отпуск, болезнь, 

командировка и др.) не были проинструктированы в установленный день, 

должны быть проинструктированы в первый день выхода на работу. 

2.11. Внеплановый инструктаж 
2.11.1. В отдельных случаях, вызванных производственной 

необходимостью,  с сотрудниками ДОУ проводится внеплановый инструктаж. 

2.11.2. Внеплановый инструктаж проводится:  

 при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а 

также инструкций по охране труда; 

 при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, 

влияющих на безопасность труда; 

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

 при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными 

условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более 

двух месяцев); 

  2.11.3. Объѐм и содержание внепланового инструктажа 

определяются в каждом конкретном случае с учѐтом обстоятельств и причин 

инструктажа. 

 2.11.4.Ознакомление сотрудников с информационными письмами, 

сообщениями о несчастных случаях и приказами по вопросам охраны труда 

может оформляться как внеплановый инструктаж. 

2.12. Целевой инструктаж 
2.12.1. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, 

уборка территории и т.д.), при ликвидации последствий аварий, стихийных 

бедствий и катастроф, а также при производстве работ повышенной опасности, 

на которые оформляется наряд-допуск.  

2.12.2. Целевой инструктаж проводится перед началом работ заведующим 

или заместителем заведующего по АХЧ со всеми участвующими в данной 

работе лицами по соблюдению мер безопасности и фиксируется: при 

производстве работ повышенной опасности – в наряде-допуске, при остальных 

разовых работах – в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте. 

3. Обучение  по охране труда 



  3.1. Заведующий ДОУ организует обучение  и проверку знаний требований 

охраны труда работников ДОУ   в следующем порядке:  

  а) вновь принятые работники проходят обучение  безопасным методам и 

приѐмам выполнения работ, а также оказанию первой помощи пострадавшим 

не позднее месяца  после приѐма на работу; 

  б) все работники организации (педагогические, специалисты, учебно – 

вспомогательный и обслуживающий персонал) проходят обучение безопасным 

методам и приѐмам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим  и очередную проверку  знаний требований охраны труда не 

реже 1 раза в  год. 
 3.2. Обучение проводится комиссией по проверке знаний требований охраны 

труда в составе не менее 3-х человек, прошедших обучение и проверку знаний 

требований охраны труда в установленном порядке. 

 3.3. Обучение руководителей и специалистов 
  3.3.1. Заведующий ДОУ и специалисты (ответственный по охране труда, 

уполномоченный по охране труда) проходят специальное обучение по охране 

труда в объѐме должностных обязанностей при поступлении работу в течение 

первого месяца и далее не реже 1 раза в три года. 

 3.3.2. Заведующий ДОУ и специалисты проходят обучение в 

образовательных учреждениях профессионального образования, в учебных 

центрах или других учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность при наличии у них лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, преподавательского состава, специализирующего в области 

охраны труда и соответствующей материально – технической базы. 

   

4. Проверка знаний по охране труда 

 4.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и 

практических навыков безопасной работы работников ДОУ проводит комиссия 

по проверке знаний требований охраны труда.  

  4.2. В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

учреждения включаются руководитель учреждения, ответственный по охране 

труда, уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда профессионального 

союза.  

4.3. Проверка знаний требований охраны труда работников учреждения   

проводится в соответствии с нормативными правовыми актами по охране 

труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности 

с учетом их должностных обязанностей, характера производственной 

деятельности. 

4.4. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

учреждения оформляются протоколом. 

  4.5. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда 

при обучении,обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не 

позднее одного месяца. 

  4.6. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

ДОУ независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 



 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. В этом случае осуществляется проверка знаний 

требований охраны труда, связанных с соответствующими изменениями; 

 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения ими своих должностных обязанностей); 

 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками ДОУ требований нормативных 

правовых актов по охране труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

 

5. Контроль и ответственность за исполнение положения 
 5.1. Ответственность за организацию своевременной и качественной 

профессиональной подготовки в области охраны труда возлагается на 

заведующего  ДОУ. 

 5.2. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения 

осуществляют Государственные органы по ОТ РФ и РБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


