


1. Общие положения 

1.1. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний, требований 

охраны труда работников МБДОУ разработан для обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и обязательного обучения по охране труда и 

проверке знаний всех работников МБДОУ. 

1.2. Порядок обязателен для исполнения всеми работниками МБДОУ, 

заключившими трудовой договор с работодателем. 

1.3. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в 

соответствии с Порядком подлежат все работники организации, в том числе 

ее руководитель. 

1.4. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране 

труда и проверку знаний, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. Порядок обучения по охране труда. 

2.1. Проведение инструктажа по охране труда 

2.1.1 Все принимаемые на работу лица, а также обучающиеся 

образовательных учреждений, проходящие в МБДОУ производственную 

практику, проходят в установленном порядке вводный инструктаж, который 

проводит работник, на которого приказом заведующего МБДОУ возложены 

эти обязанности. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных 

правовых актов РФ, с учетом специфики деятельности организации и 

утвержденной заведующим МБДОУ. 

2.1.1. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся: первичный 

инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи проводит заместитель заведующего МБДОУ, 

прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажа 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. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретѐнных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, 

проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регулируется в соответствующих 

журналах проведения инструктажей, с указанием даты проведения, вида 

инструктажа, а также с указанием подписи инструктируемого и 

инструктирующего. 

2.1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 

самостоятельной работы со всеми принятыми в организацию 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 (совместителей), с 

обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящими производственную практику. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится заместителями 

заведующего МБДОУ по учебно-воспитательной работе и финансово-

хозяйственной деятельности по программам, разработанным и 

утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, 

локальных нормативных МБДОУ, инструкций по охране труда, технической 

и эксплуатационной документации. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 

наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного 

или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, 

могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем 

месте, утверждается заведующим МБДОУ. 

После прохождения первичного инструктажа работник должен знать: 

1) общие требования безопасности к выполнению должностных 

обязанностей; 

2) требования безопасности перед началом работы; 

3) порядок применения предохранительных приспособлений и 

индивидуальных защитных средств; 

4) требования к правильной организации и содержанию рабочего места; 

5) требований безопасности в аварийных ситуациях, способы оповещения 

о возникшей аварии администрации МБДОУ; 

6) требования безопасности по окончанию работы. 



2.1.4. Повторный инструктаж проходят все работники МБДОУ, указанные 

в пункте 2.1.3. настоящего Положения, не реже одного раза в шесть месяцев 

по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на 

рабочем месте. 

2.1.5. Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении новых или изменении законодательных или иных 

нормативных актов, содержащих трубования охраны труда; 

- при нарушении работниками охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на 

производстве, авария); 

- по требованию должностных лиц государственного надзора и контроля. 

2.1.6. Целевой инструктаж проводится при выполнение разовых работ, при 

ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий. 

2.2.1. Заведующий МБДОУ (или уполномоченное им лицо) обязан 

организовать в течении месяца после приема на работу обучение безопасным 

методам и приемам выполнения всех поступающих на работу лиц, а также 

лиц, переводимых на другую работу. 

2.2.2. Заведующий МБДОУ (или уполномоченное лицо) обеспечивает 

обучение лиц, принимаемых на работу с вредными условиями труда, 

безопасным методам и приѐмам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой деятельности – 

проведение периодического обучения по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда. 

2.2.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда, работников 

рабочих профессий устанавливаются заведующим МБДОУ (или 

уполномоченным лицом). 

2.2.4.  Заведующий МБДОУ ( или уполномоченное 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, не позднее одного месяца после приѐма на  работу . 

2.3. Опущение заведующего МБДОУ и его заместителей. 

2.3.1. Заведующий МБДОУ и его заместители проходят социальное обучение 

по охране труда в объѐме должностных обязанностей при поступлении на 

работу в течении первого мясца, далее – по мере необходимости, но не реже 

одного раза в три года. 



Вновь назначенные  на должность заместители заведующего МБДОУ 

допускаются к самостоятельной работе после их ознакомления с 

должностными обязанностями, в том числе по охране труда, с 

действующими в организации локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации работ по охране труда на 

вверенных им объектах. 

2.3.2. Работник, на которого заведующим МБДОУ возложены обязанности 

организации работы по охране труда, члены комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда в МБДОУ, уполномоченный по охране труда 

профсоюза МБДОУ проходят обучение по охране труда в обучающих 

организациях, имеющих лицензию на проведение обучения по охране труда. 

3.Проверка знаний требований охраны труда 

3.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и 

практических навыков безопасной работы работников рабочих профессий 

проводят непосредственные руководители работ в объѐме знаний и 

требований правил и инструкций по охране труда. 

3.2. Заведующий МБДОУ и его заместители, члены комиссии по проверке 

знаний требований охраны труда проходят очередную проверку знаний не 

реже одного раза в три года. 

3.3. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников 

МБДОУ независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

- при введении новые или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие 

требования охраны труда. При этом осуществляется проверка знаний только 

законодательных и нормативных актов; 

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

обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала 

исполнения им своих должностных обязанностей); 

- после происшедших аварий и нечастных случаев, а также при выявлении 

неоднократных нарушений работниками МБДОУ требований нормативных 

правовых актов по охране труда. 

Объѐм и порядок процедуры внеочередной поверки знаний требований 

охраны труда определяется стороной, инициирующей ее проведение. 

3.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников 

МБДОУ приказом заведующего МБДОУ создаѐтся комиссия по проверке 

знаний требований охраны труда в составе трѐх человек, прошедших 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 

установленном порядке. 



Комиссия по проверке знаний требований охраны состоит из председателя, 

секретаря и члена комиссии. 

3.5. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников 

МБДОУ оформляются протоколом по форме, согласно приложению №1 к 

Порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

К Положению обучения по охране труда 

И проверке знаний требований 

Охраны труда работников МБДОУ № 208 
 

Протокол № _____ 

Заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №208 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

детей» 
«_____» __________20_____г. 

 

В соответствии с приказом заведующего МБДОУ от «____» ___________ 

20____ г. № __________ 

комиссия в составе: 

председателя 

__________________________________________________________________ 
(Ф.,И.,О., должность) 

членов: 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

провела проверку знаний требований охраны труда по ___________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование программы обучения по охране труда) 

в объеме __________________часов. 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

проверяемо

го 

должност

ь 

МБДО

У №  

Результа

т 

проверк

и знаний 

(сдал – 

не сдал) 

Причина 

проверки 

знаний 

(очередная - 

внеочередна

я) 

Подпись 

проверяемо

го 

       

 

Председатель комиссии 

__________________________________________________________________ 



      (Ф.И.О. полностью) 

Члены 

комиссии:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


