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ПОЛОЖЕНИЕ 

о   проведения обучения по охране труда  в МБОУС(К)ОШ «Надежда» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение является нормативным документом, который определяет организацию 

и порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда. Настоящее 

Положение определяет виды, содержание и порядок проведения инструктажей руководителей, 

педагогических и учебно-вспомогательных, обслуживающих работников, обучающихся   

МБОУС(К)ОШ «Надежда». 

1.2.Со всеми педагогическими и учебно-вспомогательным, обслуживающими работниками, 

обучающимися   МБОУС(К)ОШ «Надежда», поступившими на работу в школу в соответствии 

с законодательством, требованиями ГОСТ 12.0.004- 2015 «Международный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

требования»,  проводится инструктаж по охране труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда всех работников осуществляют с целью обеспечения профилактических мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Порядок 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников 

организаций утвержден Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 г. 

№ 1/29. «Об утверждении Порядка  обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций».   

1.3. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда работников организаций несет работодатель в  порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.4.Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на всех стадиях 

образования в образовательном учреждении с целью формирования у обучающихся   

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

1.5. Обучающимся образовательного учреждения прививают основополагающие знания и 

умения по вопросам безопасности труда и других видов деятельности в процессе изучения учебных 

дисциплин па уроках по программе «Основы безопасности жизнедеятельности». Обучение 

обучающихся (в виде инструктажей с регистрацией в журнале установленной формы) по охране 

труда и правилам безопасности проводится перед началом всех видов деятельности: 

-  при учебных занятиях; 

- трудовой  подготовке; 

- организации общественно полезного груда, проведении спортивных занятий, соревнований; 

- проведении   кружковых     занятий     и     другой   внешкольной  и   внеклассной 

деятельности. 

1.6. По характеру и времени проведения инструктажей различают вводный, первичный на 

рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи. 

2.  Порядок разработки и утверждение инструкций по охране труда 

2.1. Инструкция по охране труда для работника разрабатывается на основе межотраслевой или 

отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии - межотраслевых или 

отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, изложенных в эксплуатационной и 

ремонтной документации организаций - изготовителей оборудования, а также в технологической 

документации организации с учетом конкретных условий. 

2.2. Требования по охране труда излагаются применительно к должности, профессии 

работника или виду выполняемой работы (постановление Минтруда РФ от 17 декабря 2002 года N 80 

"Об утверждении Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда"). 



2.3. Разрабатываемые инструкции по охране труда являются локальными нормативными 

актами, устанавливающими требования охраны труда при выполнении работ в производственных 

помещениях, на территории учреждения и в иных местах, где производятся эти работы. 

2.4. Инструкции по охране труда (в соответствии с утвержденным Перечнем) 

разрабатываются как для работников отдельных профессий, так и на отдельные виды работ (работа 

на высоте, монтажные, наладочные работы и т.д.) на основе типовых инструкций, а также с учетом 

конкретных условий производства, с обобщением требований стандартов, норм и правил. 

2.5. Инструкции разрабатываются руководителями структурных подразделений 

(заместителями директора, заведующими кабинетами, спортивным залом, руководителями кружков) 

с участием службы охраны труда, которая оказывает методическую помощь разработчикам, 

содействует в приобретении необходимых типовых инструкций, стандартов СБТ и других 

нормативных актов по охране труда. 

2.6. Инструкция согласуется с профсоюзным органом, службой охраны труда и другими 

заинтересованными службами  и утверждается директором школы. Каждая инструкция, 

разработанная для каждой конкретной профессии или должности, должна иметь регистрационный 

номер. Регистрацию инструкций проводит специалист по охране труда. 

2.7. Для вводимых в действие новых и реконструированных производств допускается 

разработка временных инструкций по охране труда для работников. 

2.8. Временные инструкции по охране труда для работников обеспечивают безопасное 

ведение технологических процессов (работ) и безопасную эксплуатацию оборудования. 

2.9. Инструкция для работника должна содержать разделы: 

- общие требования охраны труда; 

- требования охраны труда перед началом работ; 

- требования охраны труда во время работы; 

- требования охраны труда в аварийных ситуациях; 

- требования охраны труда по окончании работы. 

2.10. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует директор. 

Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

2.11. Инструкции по охране труда для работников могут досрочно пересматриваться: 

а) при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране 

труда; 

б) при изменении условий труда работников; 

в) при внедрении новой техники и технологии; 

г) по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

д) по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или 

органов федеральной инспекции труда. 

2.12. Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия его 

труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 

2.13. Действующие в   инструкции по охране труда для работников и учащихся,  а также 

перечень этих инструкций хранится классных руководителей, заведующих кабинетами, спортивным 

залом, руководителей кружков. Контрольный экземпляр инструкций хранится в службе охрани 

труда. 

2.14. Местонахождение инструкций по охране труда для работников рекомендуется 

определять с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними. 

2.15. Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для 

изучения при первичном инструктаже, либо вывешены на рабочих местах или участках, либо 

хранятся в ином месте, доступном для работников. 

3. Общие требования. 

3.1. Дата регистрации вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте в специальном 

журнале с обучающимися  по химии, физике, биологии, трудовому общению, физической культуре, 

ОБЖ должна совпадать с записью о проведении данных инструктажей в классном журнале. 

3.2. Все журналы регистрации инструктажей хранятся в течение 10 лет после внесения в них 

последней записи. Страницы в журналах пронумеровываются, прошиваются, скрепляются подписью 

руководителя и печатью учреждения. 

3.3. Все инструкции по охране труда для работников, разработанные согласно номенклатуре 

должностей и профессий в соответствии с приказом директора школы, утверждаются директором 



школы и согласовываются с профсоюзным комитетом. 

3.4. Все инструкции по охране труда и техники безопасности в школе регистрируются в 

журнале учета инструкций по охране труда и выдаются руководителям проводящим инструктажи в 

школе и заведующим кабинетами, с регистрацией в журнале учета выдачи инструкций по охране 

труда. 

3.5. При поведении мероприятий по охране труда с обучающимися, классные руководители, 

заведующие кабинетами, учителя, воспитатели (тьюторы) руководствуются данным Положением и 

работают в соответствии с Алгоритмом  работы классного руководителя (Приложение №7).     

4. Инструктажи по охране труда 

4.1. Обучение по охране труда предусматривает: 

- вводный инструктаж; 

 - инструктаж на рабочем месте: первичный, повторный, внеплановый и целевой; 

- обучение работников рабочих профессий; 

- обучение руководителей и специалистов, а также обучение иных отдельных категорий, 

застрахованных в рамках системы обязательного социального страхования. 

4.2 Все принимаемые на работу лица, а также командированные в организацию работники и 

работники сторонних организаций проходят в установленном порядке вводный инструктаж. 

4.3. Вводный инструктаж по охране труда проводят по программе, разработанной на 

основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом 

специфики деятельности организации и утвержденной  работодателем. 

4.4. Первичный, повторный, внеплановый и целевой инструктажи на рабочем месте проводит 

непосредственный руководитель работ прошедший в установленном порядке обучение по охране 

труда и проверку знаний требований охраны труда, либо другое лицо назначенное приказом 

директора. 

4.5. 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, а также применение безопасных методов и приемов 

выполнения работ. 

4.6. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных работником 

знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

4.7. Проведение всех видов инструктажей регистрируют в соответствующих журналах 

проведения инструктажей, с указанием подписей инструктируемого и инструктирующего, а также 

даты проведения инструктажа. 

4.8. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной работы:  - 

со всеми вновь принятыми в школу работниками; 

  - с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого 

структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них 

работы; 

 - с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися в 

образовательных учреждениях соответствующих уровней, проходящими производственную 

практику. 

4.9. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят руководители структурных 

подразделений организации по программам, разработанным и утвержденным в установленном 

порядке в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, локальных нормативных актов организации, инструкций по охране труда, технической 

и эксплуатационной документации. 

4.10. Работников, не связанных с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и 

ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением 

и применением сырья и материалов, допускается освобождать от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждает директор. 

4.11 Повторный инструктаж проходят все работники не реже одного раза в 6 месяцев по 

программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

4.12. Внеплановый инструктаж проводят: 

- 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 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); 

- 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 2 мес.); 

- по решению директора. 

4.13. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий и работ, на которые оформляют наряд-допуск, разрешение или другие 

специальные документы, а также при проведении в школе массовых мероприятий. 

5. Вводный инструктаж 

    5.1. Вводный инструктаж по охране  труда проводится: 

- со всеми вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы по 

данной профессии или должности; 

- с временными работниками, и совместителями; 

- со студентами, прибывшими на производственное обучение или практику; 

- с обучающимися   школы перед началом занятий в начале учебного года по правилам 

безопасного поведения в учреждении, помещениях, кабинетах, перед выполнением лабораторных и 

практических работ в учебных кабинетах физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего 

труда, учебных мастерских и спортзала. 

   5.2. Вводный инструктаж работников проводит руководитель образовательного учреждения 

или инженер по охране труда. 

  5.3. Вводный инструктаж вновь принятых работников проводится по утвержденной 

директором школы и согласованной на заседании профсоюзного комитета Программе вводного 

инструктажа. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с утвержденной 

программой. 

   5.4. В школе разрабатываются несколько программ вводного инструктажа: 

-программавводного инструктажа для работников образовательного учреждения; 

- программа вводного инструктажа для обучающихся (воспитанников)образовательного 

учреждения; 

- программа вводного инструктажа для учащихся в кабинетах естественных наук, информации, 

обслуживающего труда, учебных мастерских и спортзала. 

    5.5. С обучающимися   школы вводный инструктаж проводят: 

- классные руководители, воспитатели  (тьюторы), каждый со своим классом, группой; 

- учителя физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, трудового 

обучения, физкультуры, ОБЖ. 

6.6. Вводный инструктаж работникам должен проводиться в специально оборудованном для 

этих целей помещении или в кабинете по охране труда, а также  в кабинетах, где должны быть 

учебно-методические пособия, правила охраны труда при выполнении различных видов 

работ,плакаты и о безопасности работы, образцы средств защиты и др. 

5.7. О проведении вводного инструктажа с работниками и проведении вводного инструктажа с 

обучающимися   классными руководителями делается запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа по охране труда с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего 

(Приложение №1). 

5.8. Проведение вводного инструктажа с обучающимися  учителями физики, химии, биологии, 

информатики, обслуживающего труда, трудового обучения (технологии), физкультуры, ОБЖ 

регистрируют в журнале регистрации инструктажа обучающихся,  по охране труда, технике 

безопасности с обязательной подписью инструктируемого  (с 14 лет) и инструктирующего 

(Приложение №2) и в классных журналах в графе «тема урока». 



6. Первичный инструктаж на рабочем месте 

6.1. Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности,  

проводится: 

- со всеми вновь принятыми в образовательное учреждение работниками; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу;  

- с временными работниками и совместителями; 

- со студентами, прибывшими на производственное обучение или практику; 

- с обучающимися, перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий 

в учебных лабораториях, классах, мастерских; 

- при проведении внешкольных занятий в кружках, секциях;  

- с обучающимися   при работе в кабинетах естественных наук информатики, обслуживающего 

труда (технологии), спортзалах и мастерских; 

- с обучающимися проводится инструктаж классными руководителями в начале учебного года,  

1-го сентября:    - по правилам поведения и требованиям безопасности в учебном кабинете; 

                           - пожарная безопасность (регистрируется в журнале Приложение №3). 

А также течении месяца на классных часах по  рекомендуемым направлениям: -электробезопасность; 

       - по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте, соблюдение ПДД 

(профилактика детского дорожно-транспортного травматизма);  

                - по профилактике негативных криминогенных ситуаций во дворе, на улицах, дома и в 

общественных местах; 

                - по правилам безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов, неразорвавшихся 

снарядов, мин, гранат и неизвестных пакетов; 

          - по правилам безопасного поведения на водоемах в летний, осенне-зимний и весенний 

периоды безопасность на воде, на льду;  

            - по правилам безопасного поведения при возникновении экстремальных и чрезвычайных 

ситуаций,  

                 - по профилактике и предупреждению террористических актов. 

       6.2. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками проводит 

директор школы или один из его заместителей, на кого приказом по учреждению возложено 

проведение первичного инструктажа. 

6.3. Первичный инструктаж на рабочем месте с учебно-вспомогательным  и обслуживающим 

персоналом проводит заместитель директора по АХР. 

       6.4. Противопожарный инструктаж с работниками проводится лицом,ответственным за его 

проведение и регистрируются в журналах установленной формы (Приложение №3). 

       6.5. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися  школы  проводят: 

    -   классные руководители, воспитатели (тьторы), каждый со своим классом, группой; 

          -  учителя физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, 

трудового обучения (технологии), физкультуры, ОБЖ, каждый по своему предмету.  

       6.6. Первичный инструктаж на рабочем месте с педагогическими работниками школы 

проводится по программе первичного инструктажа на рабочем месте, утвержденной директором 

школы и согласованной с профсоюзным комитетом, и по их должностным обязанностям по охране 

труда. 

  6.7. Первичный инструктаж на рабочем месте с учебно-вспомогательным и обслуживающим 

персоналом школы проводится по инструкциям по охране труда на рабочем месте, разработанным для 

каждой профессии и утвержденным директором школы, согласованным с профсоюзным комитетом. 

            6.8. Противопожарный инструктаж проводится отдельно со всеми работниками по 

инструкции «О мерах пожарной безопасности», утвержденной директором школы   и согласованный 



на заседании профсоюзного комитета в сроки проведения инструктажа на рабочем месте. 

      6.9. Первичный инструктаж па рабочем месте с обучающимися   проводится по инструкциям по 

охране труда, технике безопасности на рабочем месте для соответствующих кабинетов, спортзала, 

мастерских, по правилам поведения и требованиям безопасности в учебном кабинете согласно 

программы первичного инструктажа обучающимся   и по инструкциям по всем  рекомендуемым 

направлениям утвержденными директором школы и согласованным с профсоюзным комитетом. 

   6.10. Номенклатура должностей и профессий, для которых должны разрабатываться свои 

инструкции по охране труда для проведения первичного инструктажа на рабочем месте определяется 

приказом директора  школы. 

       6.11. Первичный инструктаж на рабочем месте с работниками регистрируются в журналах 

установленной формы с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. В данном 

журнале оформляется допуск к работе с подписью лица, непосредственно отвечающего за работу 

инструктируемого (Приложение №4). 

 6.12. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися   проведенный классным 

руководителем в начале учебного года регистрируется в журнале инструктажа классного 

руководителя с обязательной подписью инструктируемого (с 14 лет) и инструктирующего 

(Приложение №5), а по всем рекомендуемым направлениям в плане воспитательной работе в разделе 

«Беседы по безопасности жизнедеятельности». 

        6.13. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимисяна уроках  физики, химии, 

биологии, информатики, обслуживающего труда (технологии), трудового обучения, физкультуры, 

ОБЖ, регистрируется в том же журнале, что и вводный инструктаж (каждый по своему предмету) с 

обязательной подписью инструктируемого (с14 лет) и инструктирующего и в классных журналах в 

графе «тема урока». 

7. Повторный инструктаж на рабочем месте 

      7.1. Повторный инструктаж на рабочем месте с работниками проводится по программам 

первичного инструктажа на рабочем месте, по должностным обязанностям по охране труда, 

инструкциям по охране труда на рабочем месте,инструкции о мерах пожарной безопасности. 

     7.2. Для педагогических работников, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

повторный инструктаж на рабочем месте проводят 1 раз в полгода, а противопожарный инструктаж 

проводятся 1 раз в год. 

       7.3. С обучающимися повторный инструктаж на рабочем месте и по пожарной безопасности 

проводится на первом уроке второго полугодия по программе первичного инструктажа и инструкциям 

по  всем рекомендуемым направлениям. 

  7.4. Повторный инструктаж на рабочем месте регистрируется в тех же журналах, что и 

первичный инструктаж. 

8. Внеплановый инструктаж 

      8.1. Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним; 

- в связи с изменившимися условиями труда; 

- при нарушении работающими и обучающимися   требований безопасности труда, которые 

могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

- по требованию органов надзора; 

- при перерывах в работе более чем на 60 календарных дней. 

   8.2. Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников одной 

профессии, с группой учащихся по одному вопросу. 

        8.3. Объем и содержание инструктажа определяются в каждом конкретном случае в 



зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

      8.4. Внеплановый инструктаж для работников регистрируется в журналах инструктажа на 

рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего и указанием 

причины проведения внепланового инструктажа. 

 

9.Целевой инструктаж 

9.1. Целевой инструктаж проводится с работниками и обучающимися,  перед выполнением 

ими разовых поручений, не связанных с их служебными обязанностями или учебными программами 

(погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне школы и т.п.); ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд - 

допуск, разрешение и другие документы;) организации массовых мероприятий с учащимися 

(экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.). 

        9.2. Разовые поручения оформляются приказом директора школы. Исполнители 

обеспечиваются при этом спецодеждой и иными средствами защиты и необходимым для 

выполнения работы инструментом, инвентарем. 

9.3. Запрещается давать разовые поручения по выполнению опасных и вредных работ, 

требующих специальной подготовки, навыков по выполнению данного вида работы, специальных 

приспособлений и т. д. 

    9.4. Регистрация целевого инструктажа ГОСТом 120.004-2015 в журнале регистрации 

инструктажей не предусмотрена, однако в школе регистрируется, его проводит непосредственный 

руководитель мероприятия (учитель, ответственное лицо). 

      - с работниками регистрируются в журналах установленной формы (Приложение №4) с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

          - с обучающимися   при организации массовых мероприятий с учащимися (новогодние елки, 

экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.), проведенный классным руководителем 

регистрируется в журнале инструктажа учащихся по технике безопасности при организации 

общественно-полезного, производительного труда и проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий, перед каникулами,с обязательной подписью инструктируемого (с 14 лет) и 

инструктирующего (Приложение №6). 

            - с обучающимися на уроках  физики, химии, биологии, информатики, обслуживающего труда, 

трудового обучения, физкультуры, ОБЖ, в случаях проведения экскурсий на промышленные 

предприятия и в лаборатории, при спортивных соревнованияхотдельных учащихся и др.,  

регистрируется в том же журнале, что и остальные инструктажи (каждый по своему 

предмету)(Приложение №2) с обязательной подписью инструктируемого (с14 лет) и 

инструктирующего. 

 

10. Обучение учебно- вспомогательных и обслуживающих работников 

10.1. Директор в течение месяца после приема на работу организует обучение безопасным 

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

на другую работу. 

Обучение по охране труда проводят при подготовке работников рабочих профессий, 

переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

10.2. Работодатель 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. 

10.3. Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий устанавливает директор в 



соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов 

работ. 

10.4. Директор организует проведение периодического, не реже одного раза в год, обучения 

работников рабочих профессий по оказанию первой помощи пострадавшим. Вновь принимаемые на 

работу проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, установленные 

директором, но не позднее одного месяца после приема на работу. 

11. Обучение руководителей и специалистов, в том числе педагогических работников 

11.1. Руководители и специалисты организаций 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. 

Вновь назначенных на должность руководителей и специалистов организации допускают к 

самостоятельной деятельности после их ознакомления директором с должностными обязанностями, 

в том числе по охране труда, с действующими в организации локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации работ по охране труда, условиями труда на вверенных им 

объектах (структурных подразделениях организации). 

11.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводят по соответствующим 

программам по охране труда образовательные учреждения профессионального образования при 

наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности, преподавательского 

состава, специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-

технической базы. 

Обучение по охране труда проходят в обучающих организациях федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

охраны труда: 

11.3. Директор школы, заместители директора, курирующие вопросы охраны труда, 

специалист  по охране труда,  специалисты осуществляющие организацию, руководство и 

проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и 

технический надзор за проведением работ, работники, на которых работодателем возложены 

обязанности организации работы по охране труда, члены комитетов (комиссий) по охране труда, 

уполномоченные лица по охране труда профессионального союза. 

11.4. Профессиональная гигиеническая подготовка при приеме на работу и в дальнейшем с 

периодичностью проводится в образовательной организации: 

- для должностных лиц и работников, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией питания детей, раздачей пищи детям - ежегодно; 

- для остальных категорий работников - 1 раз в два года.Профессиональная гигиеническая 

подготовка при приеме на работу и в дальнейшем с периодичностью проводится в образовательной 

организации: 

- для должностных лиц и работников, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией питания детей, раздачей пищи детям - ежегодно; 

- для остальных категорий работников - 1 раз в два года. 

12. Проверка знаний требований охраны труда 

12.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических 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 дополнительных специальных требований безопасности и охраны труда. 

12.2. Руководители и специалисты организаций проходят очередную проверку знаний 

требований охраны труда не реже одного раза в три года. 

12.3. Внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников организации 

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 осуществляют 

проверку 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 осуществляют 

проверку 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); 



- по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, а также федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области охраны труда, а также 

работодателя (или уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований охраны 

труда и недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда; 

- после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении неоднократных 

нарушений работниками организации требований нормативных правовых актов по охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны труда 

определяет сторона, инициирующая ее проведение. 

12.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в школе 

приказом  директора школы создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда в 

составе не менее трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда в установленном порядке. 

В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда организации включают  

специалиста службы охраны труда, представителей профсоюзной организации, в том числе 

уполномоченного  лица по охране труда первичной профсоюзной организации. 

12.5. Проверку знаний требований охраны труда работников организации проводят 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. 

12.6. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников организации 

оформляют протоколом по форме установленного образца. 

12.7. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, выдают 

удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний требований охраны труда, 

заверенное печатью организации, проводившей обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда, по форме установленного образца. 

12.8 Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, 

обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

13. Срок действия Положения. 

 Данное Положение действительно до принятия  новой редакции Положения, но не более 5 лет. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №1 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 

Обложка 

 

______________________________________________________ 

(предприятие, организация,учебное заведение) 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 

 

Начат ______________ 20__ г. 

                                                             Окончен ____________ 20__ г. 

 

 

Последующие страницы 

 

Дата Фамилия, 

имя,     

отчество 

инструк- 
тируемо- 

го 

Год   

рожде- 

ния 

Профес- 

сия, долж-   

ность 

инструкти-  
руемого 

Наименование 

производст- 

венного под- 

разделения,  
в которое    

направляется 

инструктиру- 
емый 

Фамилия,  

инициалы, 

должность 

инструк- 
тирующего 

Подпись 

инструктирующего     инструктируемого     

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Приложение №2 

ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИНА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРЕДМЕТАМ  

(в том числе на занятиях физкультурой и спортом) 

Обложка 

______________________________________________________ 

(предприятие, организация,учебное заведение) 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ 

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Начат ______________ 20__ г. 

                                                             Окончен ____________ 20__ г. 
 

Последующие страницы 

№ 

п/п 

Фамилия,  

имя, отчество 

инструктируемого 

Дата 

рождения 

Класс, 

группа 

Номер 

инструкции, 

вид и 

краткое 
содержание 

инструктажа 

Дата 

проведения 

инструктажа 

Подпись 

инструктируемого 

Фамилия, 

имя, отчество, 

должность, 

проводившего 
инструктаж 

Подпись, 

проводив 

шего 

 
инструктаж 

         

         

 
 
 

  



 

Приложение №3 

ФОРМАЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РАБОТНИКАМ и ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Обложка 
______________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

ЖУРНАЛ  

УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Начат ______________ 20__ г. 

         Окончен ____________ 20__ г. 

 

Последующие страницы 
Дат

а 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируе
мого 

Год 

рожден

ия 

Профессия, 

должность 

инструктируе
мого 

Вид 

инструкта

жа 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 
инструктирую

щего 

Подпись 

Инструктируе

мого 

Инструктирую

щего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Приложение №4 

ФОРМАЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РАБОТНИКАМ 

Обложка 

 

__________________________________________ 

(предприятие, организация,учебное заведение 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

                      ________________________________________ 

                      (цех, участок, бригада, служба, лаборатория) 

 

Начат ______________ 20__ г. 

         Окончен ____________ 20__ г 

 

Последующие страницы 

 

Дата Фами- 

лия,   
имя,   

отчес- 

тво 

инст-  
рукти- 

руемо- 

го     

Год   

рож- 
дения 

Про- 

фес-  
сия,  

долж- 

ность 

инст- 
рук-  

тиру- 

емого 

Вид    

инст- 
рукта- 

жа 

(пер-  

вич-   
ный,   

на ра- 

бочем 
месте, 

повто- 

рный,  
вне-   

пла-   

новый) 

При- 

чина  
про-  

веде- 

ния 

вне-  
пла-  

ново- 

го 
инст- 

рук-  

тажа 

Фами- 

лия,   
иници- 

алы,   

долж-  

ность 
инс-   

трук-  

тирую- 
щего 

Подпись   Стажировка на   

рабочем месте   

инст- 
рук-  

тиру- 

ющего 

инст- 
рук-  

тиру- 

емого 

коли- 
чест- 

во    

(с __ 
по _) 

ста- 
жи-   

ровку 

про-  
шел   

(под- 

пись 
рабо- 

чего) 

знания 
прове- 

рил,   

допуск 
к ра-  

боте   

произ- 
вел    

(под-  

пись,  

дата)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

            

 
 

  



 

Приложение №5 

 

Обложка 

_____________________________________________________ 

(предприятие, организация,учебное заведение) 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ 

 

(для классного руководителя) 

 

класс __________ 

Ф.И.О. классного руководителя _______________________________________ 

 

Начат ______________ 20__ г. 

                                                             Окончен ____________ 20__ г. 

 

Последующие страницы 
№ 

п.п

. 

Дата 

 

Фамилия, имя, 

отчество    

инструктируемо

го 

Класс, 

группа, 

лаборатори

я, кабинет 

Вид инструктажа, его 

содержание номер,  

наименованиеинструкц

ии  

Фамилия, 

имя, 

отчество, 

должностно
го лица, 

которое 

проводило 
инструктаж 

Подпись 

лица, 

которое 

проводило 
инструкта

ж 

Подпись 

инструктируемо

го лица 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 

Приложение №6 

 

Обложка 

______________________________________________________ 

(предприятие, организация,учебное заведение) 

 

ЖУРНАЛ 

ИНСТРУКТАЖАПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННО 

ПОЛЕЗНОГО ТРУДА И ПРОВЕДЕНИИ ВНЕКЛАССНЫХ И ВНЕШКОЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Начат ______________ 20__ г. 

         Окончен ____________ 20__ г. 

 

Последующие страницы 

 
№ 

п.п
. 

Фамилия, имя, 

отчество    
инструктируем

ого 

Дата 

проведени
я 

инструкта

жа 

Содержан

ие 
инструкта

жа с 

указанием 

названия 
инструкци

и 

Фамилия,   

инициалы,   
должность  

проводивш

его 

инструктаж 

Подпись 

проводивш
его 

инструктаж 

Подпись   

получившегоинстру
ктаж 

Примечан

ие 

        

 

                                                      
 



 

   Приложение №7 

Алгоритм работы  классного руководителя, учителя, учителя – логопеда,  

воспитателя по  вопросам охраны труда и пожарной безопасности. 

Необходимо помнить, что сохранение жизни и здоровья  работников и 

учащихся первостепенная и приоритетная задача всех работников школы. Даже 

самые высокие достижения в обучении учащихся не оправдают Вас в случаях 

нарушения требований охраны труда  или травматизма работника или 

учащегося. 
1. 1 сентября проводится  классными руководителями:   

- вводный  инструктаж по охране труда, пожарной безопасности по Программам 

вводного инструктажа ИОТ №2, ИПБ №116 
                             ЖУРНАЛ регистрации вводного инструктажа 

Дата 
Ф И О 

инструктируемого 

Год 

Рожде 

ния 

Профессия,  

должность 

инст 

руктируемого 

Наименование 

производственного  

подразделения, в 

которое 

направляется  

инструктируемый 

ФИО, должность 

 

инструктирующего 

Подпись 
инструктирующего 

инструктируемого 

01.09 Иванов 2004 ученик 7 класс Степанова Анна.   

2015 Иван    Александровна  С 14 лет 

 Иванович    Учитель   

 

2. Первичый инструктаж по ОТ и ПБ проводится классными руководителями 1 сентября со 

своим классом. Повторный инструктаж по ОТ и ПБ проводится классными руководителями  в 

первый день после зимних каникул и регистрируется в журнале 
          

 ЖУРНАЛ регистрации инструктажа на рабочем месте 

Дата 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемо

го 

Год 

рож-

дени

я 

Профессия,  

должность  

инструктируемо

го 

Вид 

инструктажа

: первичный 

на рабочем 

месте, 

повторный, 

внеплановы

й 

Причина 

проведения 

внепланово

го 

инструктаж

а, тема 

инструктаж

а 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктирующе

го,  

допускающего 

Подпись 
Стажировка на рабочем 

месте 

инструктирующ

его 

инструктируемо

го 

Коли

-

честв

о 

смен 

(с... 

по...) 

стажиров

ку прошел 

(подпись 

рабочего) 

знания 

провери

л, 

допуск к 

работе 

произве

л 

(подпись

, дата) 

01.0

9 

Иванов 200

4 

Ученик Первичны

й  

 Степанова  

А.А. 

 С 14 лет    

2015 Иван   ИОТ№№ 

4, 38, 42, 
81, 83 

 Учитель      

 Иванович   ИПБ№№ 
115, 117 

       

      З. Первчый инструктаж по ОТ и ПБ проводится заведующими кабинетами, спортивным 

залом,     учителями,  учителями – логопедами и т.д.  в  сентябре в первый день прибытия 

класса (ученика) на занятие.. Повторный инструктаж по ОТ и ПБ проводится  теми же 

категориями в первый день  занятий в кабинете после зимних каникул.  Инструктж 

проводится  также перед началом каждой  новой темы и регистрируется в журнале. 

      

 ЖУРНАЛ регистрации инструктажа обучающихся, воспитанников по технике   

 безопасности  на занятиях по предметам ( в том числе на занятиях физкультурой и спортом) 

№ П/П 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемого 

Дата 

рож-

дения 

Класс, 

группа 

Номер инструкции и краткое 

содержание  инструктажа 

Дата 

проведения 

инструктажа 

Подпись 

инструктируемого 

   

Фамилия, имя, 

отчество  

проводившего 

инструкаж  

Подпись 

проводившего 

инструкаж   

 
1. Иванов 2004 7 класс Первичный ИОТ№№  

4, 38, 42  иставятся 

иомера  инс 
инструкций 

04.09. С 14 лет Степанова   

2 Иван   для данного  кабинета 2015  Анна  

3 Иванович   ИПБ№№ 115,     Александровна  

При инструктаже по теме занятия запись: «Гимнастика  ИОТ №51» 



 

           Зав. Кабинетами, спортивным залом, учителя – логопеды проставляют свои №  инструкций по 

ОТ 

4. Не менее  3 раз в учебный год.  Проводится первая неделя сентября, декабря, марта. 

Проводится инструктаж классными руководителями со своими классами  по технике 

безопасности дорожного движения с регистрацией в  
Журнале инструктажа по технике безопасности дорожного движения.   

№ 
П/П 

Фамилия, 

имя, 
отчество 

ученика 

Класс 
Содержание 
инструктажа 

Дата 
инструктажа 

Подпись 
ученика 

  

Подпись 

учителя   

  
1. Иванов 7 класс Правила  движения 

для пешеходов 

04.09. С 14 лет  

 Иван  ИОТ №98 2015   

 Иванович      

5. Первая неделя сентября, первая неделя после зимних  каникул проводится 

инструктаж классными руководителями со своими классами  по технике 

безопасности при проведении ОПТ, внекласных, внешкольных мероприятий   с 

регистрацией в  

  

  

6. Журнале инструктажа по технике безопасности при организации общественно 

полезного труда и проведении внеклассных и внешкольных мероприятий.  

Целевой  инструктаж по ОТ  проводится перед каждым ОПТ, внеклассным, 

внешкольным мероприятием с записью в данный журнал 

 

№ 

П/П 

Фамилия, имя, 
отчество 
инструктируемого 

Дата 
проведения 
инструктажа 

Содержание 
инструктажа с 
указанием 
названия 
инструкции 

Ф И О прводившего 
инструктажа, его 
должность 

Подпись 
проводившего 
инструктаж 

   

Подпипись  
получившего 
инструктаж   

Примечание 

  
1. Иванов 07.09 Первичный,  

Внекласные 

мерп. 
 

Степанова Анна  С 14 лет  

 Иван 2015 ИОТ №№ 6, 7, 
37 

Алаксандровна    

 Иванович   учитель    

   

 

При проведении уборки территории, класса записывается «Уборка класса, территории школы  

ИОТ№37» 

 При проведении экскурсий  класса записывается «Экскурсия в театр  ИОТ№6,7» 

7.  Все журналы должны быть, пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью.           

В каждом кабинете, спортивном зале  должна быть: 

          - в недоступном для учащихся месте – медицинская аптечка;      

         - схема эвакуации класса; 

          - комплект инструкций по ОТ и ПБ; 

         - акт – разрешение на кабинет. 

        В спортивном зале  - Акт испытания  спортивного оборудования и Журнал регистрации 

испытаний спортивного инвентаря, оборудования. 

     8.     На шкафах запрещено хранение  любых предметов, цветов. 

          Электрооборудование мебель должны быть в исправном  состоянии. 

     9.  С учениками  в начале сентября и  каждую четверть  воспитателями проводятся беседы: 

   - о правилах поведения в школе, особенно на перерывах; 

   - о соблюдении правил пожарной безопасности; 

  - о толерантности, религиозной терпимости; 

  - о соблюдении правил личной гигиены, экологической безопасности; 

  - об опасности  использования ядовитых (неизвестных) грибов и растений. 

  - о соблюдении  пропускного режима в школу. 

-  по соблюдению правил поведения на дорогах в общественном транспорте и т.д. 



 

- о действиях в случае чрезвычайных ситуаций. 

10.  Все эти вопросы рассматриваются классными руководителями на родительских собраниях 

с обязательным включением этих вопросов в повестку дня собрания. 

11. 1 ступень трехступенчатого контроля,  за состоянием охраны труда проводится ежедневно 

классным руководителем, учителем, учителем – логопедом, заведующими кабинетами, 

спортивным залом, перед началом уроков. Проверяется состояние мебели, 

электрооборудования, оргтехники и т.д. При наличии нарушений угрожающих жизни или 

здоровью работников, учащихся занятия не начинаются, сообщается администрации. Любое 

нарушение необходимо устранить,  если возможно самостоятельно, если требуется 

специалист, сделать об этом запись в Журнале у зам. Директора по АХР. Отсутствие записи до 

10.00 текущего дня означает, что нарушений требований охраны труда, пожарной 

безопасности в кабинете, спортивном зале – нет.  

12.  Данный алгоритм работы по охране труда обязателен к исполнению. 

 

Специалист по охране труда                                              М. П. Швец   
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