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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение об обучении по охране труда и проверке знаний требований охраны 

труда разработано для обеспечения профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний и устанавливает общие 

положения обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда всех работников Университета, в том числе руководителей и обучающихся, 

проходящих производственную практику. 

Настоящее Положение обязательно для применения во всех структурных 

подразделениях Университета.  

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано с учетом требований следующих нормативных 

актов: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 г. № 2464 «О порядке обучения по 

охране труда и проверки знания требований охраны труда»; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка УрФУ; 

- Коллективный договор между Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет 

имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» и работниками университета; 

- Документированная процедура «Система управления охраной труда в ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина». 

3 ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем положении применяют следующие термины с соответствующими 

определениями: 

безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих 

вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни воздействия 

таких факторов не превышают установленных нормативов; 
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вредный производственный фактор – фактор производственной среды или 

трудового процесса, воздействие которого может привести к профессиональному 

заболеванию работника; 

инструкция по охране труда – локальный нормативный правовой акт, содержащий 

требования по охране труда для профессий и отдельных видов работ. Принимается с учетом 

мнения профсоюза; 

локальный нормативный акт – нормативный правовой акт, действие которого 

ограничено рамками одной или нескольких организаций; 

наряд-допуск – задание на производство работы, оформленное на специальном 

бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и 

окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за 

безопасное выполнение работы; 

охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 

реабилитационные и иные мероприятия; 

первая помощь пострадавшим на производстве – это комплекс срочных 

мероприятий, направленных на прекращение действия повреждающего фактора, на 

устранение угрозы жизни, на облегчение страданий потерпевшего и подготовку его к 

отправке в лечебное учреждение или до оказания медицинской помощи лицами, имеющими 

соответствующую профессиональную подготовку; 

система управления охраной труда – комплекс взаимосвязанных и 

взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области 

охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей; 

средство индивидуальной защиты – средство, используемое для предотвращения 

или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных 

факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения; 

средства коллективной защиты – технические средства защиты работников, 

конструктивно и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, 

производственным процессом, производственным зданием (помещением), 

производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом (рабочими 
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местами) и используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников 

вредных и (или) опасных производственных факторов; 

текущая эксплуатация – проведение эксплуатационным персоналом 

самостоятельно на закрепленном за ним участке в течение одной смены работ, на которые не 

требуется оформления распоряжения или наряда-допуска; 

травмирующий фактор (травмоопасный) – негативное воздействие на человека, 

которое приводит к травме либо летальному исходу; 

требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны 

труда, а также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами 

работодателя, в том числе правилами (стандартами) организации и инструкциями по охране 

труда; 

работники рабочих профессий – работники, обладающие комплексом знаний и 

навыков, осваиваемых, как правило, в учреждениях среднего профессионального 

образования и связанные с физическим трудом, а также характеризующиеся критерием 

квалификации – разрядами; 

руководители – это категория работников, которые вправе принимать решения по 

управленческим вопросам с целью обеспечения эффективности работы структурного 

подразделения и несет юридическую ответственность за его функционирование; 

специалисты – работник, профессионально занимающийся тем или иным видом 

специального труда (напр. преподаватель, ведущий инженер, врач). 

В положении используются следующие основные сокращения: 

ОТ – охрана труда; 

ООТ – Отдел охраны труда, специалисты по охране труда обособленных структурных 

подразделений; 

ППС – профессорско-преподавательский состав; 

РФ – Российская Федерация; 

УрФУ, Университет – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»; 

Центральная комиссия – Центральная комиссия по проведению обучения и 

проверки знаний требований охраны труда работников УрФУ. 
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4 СТРУКТУРА ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: ИНСТРУКТАЖИ, 
ОБУЧЕНИЕ, ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ, СТАЖИРОВКА 

4.1 Общие положения 

Работа в области охраны труда носит плановый характер, в основе деятельности по 

охране труда лежит профилактическая работа, которая строится на организации безопасных 

условий труда надлежащим образом обученных и допущенных к выполнению конкретных 

видов работ работников.  

Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда, обучения по оказанию первой помощи 

работников УрФУ несут руководители структурных подразделений, контролирует процесс 

обучения и проверки знаний требований охраны труда ООТ. 

Положение предусматривает следующую структуру обучения по охране труда 

(Приложение 4):  

- проведение вводного инструктажа;  

- проведение инструктажа на рабочем месте: первичного, повторного, внепланового; 

- проведение целевого инструктажа; 

- проведение обучения работников рабочих профессий; 

- проведение обучения руководителей и специалистов; 

- обучение навыкам оказания первой помощи пострадавшим; 

- обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты и 

методам ее ношения для работников, использующих специальную одежду и специальную 

обувь, а для работников, использующих остальные виды средств индивидуальной защиты, - 

обучение методам их применения; 

- обучение работников, работа которого связана с ремонтом и эксплуатацией опасных 

производственных объектов; 

- обучение безопасности труда в форме стажировки. 

4.2 Вводный инструктаж по охране труда 

Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала выполнения трудовых 

функций для вновь принятых работников, а также командированных работников, работников 

сторонних организаций и обучающихся, проходящих производственную практику. Вводный 
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инструктаж по охране труда проводит работник Отдела охраны труда по соответствующей 

программе с занесением записи в журнал регистрации проведения вводных инструктажей. 

4.3 Первичный, повторный, внеплановый инструктаж по охране труда 

Первичный, повторный и внеплановый инструктажи проводит руководитель 

структурного подразделения (заведующий кафедрой, начальник отдела, директор 

департамента, директор школы, т.п.) или назначенное им ответственное лицо, запись о 

проведении инструктажа заносится в журнал регистрации инструктажей на рабочем месте. 

Проведение инструктажей по охране труда проводится в соответствии с 

разработанными и утвержденными программами первичного инструктажа, который 

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 обучение применению безопасных методов и 

приемов выполнения работ. 

Инструктажи по охране труда завершаются устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасного выполнения работ, которую проводит лицо, 

проводившее инструктаж, записью в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте 

структурного подразделения. 

4.3.1 Первичный инструктаж на рабочем месте 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят до начала самостоятельной 

работы:  

- со всеми вновь принятыми работниками;  

- с работниками, переведенными в установленном порядке из другого структурного 

подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы;  

- с командированными работниками сторонних организаций; 

- с обучающимися, проходящими производственную практику.  

4.3.2 Повторный инструктаж 

Повторный инструктаж проходят все работники Университета, обучающиеся, 

проходящие производственную практику, командированные работники сторонних 
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организаций - не реже 1 раза в полугодие. Работники рабочих специальностей проходят 

повторный инструктаж в сроки, определяемые нормативными правовыми актами, 

регулирующими безопасность конкретных видов работ. 

4.3.3 Внеплановый инструктаж 

Внеплановый инструктаж проводится для работников организации в случаях, 

обусловленных: 

- изменениями в эксплуатации оборудования, технологических процессах, 

использовании сырья и материалов, влияющими на безопасность труда; 

- изменениями должностных (функциональных) обязанностей работников, 

непосредственно связанных с осуществлением производственной деятельности, влияющими 

на безопасность труда; 

-  изменениями нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые 

функции работника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, 

затрагивающими требования охраны труда в организации; 

-  выявлением дополнительных к имеющимся на рабочем месте производственных 

факторов и источников опасности в рамках проведения специальной оценки условий труда 

и оценки профессиональных рисков соответственно, представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников; 

- требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении 

нарушений требований охраны труда; 

- произошедшими авариями и несчастными случаями на производстве; 

- перерывом в работе продолжительностью более 60 календарных дней; 

- решением работодателя. 

4.4 Целевой инструктаж по охране труда 

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель или лицо, выдающее 

наряд (отдающее распоряжение), допускающее к работам, ответственный руководитель 

работ, производитель работ, наблюдающий, прошедший в установленном порядке обучение 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 
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Целевой инструктаж проводится: 

- перед выполнением работ, не относящихся к основному технологическому процессу 

и не предусмотренных должностными (производственными) инструкциями, в том числе вне 

цеха, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий; 

- перед выполнением работ на объектах повышенной опасности, а также 

непосредственно на проезжей части автомобильных дорог или железнодорожных путях, 

связанных с прямыми обязанностями работника, на которых требуется соблюдение 

дополнительных требований охраны труда; 

- перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- перед проведением работ, выполнение которых допускается только под 

непрерывным контролем работодателя, работ повышенной опасности, в том числе работ, на 

производство которых в соответствии с нормативными правовыми актами требуется 

оформление наряда-допуска и других распорядительных документов на производство работ; 

- с работниками, участвующими в проведении в УрФУ массовых мероприятий. 

Целевой инструктаж проводится устно с занесением соответствующий записи в 

журнал регистрации инструктажей на рабочем месте. Если целевой инструктаж проводится 

с работающими по наряду-допуску, запись о его проведении делается только в наряде-

допуске. 

4.5 Инструктаж по соблюдению требований безопасности с обучающимися 

Инструктаж по охране труда с обучающимися проводится перед началом 

лабораторных, практических работ в биологических, химических, физических лабораториях, 

компьютерных классах и т.д. В ходе инструктажа обучающиеся должны быть ознакомлены 

с вредными и опасными факторами, возникновение которых возможно при выполнении 

лабораторных и практических работ, а также с безопасными методами выполнения работ, 

закрепленными в инструкциях по работе с лабораторным оборудованием. 

Инструктаж проводит непосредственный руководитель работ перед началом курса 

лабораторных, практических работ. По итогам инструктажа оформляется контрольный лист 

(Приложение 5) или запись в журнале инструктажа обучающихся.  
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4.6 Организация обучения по охране труда 

4.6.1 Центральная комиссия 

В УрФУ организована работа Центральной комиссии, в состав которой входит не 

более пяти человек (председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, члены 

комиссии). В обязательном порядке в ее состав включается работник Отдела охраны труда. 

Решения комиссии правомочны, если в ее заседании принимает большинство ее членов, в 

том числе работник Отдела охраны труда. 1 раз в 3 года члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда проходят обучение требованиям охраны труда в организации или 

у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и 

работников вопросам охраны труда. 

Центральная комиссия: 

- проводит обучение для всех поступающих на работу лиц и работников рабочих 

профессий по утвержденным программам обучения и проверки знаний требований охраны 

труда; 

-   формирует протокол заседания комиссии по проверки знаний требований охраны 

труда и знакомит работников с итогами проверки знаний под подпись (приложение 1, 2); 

- формирует в личном кабинете удостоверение работнику, успешно прошедшему 

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

знаний требований охраны труда, заверенное печатью Университета по форме согласно 

Приложению №3. 

Все необходимые данные о всех работниках УрФУ (по основному месту работы и на 

условиях внешнего совместительства) Центральная комиссия получает из LMS системы 

exam1.urfu.ru.  

Работники Экспериментально-производственного комбината УрФУ, 

Нижнетагильского технологического института (филиала) УрФУ и других обособленных 

структурных подразделений обучаются в своих структурных подразделениях. 

4.6.1.1 Первичное обучение вновь принятых работников 

В 14-дневный срок, вновь принятый работник для прохождения обучения 

требованиям охраны труда оповещается через личный кабинет и электронную почту путем 

направления информации для перехода по ссылке на внутреннюю LMS систему 
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университета exam1.urfu.ru (Приложение 6). Оповещаются все работники, принятые на 

основное место работы или на условиях внешнего совместительства. 

Обучение проводится согласно утвержденным программам обучения и проверочным 

материалам на внутренней LMS системе университета exam1.urfu.ru. Утвержденные 

программы размещены на официальном сайте УрФУ, в разделе «Охрана труда». В течении  

2 месяцев после приема на работу работник должен завершить обучение и пройти проверку 

знаний требований охраны труда в соответствии с инструкцией по прохождению обучения 

(Приложение 7). 

Руководитель структурного подразделения (лицо, которому он делегировал эти 

полномочия) осуществляет контроль прохождения обучения работником. 

Руководитель структурного подразделения обеспечивает обучение лиц, принимаемых 

на работы с повышенным уровнем опасности, 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 в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими безопасность конкретных видов работ. 

4.6.1.2 Обучение работников рабочих профессий 

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

безопасным приемам и методам выполнения работ и проверки знаний требований охраны 

труда работников рабочих профессий определяются руководителями подразделений в 

соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность 

конкретных видов работ (например, работы на высоте). 

Работники рабочих профессий, вновь принятые на работу, либо имеющие перерыв в 

работе по профессии (виду работ) более 1 года, проходят обучение и проверку знаний 

требований охраны труда в течение 2-х месяцев после назначения на выполнение данных 

работ. 

Работники рабочих профессий, обладая учетной записью на платформе exam1, 

заходят в раздел «Охрана труда», где в категории выбирают вкладку «Обучение и проверка 

знаний требований охраны труда работников УрФУ» и проходят дистанционное обучение по 

методическим материалам, завершающееся проверкой знаний.  

По итогам тестирования Центральная комиссия формирует протокол, с которым 
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знакомит работников, прошедших обучение, и оформляет проект приказа об отчислении 

работников, прошедших обучение.  

4.6.2 Обучение руководителей и специалистов 

Для проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда 

распоряжением курирующего проректора (руководителя структурного подразделения) 

создается комиссия по проверке знаний требований охраны труда, члены которой прошли 

обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном 

порядке. В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда входит не менее 5 

человек – председателя, заместителя председателя и членов комиссии. Заседание комиссии 

признается легитимным, если в ее работе принимает участие большинство ее членов.  В 

обязательном порядке в ее состав включается работник Отдела охраны труда. Состав 

комиссии утверждается распоряжением руководителя структурного подразделения 

(директора института) или ректором (проректором). Председателем комиссии может быть 

проректор, заместитель проректора или руководитель структурного подразделения.  

Обучение и проверка знаний проводится по утвержденным программам обучения и 

проверочным материалам, размещенных на внутренней LMS системе Университета 

exam1.urfu.ru. 

Комиссия из системы exam1.urfu.ru формирует: 

- приказ о зачислении на утвержденные программы обучения и проверки знаний 

требований охраны труда; 

- протокол проверки знаний требований охраны труда и знакомит работников с 

итогами проверки знаний каждого обучившегося под подпись (приложение 2). Протокол 

составляется в двух экземплярах, один из которых передается в Отдел охраны труда, а другой 

остается в комиссии. 

Обучение и проверка знаний требований охраны труда руководителей, специалистов 

может проводится сторонними организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, при наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности, 

преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда. 

Ректорат УрФУ, работники Отдела охраны труда, члены комиссий по проверке 

знаний требований охраны труда проходят обучение в организации или у индивидуального 

предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам 
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охраны труда.  

4.7 Организация и проведение обучения по оказанию первой помощи 
пострадавшим 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим представляет собой процесс 

получения работниками знаний, умений и навыков, позволяющих оказывать первую помощь 

до оказания медицинской помощи работникам при несчастных случаях на производстве, 

травмах, отравлениях и других состояниях, заболеваниях, угрожающих их жизни и 

здоровью. 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в отношении 

следующих категорий работников УрФУ: 

- работники рабочих профессий; 

- педагогические работники, профессорско- преподавательский состав; 

 - работники, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов; 

- работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным 

средством; 

- работники, на которых возложены обязанности по проведению инструктажа по 

охране труда. 

Вновь принимаемые на работу работники проходят обучение по вопросам оказания 

первой помощи в течении 60 календарных дней с даты приема. 

Председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, 

проводящие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, а также работники отдела 

охраны труда, проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в организации 

или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей 

и работников вопросам охраны труда. 

Периодичность обучения - не реже 1 раза в 3 года. 

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в рамках обучения 

требованиям охраны труда. 
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4.8 Организация и проведение обучения по использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты 

Обучению по использованию (применению) средств индивидуальной защиты 

подлежат работники, применяющие средства индивидуальной защиты, применение которых 

требует практических навыков. 

При выдаче средств индивидуальной защиты, применение которых не требует от 

работников практических навыков, руководитель обеспечивает ознакомление со способами 

проверки их работоспособности и исправности в рамках проведения инструктажа по охране 

труда на рабочем месте. 

Председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания 

требований охраны труда по вопросам использования (применения) средств индивидуальной 

защиты, лица, проводящие обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, работники отдела охраны труда проходят обучение по 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты в организации или у 

индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и 

работников вопросам охраны труда. 

Вновь принимаемые на работу работники проходят обучение по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты в течении 60 календарных дней после 

заключения трудового договора. 

Периодичность обучения - не реже 1 раза в 3 года. 

Обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты 

проводится в рамках обучения требованиям охраны труда. 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение вводится в действие приказом ректора. 

Настоящее Положение может быть изменено и дополнено в установленном в УрФУ 

порядке. 

Настоящее Положение составлено на 26 страницах, в двух подлинных экземплярах, 

хранящихся: первый – в Отделе охраны труда, второй – в УДиОВ, учтенная копия в 

электронном виде – в Отделе управления качеством. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРОТОКОЛ 

итогов обучения безопасным методам и приемам выполнения работ лиц,  
поступивших на работу в Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  
«Уральский Федеральный университет имени первого  

Президента России Б.Н. Ельцина» 

Наименование подразделения 

«   »                 20      г. 

В соответствии с приказом ректора УрФУ от ____________ № ______ и приказом от 
_______ № _____ «О создании Центральной комиссии по проведению обучения и проверки 
знаний требований охраны труда работников УрФУ» комиссия в составе: 
Председателя:              . 

(Ф.И.О., должность) 
Заместителя председателя:              . 

(Ф.И.О., должность) 
членов комиссии:              . 

(Ф.И.О., должность) 
         _______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность) 

 

провела проверку знаний требований охраны труда по программе______________________  
(наименование программы обучения по охране труда) 

в объеме _______ 
       (количество часов) 

Обучение проводилось с «__»_________202__ г.  по «__»_______202__ г. 

№ 
пп. 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность 

Результат 
проверки 
знаний (сдал/не 
сдал) 

Причина 
проверки 
(очередная, 
внеочередная 
и т.д.) 

Подпись 
проверяемого 

1      

 

Председатель       ___________________ 
         (Ф.И.О.) 
Заместитель председателя     ___________________ 
         (Ф.И.О.) 
Члены комиссии      ___________________ 
         (Ф.И.О.) 
        ___________________ 
         (Ф.И.О.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Уральский Федеральный университет имени  
первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

Наименование подразделения 

«__» ______ 20__ г. 
 

В соответствии с приказом ректора УрФУ от ___________ № _____ и приказом от 
_________ № ______ «О создании комиссии…» комиссия в составе: 
Председателя:              . 

(Ф.И.О., должность) 
Заместителя председателя:              . 

(Ф.И.О., должность) 
членов комиссии:              . 

(Ф.И.О., должность) 
         _______________________________________________________________ 

 (Ф.И.О., должность) 

 

провела проверку знаний требований охраны труда по программе______________________  
(наименование программы обучения по охране труда) 

в объеме _______ 
       (количество часов) 

 

Обучение проводилось с «__»_________20__ г.  по «__»_______20__ г. 

№ 
пп. 

Фамилия Имя 
Отчество 

Должность 

Результат 
проверки 
знаний (сдал/не 
сдал) 

Проверка 

(очередная, 
внеочередная 
и т.д.) 

Подпись 
проверяемого 

1      

 

Председатель       ___________________ 
         (Ф.И.О.) 
Заместитель председателя     ___________________ 
         (Ф.И.О.) 
Члены комиссии      ___________________ 
         (Ф.И.О.) 
        ___________________ 

          (Ф.И.О) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Удостоверение 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ  

 о проверке знаний требований охраны труда  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
«Уральский федеральный Университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

Выдано 

 

 
(Ф.И.О.) 

Наименование структурного подразделения 

Должность                      
Проведена проверка знаний требований охраны труда по 

_________________________________________________ в объеме 

 

(наименование программы обучения по охране труда) 
 

(часов) 
 

Протокол №_____ заседания комиссии 
__________________________________________________________________ по проверке знаний требований 
охраны труда работников от " ____ " ____________ 20 ___ г. № _____ 

 

Председатель комиссии 
  

подпись  

 

(Ф.И.О.)  

QR код 

 

 
Дата____ " _______ 20 __ г. № _____ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Структура обучения по охране труда 

№ 
п/п 

Наименование 
направлений 

Периодичность 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

Оформление 
результатов 

Кто          
контролирует 

1 2 3 4 5 6 

1 

Вводный 
инструктаж по 
ОТ для всех 
вновь 
принимаемых 

работников 

При поступлении 
на работу 

ООТ, 

Управление 

персоналом 

1.Журнал 
вводного 
инструктажа 

2. Заявление 

Начальник 
ООТ, 
Начальник 
УП 

2 

Первичный 
инструктаж на 
рабочем месте. 
Стажировка  

До начала 
производственной 
деятельности 

Руководители 
подразделений  

Журнал 
инструктажа 

ООТ 

3 

Повторный 
инструктаж по 
ОТ  

1 раз в 6 месяцев 
Руководители 
подразделений 

Журнал 
инструктажа 

ООТ 

4 

Внеплановый 
инструктаж по 
ОТ  

1. При введении 
новых правил, 
инструкций 

2. При изменении 
процесса, замене 
оборудования 

3. При нарушении 
инструкций и 
правил 
работающим 

4. По требованию 
органов надзора 

Руководители 
подразделений 

Журнал 
инструктажа 

ООТ 

5 

Целевой 
инструктаж по 
ОТ 

При выполнении 
разовых работ 

Руководитель 
работ 

Журнал 

инструктажа 

Руководитель 
подразделения 

6 

Обучение и 
проверка 
знаний 
требований ОТ, 
по оказанию 
первой помощи 
для рабочих 
профессий 

1 раз в год. 
С вновь принятыми 
на работу – в 
течение 60 
календарных дней 

Руководители 
подразделений 

1. Протокол 
проверки знаний 

2. Программа 
обучения 

3. Удостоверение 

 

ООТ  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 4 

7 

Обучение и 
проверка 
знаний по ОТ, 

оказанию 
первой помощи 

руководителей 
подразделений 
и специалистов 

1 раз в 3 года 

С вновь принятыми 
на работу – в 

течение 60 
календарных дней 

Руководитель 
подразделения  
Начальник 
ООТ,  

Ответственный 
за охрану труда  

1. Протокол 

2. Программа 
обучения 

3.Удостоверение 

ООТ, 

курирующий 
проректор,   
ГИТ 

 

8 

Организация 
обучения и 
проверки 
знаний по ОТ, 
оказанию 
первой помощи 
ректората 

1 раз в 3 года 

С вновь принятыми 
на работу – в 
течении 60 

календарных дней 

Руководитель 
подразделения  
Начальник 
ООТ 

1. Протокол 

2. Программа 

обучения 

3.Удостоверение 

ООТ,  

Заместитель 
проректора по 
общим 
вопросам,    
ГИТ 

9 

Организация 
обучения 
членов 
комиссий по 
проверке 
знаний 
требований 
охраны труда 

1 раз в 3 года 

Руководитель 
подразделения 

 

1. Протокол 

2. Программа 
обучения 

3.Удостоверение 

ООТ,  

Заместитель 
проректора по 
общим 
вопросам, 
ГИТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ № ______ 

инструктажа студентов по охране труда 

Группа ________________________________________________________________________  

Фамилия и должность производившего инструктаж__________________________________ 

Инструкции по охране труда______________________________________________________ 

проработаны 

Инструктаж получен и усвоен, в чем расписываемся: 

№  
п.п. 

Фамилия, имя, отчество Подпись Номера инструкций 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

               

Дата проведения инструктажа «_____» _____________ 20___ г. 

Инструктаж по охране труда провел ____________    ____________________ 
        (подпись)           (ФИО)  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Инструкция по прохождению обучения и проверки знаний требований охраны труда 

 

Шаг 1. Обучение проводится согласно утвержденным программам обучения и 
проверочным материалам на внутренней LMS системе университета exam1.urfu.ru.  

 

 

Шаг 2. Для входа на сайт требуется учетная запись. 

 

 

Шаг 3. Вкладка «Охрана труда». 

 

Курс состоит из 5 разделов и итогового теста. 

Обучение считается пройденным, если работник сдал все контрольные тесты и 

итоговое тестирование. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Примерный перечень вопросов, освещаемых при целевом инструктаже исполнителей 
работ» 

1 Цель, назначение работы и время, отведенное на ее выполнение. 

2 Технологическая (производственная) ситуация на месте проведения работы, 

характеристика и параметры среды внутри системы, на соседних участках (при 

необходимости). 

3 Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых возможно при 

проведении работ. Основные опасности и риски. 

4 Вредные и опасные производственные факторы, проявление которых возможно на 

данном объекте. Основные индикаторы их обнаружения и последующие действия. 

5 Характер и возможные границы загазованности или опасной зоны. 

6 Проведенная подготовительная работа и принятые меры безопасности. 

7 Условия проведения работ. 

8 Применение средств индивидуальной защиты. 

9 Порядок прохода на место работ и выхода из него. Места расстановки работающих, 

наблюдающих и т. д. Средства связи и сигнализации. Пути эвакуации. 

10 Последовательность выполнения работ по отдельным операциям: 

порядок подачи (удаления) инструментов, материалов (и прочее), места их 

размещения. 

11 Очередность работы исполнителей, режим работы и отдыха. 

12 Действия исполнителей при изменении условий выполнения работы. Порядок 

оповещения и вызова соответствующих лиц и служб, и действия персонала при 

возникновении опасной ситуации. 

13 Опасности, риски и мероприятия по их минимизации. 

14 Порядок окончания работы  
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Лист рассылки 

 

Положение  
Об обучении и проверке знаний требований охраны труда 

СМК-ПВД-6.4-01-303-2022 

 

Номер 
экземпляра 

Документ получил 

Наименование 
подразделения 

ФИО Дата Подпись 

1-й ООТ    

2-й УДиОВ    

Электронная 
копия 

ОУК 
   

 

 

Рассылку произвел: 

       

должность  подпись  дата  ФИО 
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Лист регистрации изменений 

 

Номер 
изменения 

 

Номер пункта  (подпункта) Дата 

внесения 

изменения 

Всего 
листов в 
документе 

Подпись 
ответственног
о за внесение 
изменений 

Изме-

ненного 
Нового Изъятого 
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