
Приложение № 5 к Положению о СУОТ 
 

Структура обучения по охране труда к Положению о системе управления охраной труда  
в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Спектр» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
направлений 

Категория сотрудников Периодичность проведения 
Ответственные 

исполнители 

Оформление 

результатов 
Кто контролирует 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Вводный инструктаж 
Все принимаемые на 

работу лица 
При поступлении на работу 

Руководитель или специалист 
по ОТ 

Журнал вводного 
инструктажа 

Специалист по ОТ, 
представитель ТК, 

комиссия по ОТ 

2 
Первичный 

инструктаж на рабочем месте 
Первичный инструктаж на рабочем месте для всех работников 

проводят до начала самостоятельной работы 

Непосредственный 
руководитель работ, 

прошедший в установленном 
порядке обучение по охране 

труда и проверку знаний. 
Инструктаж по охране труда 

завершается устной проверкой 
приобретенных работником 

знаний и навыков безопасных 
приемов работы лицом, 

проводившим инструктаж 

Журнал инструктажа на 
рабочем месте 

Специалист по ОТ, 
представитель ТК, 

комиссия по ОТ 

3 
Повторный инструктаж по охране 

труда 
Проходят все работники не реже одного раза в 6 месяцев 

Журнал инструктажа на 
рабочем месте 

Специалист по ОТ, 
представитель ТК, 

комиссия по ОТ 

4 
Внеплановый 

инструктаж 

- при введении в действие новых или изменении законодательных 
и иных нормативных правовых актов, содержащих требования 

охраны труда, а также инструкций по охране труда; 
- при 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 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 2 месяцев. 

Журнал инструктажа на 
рабочем месте 

Специалист по ОТ, 
представитель ТК, 

комиссия по ОТ 

5 
Целевой инструктаж по охране 

труда 

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, 
при проведении в образовательной организации массовых 

мероприятий. 

 
1 раз в год 

Журнал 

инструктажа 

Специалист по ОТ, 
представитель ТК, 

комиссия по ОТ 

6 

Обучение и проверка знаний по 
промышленной безопасности и 

охране труда, пожарной 
безопасности, гигиене труда и 

безопасности дорожного 
движения сотрудников 

Все сотрудники 
Протокол проверки 

знаний. Журнал 
обучения. 

Специалист по ОТ, 
представитель ТК, 

комиссия по ОТ 

7 
Организация обучения и 

проверки знаний по охране труда 
руководителя, его заместителей 

Руководитель, его 
заместители, 
руководители 

структурных подразделений 
 

1 раз в 3 года 
Специалист по охране труда. 

Непосредственный 
руководитель работ 

Протокол. 
Журнал 

обучения 

Гос. инспекция по труду, 
представитель ТК 

8 
Обучение и проверка знаний по 

охране труда специалиста по 
охране труда 

Специалист по охране труда 
 

1 раз в 3 года 
Специалист по охране труда. 

Непосредственный 
руководитель работ 

Протокол. 
Журнал 

обучения 

Гос. инспекция по труду, 
заместители 

руководителя, 
представитель ТК 



9 

Организация обучения и 
проверки знаний по охране труда 
членов комиссий по ОТ, членов 

профкома 

Члены комиссии по охране 
труда, профком 

 
1 раз в 3 года Специалист по охране труда 

Протокол. 
Журнал 

обучения 

Гос. инспекция по труду, 
заместители 

руководителя, 
представитель ТК 

10 
Профессиональная 

гигиеническая 
подготовка 

Для всех остальных категорий 
организации 

При приеме на работу и в 
дальнейшем с 

периодичностью проводится в 
образовательной организации – 

1 раз в 2 года 

Специалист по охране труда 
Журнал 

обучения 
Заместители 
руководителя 

11 
Занятия с обучающимися по 

вопросам безопасности 

Знакомят обучающихся с основами безопасного поведения при 
проведении различных мероприятий, а также с безопасными 

приемами труда по самообслуживанию в процессе занятий, игр и 
других видов детской деятельности; проведение занятий по 

основным правилам безопасного поведения, дорожного движения, 
пожарной безопасности, электробезопасности и т.д. 

Педагоги доп. образования 
Проверку усвоенных знаний 
осуществляют путем устного 

опроса обучаемых и 
практических занятий с ними 

Журнал 
обучения 

заместители 
руководителя по УВР 

12 
Обучение приемам первой 

помощи 

п. 11. ст. 41 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации - педагогические работники. 

В соответствии с п. 2.2.4 Порядка обучения по ОТ охраны труда 
(Постановление Минтруда России и Минобразования России от 
13.01.2003 N 1/29 проведение периодического, не реже одного 
раза в год обучения работников рабочих профессий оказанию 

первой помощи пострадавшим. 
Проводится лицами, прошедшими специальную подготовку. К 
проведению данного обучения могут привлекаться обучающие 

организации, имеющие право на оказание данного вида 
образовательных услуг. Проводится не реже одного раза в год 

Специалист по охране труда 
Журнал 

обучения 

Заместители 
руководителя 
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