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1.Общие положения.
1.1. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников 

ВИЭПП осуществляется в соответствии со статьей 225 ТК РФ, Федеральным законом от 24.07.98г. 
№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ «Об 
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций» от 13.01.03г №1/29., ГОСТ 12.0.004-2015 от 01.03.17 «Система 
стандартов безопасности труда. Организация обучения по охране труда. Общие положения».

Обучение безопасности труда направлено на формирование, закрепление и развитие 
мотивации и навыков безопасного поведения, знаний, умений и навыков выполнения безопасных 
приемов труда и (или) управления обеспечением безопасности других лиц в процессе их трудовой 
деятельности.

1.2.Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда подлежат все 
работники ВИЭПП, в том числе руководители, специалисты и работники рабочих профессий, 
занятые организацией и проведением работы непосредственно на рабочих местах, с учетом 
занимаемой должности, профессии или вида выполняемой работы.

1.3.Обязанности по своевременному проведению обучения по охране груда и проверке 
знаний требований охраны труда работников ВИЭПП возлагаются на ректора института, 
организация проведения этого обучения возлагается на руководителя службы охраны труда.

1.4.Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников 
института проводятся в кабинете руководителя службы охраны труда или в учебной аудитории.

2.Порядок проведения инструктажей и обучения по охране труда
2.1.По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на вводный, 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.
2.1.1.Вводный инструктаж проводится по программам приведенным в приложениях 1, 1-а 

со всеми принимаемыми на работу лицами, командированными, работниками сторонних 
организаций, с обучающимися 1-го курса, обучающимися зачисленными для прохождения 
практики.

2 .1.1.1.Вводный инструктаж со всеми принимаемыми на работу лицами, 
командированными, работниками сторонних организаций, обучающимися зачисленными на 
практику в институт проводит руководитель службы охраны труда, или специалист по охране 
труда (по принадлежности) с регистрацией инструктажа в журнале регистрации вводного 
инструктажа приведенного в приложении 2.

2.1.1.2.Вводный инструктаж обучающихся 1-го курса проводят деканы факультетов, 
заведующие отделениями структурного подразделения института Волжский социально
педагогический колледж с регистрацией в журнале вводного инструктажа приведенного в 
приложении 2а.

2.1.2.Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится до начала 
самостоятельной работы:

-со всеми работниками вновь принятыми в институт;
-с работниками, переводимыми с одной должности на другую;
-с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными 

работниками;
-со строителями, выполняющими строительно-монтажные, отделочные, ремонтные работы 

на территориях института по договору;
-с обучающимися по предметам повышенной опасности (информатика, физкультура, и т.д.)
-с обучающимися зачисленными на практику в институт.
2.1.2.1.Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится 

непосредственным руководителем, руководителем отдела, службы, заведующим кафедрой, 
преподавателем предмета повышенной опасности (информатика, физкультура), руководителем 
практики обучающегося.



2.1.2.2.Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте (учебном месте) 
проводить по Программе первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте для 
работников института и обучающихся зачисленных в институт на практику (приложение 4), 
первичный инструктаж обучающихся по предметам повышенной опасности проводить по 
Программе первичного инструктажа при занятиях по предметам повышенной опасности, в 
кружках, секциях (приложение 5).

2.1.2.3.Первичный инструктаж по охране груда на рабочем месте работников и 
обучающихся зачисленных на практику проводить с группой, при выполнении однотипной 
работы, или индивидуально, при выполнении специфической работы.

2.1.2.4.Первичный инструктаж проводить с группой обучающихся, работающих на 
однотипном оборудовании (информатика), участвующих в групповых играх, соревнованиях 
(физическая культура, спортивные секции).

2.1.3..Повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте работников института, 
обучающихся по предметам повышенной опасности проводить один раз в шесть месяцев по 
Программам первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте (в начале нового 
учебного года и в начале второго семестра).
Повторный инструктаж водителей проводить один раз в три месяца.

2.1.4.Внеплановый инструктаж проводить:
-при введении в действие .новых или изменении действующих нормативных правовых 

актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по охране труда;
-при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструментов;
-при нарушении требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу 

наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария);
-по требованию органов государственного надзора и контроля;
-при перерывах в работе более 30 календарных дней для работ с вредными и опасными 

условиями труда, а для остальных работ -  более 2-х месяцев;
-по решению работодателя.
2.1.5.Целевой инструктаж проводить:
-с работниками при выполнении разовых работ, работ, на которые оформляется наряд- 

допуск, при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, а также при проведении в 
институте массовых мероприятий (проводит ответственный назначенный согласно приказу);

-с обучающимися направлеными на практику согласно инструкции по охране груда 
обучающихся направленных на учебную, производственную, преддипломную практику (проводит 
ответственный назначенный согласно приказу);

-с обучающимися, участвующими в массовых институтских и внеинститутских 
мероприятиях (проводит ответственный назначенный согласно приказу).

2.1.6.Первичный, повторный, внеплановый инструктажи регистрировать в журнале 
регистрации инструктажей на рабочем месте по форме приведенной в приложении 6.

2.1.7.Целевой инструктаж с работниками регистрировать в документации разрешающей 
производство работ (приказ, распоряжение, индивидуальный журнал, журнал целевого 
инструктажа). Целевой инструктаж обучающихся регистрировать в журнале регистрации целевого 
инструктажа приведенного в приложении 3.

2.2.Обучение работников института.
2.2.1.Обучение и проверку знаний требований охраны труда работников, поступивших на 

работу в институт или при перерыве в работе по профессии более года, проводить в течение 
первого месяца после назначения на работу.

2.2.2.Обучение по охране труда работников рабочих профессий, водителей проводить по 
программе приведенной в приложении 7, 7а.

2.2.3.Обучение работников института по оказанию первой помощи пострадавшим проводит 
руководитель службы охраны труда, специалист по охране труда (по принадлежности) при 
вводном инструктаже по инструкции «Действия работников при возникновению несчастных 
случаев и оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим».



Обучение работников рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим проводит 
комиссия назначенная приказом ректора в соответствии с требованиями ст.223 Трудового кодекса 
РФ ежегодно в начале нового учебного года.

2.3.Обучение руководителей и специалистов института.
2.3.1.Ректор института, проректор по учебной работе, проректор по среднему 

профессиональному образованию, проректор по социальной и воспитательной работе, помощник 
ректора по АХР, главный инженер, руководитель службы охраны труда, специалист по охране 
труда, деканы факультетов, заведующие кафедрой, заведующие отделением Волжского 
социально-педагогического колледжа, начальники отделов, а также лица назначенные приказом 
ректора ответственными за проведение первичного, повторного, внепланового, целевого 
инструктажей в течение первого месяца работы проходят специальное обучение по охране труда в 
лицензированном учебном центре.

2.3.2.Обучение по охране труда руководителей и специалистов осуществляется не реже 
одного раза в 3 года.

2.4.Обучение профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного, 
административно-управленческого персонала, прочего обслуживающего персонала.

2.4.1.При поступлении на работу профессорско-преподавательский состав, учебно
вспомогательный и административно-управленческий персонал, прочий обслуживающий 
персонал в течение первого месяца проходят обучение по охране груда в объеме должностных 
обязанностей и характера деятельности, а также по тем нормативным актам по охране труда, 
обеспечение и соблюдение требований которых входит в их служебные обязанности.

2.4.2.Обучение по охране труда профессорско-преподавательского состава, учебно
вспомогательного, административно-управленческого персонала, прочего обслуживающего 
персонала института проводить по программам, приведенным в приложении 8.

3.Проверка знаний требований охраны труда
3.1.Проверку знаний требований охраны труда сотрудникам института проводить не реже 

одного раза в три года.
3.2.Внеочередную проверку знаний по охране труда сотрудникам института проводить, 

независимо от срока предыдущей проверки, в следующих случаях:
-при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 

законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. При 
этом осуществлять 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 осуществлять 
проверку знаний требований охраны труда, связанных с соответствующими изменениями;

-при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности 
требуют от работников дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими своих 
должностных обязанностей);

-при перерыве в работе в этой должности более одного года;
-по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ 
в области охраны труда, органов местного самоуправления, а также работодателя (или 
уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований охраны труда и 
недостаточных знаний вопросов 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.

3.3.Проверка знаний по безопасности труда руководящих работников и специалистов на 
объектах, подконтрольных специально уполномоченным органам надзора, совмещается с 
проверкой знаний, проводимой в порядке, установленном этими органами.

3.4.Для проведения проверки знаний по охране труда приказом ректора создается 
постоянно действующая экзаменационная комиссия.
Постоянно действующая комиссия формируется из председателя и членов комиссии.

3.5.Действия комиссии считаются правомочными, если в работе принимают участие не 
менее трех ее членов.



3.6.Комиссия работает в соответствии с приказом ректора института, графиком проверки 
знаний.

3.7.Члены комиссии должны пройти проверку знаний по охране труда в 
специализированных учебных центрах, имеющих разрешение органов государственного 
управления охраной труда на проведение обучения и проверки знаний норм и правил охраны 
труда.

3.8.Результаты проверки знаний по охране труда специалистов института оформляются 
протоколами по форме согласно приложению 9.

3.9.Прошедшим проверку знаний по охране труда выдаются удостоверения по форме 
приведенной в приложении 10.

3.10.Удостоверения о проверке знаний по охране труда регистрируются в Журнале учета 
выдачи удостоверений о проверке знаний по охране труда по форме согласно приложению 11

Положение об обучении по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников 
муниципального бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Волжский институт экономики, педагогики и права» подготовили:
Фомин B.C., главный инженер с
Александров Д.С., начальник юридического отдела 
Сенькина Е.В., руководитель службы охраны труда <

Мнение Профкома учтено:
Председатель первичной профсоюзной 
организации муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Волжский институт экономики, педагогики и права»

 Л. А. Агафонова
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Мнение совета обучающихся учтено 
на заседании Совета обучающихся ВИЭПП 
Протокол № _____^ _______ от

Председатель совета обучающихся /  ^ £  S'S, /  /

Мнение совета родителей (законных представителей) учтено 
на заседании Совета родителей (законных представителей) ВИЭПП 
Протокол № -4^_________от _____________

Председатель совета родителей (законных представителей) ВИЭПП A ;/'’1/ 1
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вводного инструктажа no охране труда

Все принимаемые на работу лица, а также командированные в институт работники и 
работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, студенты, 
направленные в институт на практику, проходят до начала работы вводный инструктаж по охране 
труда.

Вводный инструктаж по охране труда проводит руководитель службы охраны труда или 
специалист по охране труда с регистрацией в журнале установленной формы и обязательной 
подписью инструктируемого и инструктирующего.

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 
основании законодательных и иных нормативных правовых актов РФ:

1.Основные сведения об институте, численность и характерные особенности.
2.Основные положения законодательства об охране труда.
2.1.Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и лиц моложе 

18 лет. Гарантии и компенсации.
2.2.Правила внутреннего трудового распорядка в институте, трудовая дисциплина.
2.3.Ответственность за нарушение правил внутреннего трудового распорядка.
2.4.Организация работы по охране труда в институте. Осуществление государственного 

надзора, общественного контроля за состоянием охраны труда в институте.
3.Условия труда. Опасные и вредные производственные факторы, риски, характерные для 

образовательного процесса. Методы и средства предупреждения несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний:
-средства коллективной защиты;
-знаки безопасности, сигнализация. Основные требования к предупреждению электротравматизма.

4.Общие обязанности работника по охране труда. Общие правила поведения работников на 
территории института, в вспомогательных помещениях.

5.Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.
6.Средства индивидуальной защиты (СИЗ). Порядок и нормы выдачи СИЗ, сроки носки.
7.Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, острых 

отравлений, аварий, пожаров, происшедших в институте из-за нарушения требований 
безопасности и охраны труда.

8.Порядок действий работника при несчастном случае или остром отравлении. Порядок 
расследования и оформления несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Социальное 
обеспечение пострадавших на производстве.

9.Пожарная, и транспортная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, 
взрывов, аварий и инцидентов. Действия работника при их возникновении.

10.Первая помощь пострадавшим и последующие действия работников при возникновении 
несчастного случая.



Приложение №1а
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Программа

вводного инструктажа обучающихся 1-го курса
виэпп

Вводный инструктаж обучающихся 1-го курса проводится по факультетам института и 
отделениям структурного подразделения Волжский социально-педагогический колледж.

Вводный инструктаж проводят деканы факультетов, заведующие отделениями Волжского 
социально-педагогического колледжа.

Вводный инструктаж регистрируется в журнале вводного инструктажа факультета, 
отделения колледжа с указанием даты проведения инструктажа, подписи инструктирующего и 
инструктируемого.

1 .Основные сведения об институте.
2.Основные положения законодательства об охране труда.
3.Общие правила поведения обучающихся на территории института, в учебных корпусах. 
4.Опасные и вредные факторы.
5.Основные требования по предупреждению электротравматизма.
6.Основные санитарно-гигиенические требования.
7.Средства индивидуальной и коллективной защиты.
8.Обстоятельства и причины несчастных случаев.
9.Порядок расследования и оформления несчастных случаев с обучающимися.
10.Пожарная безопасность.
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ЖУРНАЛ
регистрации вводного инструктажа по охране труда

Начат___________________________

Окончен

Дата
прове
дения

ФИО Год
рождения

профессия,
должность

Наименование 
подразделения в 

которое 
направляется 

инструктируемый

Ф.И.О.,
должность
инструкти
рующего

Подпись

инструкти
рующего

инструкти
руемого

1 2 3 4 5 6 7 8
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ЖУРНАЛ
регистрации вводного инструктажа по охране труда 

обучающихся 1-го курса

Начат___________________________

Окончен

Дата
прове
дения

ФИО Год
рождения

профессия,
должность

(группа)

Наименование 
подразделения в 

которое 
направляется 

инструктируемый

(факультет)

Ф.И.О.,
должность
инструкти
рующего

Подпись

инструкти
рующего

инструкти
руемого

1 2 4 5 6 7 8
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П Р О Г Р А М М А  
первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте

1 Общие сведения об условиях труда работника, характере его трудового процесса 
(напряженность и тяжесть):

- общее знакомство с оборудованием, находящимся на рабочем месте, в рабочей зоне и в 
пределах контролируемых подразделением территории и помещений;

- опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте и риски их воздействия на 
организм человека;

- средства коллективной защиты;
- назначение и правила применения средств индивидуальной защиты (СИЗ), необходимых на 

рабочем месте;
- требования к безопасной организации и содержанию в чистоте и порядке рабочего места;
- требования безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании (ремонте) 

оборудования, находящегося на рабочем месте;
- требования безопасности по предупреждению электротравматизма.
2 Порядок подготовки к работе:
- требования к спецодежде, спецобуви и СИЗ;
- проверка исправности оборудования, пусковых приборов, инструмента, приспособлений, 

блокировок, заземления и других средств защиты;
- безопасные приемы и методы при выполнении работы.
3 Схема безопасного передвижения работника по территории института:
- проходы, предусмотренные для передвижения;
- запасные выходы, запретные зоны;
4 Аварийные ситуации, которые могут возникнуть на рабочем месте:
- характерные причины возникновения аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных 

травм и острых отравлений;
- действия работника при возникновении аварийной ситуации, травмы на рабочем месте, 

острого отравления;
- места нахождения противоаварийной защиты и средств пожаротушения, правила 

пользования ими;
- места нахождения средств оказания первой помощи пострадавшему, аптечки, правила 

пользования ими;
- места нахождения телефонной связи, номера телефонов;
- действия работника при создавшейся опасной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

окружающих, и при несчастном случае, происшедшем на рабочем месте;
- порядок сообщения работником представителям работодателя о произошедшим с ним 

несчастном случае или остром отравлении.

5 Ознакомление со всеми инструкциями по рабочему месту и охране труда по профессии (в 
соответствии с разрабатываемым работодателем по каждому рабочему месту перечнем профессий 
с указанием номеров инструкций, необходимых для инструктирования).

Приложение №4



Приложение №5
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П Р О Г Р А М М А  
первичного инструктажа по охране труда 

для обучающихся ВИЭПП 
при занятиях по предметам повышенной опасности, в кружках, секциях

1.Сведения об учебном процессе в кабинетах (информатики, спортивном и тренажерном 
зале, учебной мастерской.) Опасные и вредные факторы. Проведение массовых мероприятий.

2.Безопасная организация учебного процесса по предметам (информатика, физкультура, 
производственное обучение) Организация безопасного проведения внеинститутских мероприятий.

3.Опасные зоны и их ограждение. Коллективные и индивидуальные средства защиты. 
Требования по предупреждению электротравматизма, пожароопасности.

4.Порядок подготовки рабочих мест к учебному процессу. Порядок допуска обучающихся к 
самостоятельной работе на спортивных снарядах, компьютерах, на производственной практике, 
при проведении институтских мероприятий.

5.Схема безопасного передвижения обучающихся на территориях института, соблюдение 
правил дорожного движения.

6.Причины возникновения несчастных случаев, взрывов, пожаров.

9.Действия при аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся средств 
пожаротушения, места их расположения.

10.Ознакомление обучающихся с требованиями инструкций по охране труда, пожарной 
безопасности, электробезопасности, оказанию доврачебной помощи пострадавшим при 
несчастном случае. Периодичность инструктажей (вводный, первичный, внеплановый, целевой)
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регистрации инструктажа по охране труда
на рабочем месте

Приложение №6

(наименование отдела , службы, предмета повышенной опасности)

Начат:

Окончен:



Приложение №6
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Дата ФИО
инструктируемого

Год
рождения

Профессия,
должность

инструктируемого

Вид 
инструктажа 
(первичный, 
на рабочем 

месте, 
повторный, 

внеплановый)

Причины
проведения

внепланового
инструктажа

ФИО,
должность

допускающего

Подпись Стажировка на рабочем месте
инструктирующего инструктируемого количество

смен
(с

по )

стажировку
прошел

(подпись
рабочего)

знания 
проверил, 
допуск к 

работе 
произвел 
(подпись, 

дата)

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



ЖУРНАЛ fi?  / / . / / -  ^ / / г
регистрации целевого инструктажа л Г - /г

по охране труда

Приложение 3

(наименование отдела , службы, предмета повышенной опасности)

Начат:

Окончен:



Дата Фамилия, имя, 
отчество 

инструктируемого

Год
рождения

Профессия,
должность
инструктор

уемого

Причина
проведения

целевого
инструктаж

а

Фамилия,
инициалы,
должность
инструкти
рующего,
допускаю

гцего

Подпись

Инстр
уктиру
ющего

Инстру
ктируем

ого

1 2 3 4 5 6 7 8
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ПРОГРАММА 
обучения по охране труда 

работников рабочих профессий

Тема 1. Введение (2 часа).
1.Понятие охраны труда.
Цели и задачи.
Безопасность труда как составляющая часть производственного процесса.
2.Правовые и организационные вопросы охраны труда.
Организация и управление охраной труда.
Ответственность за нарушение правил и требований охраны труда.
3.Законодательство по охране труда.
Основные нормативные документы: ТК РФ, ССБТ, Правила, Нормы, Инструкции.
4.Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников на предприятии.

Тема 2. Опасные и вредные производственные факторы (3 часа).
1.Общая характеристика опасных и вредных производственных факторов.
2.Опасные и вредные производственные факторы при выполнении работ по обслуживанию и 
ремонту водопроводно-канализационного хозяйства, теплового хозяйства, вентиляционного 
хозяйства.
Работа на высоте.
Работа с электроинструментом.
3.Основные травмирующие факторы.
Требования и нормы безопасности, предъявляемые к оборудованию при выполнении работ по 
обслуживанию и ремонту водопроводно-канализационного хозяйства, теплового хозяйства, 
вентиляционного хозяйства, электроинструментам, приспособлениям.
4.Допустимые параметры опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте.
5.Требования к освещенности.
6.Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий на рабочем месте.

Тема 3 Безопасность при выполнении работ по профессии (4 часа).
1 .Характеристика условий труда.
Основные причины производственных травм и профессиональных заболеваний.
Специальная оценка условий труда.
Требования безопасности к технологическому оборудованию, требования безопасности при 
выполнении ремонтных работ в зданиях и сооружениях, при эксплуатации технологической 
оснастки, инструмента.
2.Требования безопасности при ремонте и обслуживании сетей водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения и вентиляционных установок.
3.Требования безопасности при ремонте и эксплуатации водопроводных и канализационных 
колодцев:
-приемы открытия люков крючком, укладка люка и инструмента;
-приемы проверки загазованности колодцев;
-проверка наличия и прочности ходовых скоб в колодце;
-организация работы непосредственно в колодце, подача инструмента и тяжелых грузов; 
-организация работы в случаях загазованности колодцев;
-приемы по быстрому поднятию пострадавшего из загазованного колодца.
4.Требования безопасности при ремонте и обслуживании вентиляционных систем.



5.Режим труда и отдыха работников.
6.Требования к применению средств индивидуальной защиты.
7.Ответственность за нарушение правил и инструкций по охране труда.

Тема 4. Средства индивидуальной защиты (1 час).
1.Типовые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других СИЗ.
2.Требование к использованию средств индивидуальной защиты.

Тема 5. Пожарная безопасность, взрывобезопасность. Аварии (2 час)
1.Источники пожара и меры предупреждения пожаров.
2.Правила ведения работ в пожароопасных зонах.
3.Первичные средства пожаротушения.
4.Действия работников при возникновении пожара, при взрыве, аварии.
5.Требования безопасности при тушении пожаров и эксплуатации средств пожаротушения.

Тема 6. Оказание доврачебной помощи пострадавшим. (2 часа).

Проверка знаний (1час)

Всего:15 часов



Приложение 7а
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ПРОГРАММА
обучения по охране труда для работников по эксплуатации, обслуживанию и ремонту

автомобильного транспорта

Тема 1. Введение (1 час).
1.Понятие охраны труда.
Цели и задачи.
Безопасность труда как составляющая часть производственного процесса.
2.Правовые и организационные вопросы охраны труда.
Организация и управление охраной труда.
Ответственность за нарушение правил и требований охраны труда.
3.Законодательство по охране труда.
Основные нормативные документы: ССБТ, Правила, Нормы, Инструкции.
4.Санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в организации.

Тема 2. Опасные и вредные производственные факторы (2 часа).
1 .Общая характеристика опасных и вредных производственных факторов.
2.Опасные и вредные производственные факторы, определяющие условия труда при выполнении 
работ вождению и ремонту автомобильного транспорта.
3.Основные травмирующие факторы.
Требования и нормы безопасности, предъявляемые к техническому состоянию автомобиля, 
оборудованию при выполнении работ по обслуживанию и ремонту автомобилей.
4.Допустимые уровни опасных и вредных производственных факторов на рабочем месте.
5.Требования к освещенности.
Обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий на рабочем месте.
6.Влияние психологических и социальных факторов на безопасность дорожного движения и 
возникновение несчастных случаев.

Тема 3 Безопасность при выполнении работ по профессии (3 часа).
1 .Характеристика условий труда.
Основные причины производственных травм и профессиональных заболеваний.
Специальная оценка условий труда.
2.Требования к профессиональному оборудованию, инструменту, приспособлениям.
3.Обучение и проверка знаний по охране труда работников при выполнении работ по 
обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта.
4.Режим труда и отдыха работников автомобильного транспорта.

Тема 4.Электробезопасность (2 часа)
1.Электротравматизм и его основные причины.
2.Действие электрического тока на организм человека.
3 .Профилактика электротравматизма.
4.Защитные средства.
5.Основные причины несчастных случаев на производстве и меры по их предупреждению.
Тема 5.Требования безопасности к производственному оборудованию и производственным 
процессам (3 часа)
1.Основные опасные зоны производственного оборудования. Общие требования к инструменту и 
приспособлениям.
2.Сигнальные цвета и знаки безопасности. Требования к размещению оборудования, ширина 
проходов, проездов.
3.Требования к техническому состоянию автотранспорта.
4.Требования безопасности при применении этилированного бензина, газа, антифриза.



5.Требования к способам хранения используемых материалов, деталей, узлов и агрегатов.
6.Организация и безопасное содержание рабочих мест.
7.Обязанности работников перед началом работ, во время работ, по окончании работ. Мойка 
автомобилей, агрегатов и деталей.
8.Требования к территории и помещениям. Въезды и выезды, движение по территории.
9.Организация хранения автомобилей.

Тема 6. Средства индивидуальной защиты (1 час).
1.Типовые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и других СИЗ.
2.Требование к использованию средств индивидуальной защиты.

Тема 7. Пожарная безопасность, взрывобезопасность. Аварии (1 час)
1.Источники пожара и меры предупреждения пожаров.
2.Правила ведения работ в пожароопасных зонах.
3.Первичные средства пожаротушения.
4.Действия работников при возникновении пожара, при взрыве, аварии.
5.Требования безопасности при тушении пожаров и эксплуатации средств пожаротушения.

Тема 8. Оказание доврачебной помощи пострадавшим. (1 час).

Проверка знаний (1час)

Всего:15 часов



&Г / Л  Н ч А е/вг. 
J  / / 7  - / /

ПРОГРАММА 
обучения по охране труда для работников института

(профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала, 
административно-управленческого персонала, прочего обслуживающего персонала)

Приложение 8

Тема №1. (2 часа)
Основные положения трудового законодательства Российской Федерации.
Тема №2. (1 час)
Законодательные и иные правовые акты по охране труда.
Тема №3 (1 час)
Органы государственного управления, надзора и контроля за охраной труда. Ведомственный и 
общественный контроль за охраной труда.
Тема №4 (1 час)
Организация управления охраной труда в институте. Последовательность организации работы по 
охране труда.
Тема №5. (2 часа)
Обучение, инструктирование, проверка знаний по охране труда работников. Инструктирование по 
охране труда студентов. Пропаганда охраны труда в институте.
Тема №6 ( 1  час)
Опасные и вредные производственные факторы и меры защиты от них. Специальная оценка 
условий труда. Льготы и компенсации за тяжелые работы и работу с вредными и опасными 
условиями труда.
Тема №7 (2 часа)
Организация безопасной работы на ПЭВМ и ВДТ.
Тема №8 (3 часа)
Требования безопасности при эксплуатации зданий и надзор за их техническим состоянием. 
Общие требования безопасности к учебным аудиториям кабинетам, лабораториям, мастерским, 
учебному оборудованию и проведению учебных занятий.
Тема №9 (2 часа)
Производственный травматизм и мероприятия по его профилактике. Порядок расследования, 
оформления и учета несчастных случаев на производстве, со студентами.
Тема №10 (1 час)
Ответственность работодателей, должностных лиц и работников за несоблюдение 
законодательных актов по охране труда. Возмещение вреда, причиненного работнику увечьем, 
профзаболеванием, либо иным повреждением здоровья.
Тема №11 (2 часа)
Электробезопасность. Пожарная безопасность.
Тема № 12 (2 часа)
Общие требования безопасности при проведении внеучебных занятий и массовых мероприятий со 
студентами.
Тема № 13 (2 часа)
Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему 
Тема № 14 (6 часов)
Проверка знаний

Всего 28 часов



П РО ТО КОЛ №
заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников  

муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования  
«Волжский институт экономики, педагогики и права»

о т _______________
В соответствии с приказом  ректора (распоряж ением , графиком очередной проверки знаний) о т _____________________________________________
комиссия в составе:
председателя - __________________________________________________________________________________________________________________________
членов комиссии

/с?
О 7  / / -  / / ,  г 
лУ / / /  -W

Приложение 9

П редставителей:
О рганов исполнительной власти субъектов Российской Ф едерации. 
О рганов местного сам оуправления__________________________________
Г осударственной инспекции труда субъекта Российской Ф едерации___________
провела проверку знаний требовани й охраны  труда работников по програм м е

в объеме
№
п/п

Ф .И .О . Д олж ность Н аим енование
подразделения

Результат 
проверки 

знаний (сдал/не 
сдал)

П ричина 
проверки знаний 

(очередная/ 
внеочередная

П одпись



Председатель комиссии

Члены комиссии:

Представители:
Органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Органов местного самоуправления

Государственной инспекции труда субъекта Российской Федерации



УДО СТО ВЕРЕН ИЕ
О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИИ

ТРЕБО ВАНИ И  ОХРАНЫ  ТРУДА

Р* f f j  f . Jto S9 2  
лГ  / / /  -/г

Приложение 10

в и э п п
УДОСТОВЕРЕНИЕ №

Выдано

Сведения о повторных проверках знаний 
требований охраны труда

Ф.И.О.

Место работы Место работы
Должность Должность

Проведена проверка знаний требовании охраны труда по 
программе

Проведена проверка знаний требований охраны труда по 
программе

в объеме часов.
Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда работников

в объеме часов.
Протокол заседания комиссии по проверке знаний требований охраны 

труда работников

о т " "  20 г. № о т " "  20 г. №

Председатель комиссии Председатель комиссии
Дата м.п. Дата м.п.
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ЖУРНАЛ
учета выдачи удостоверений о проверке знаний по охране труда

(ВИЭПП)

Начат:__

Окончен:

г. Волжский



_  Приложение 11
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Номер
удостоверения

Дата выдачи ФИО Должность Место работы Примечание
Подпись
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