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1. Общие положения 

 

1. Положение о порядке обучения охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда обучающихся «Азово-Черноморском инженерном институте – филиале фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде» (далее Поло-

жение) разработано для обеспечения профилактических мер по предотвращению травма-

тизма во время учебно-воспитательного процесса. 

2. Положение определяет виды и порядок обучения по охране труда и проверки 

знаний требований охраны труда обучающихся Азово-Черноморском инженерном инсти-

туте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-

ния высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зерно-

граде (Филиале).  

3. Положение разработано на основании ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения 

безопасности труда», утвержденного Постановлением Государственного комитета СССР 

по управлению качеством продукции и стандартам от 5 ноября 1990 г. №2797. 

4. Обучению требованиям охраны труда подлежат все обучающиеся Филиала в со-

ответствии с разработанной программой обучения.  

5. Ответственность за организацию и своевременность проведения обучения по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда несет ректор университета в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

 

II. Порядок проведения инструктажей по охране труда. 

1. По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на: 

1) вводный;  

2) первичный;  

3) повторный;  

4) внеплановый;  

5) целевой.  

2. Вводный инструктаж проводится со всеми вновь зачисленными в Филиал обу-

чающимися:  

1)  студентами;  

2) аспирантами.  

2.1. Вводный инструктаж с обучающимися Филиале проводит лицо, прошедшее 

обучение по соответствующей программе обучения по охране труда в объеме не менее 40 

часов непосредственно в университете или в учреждении, имеющем лицензию на право 

ведения образовательной деятельности в области охраны труда. (Максимальный срок дей-

ствия удостоверения о проверке знаний требований охраны труда руководителей и специ-

алистов 3 года).  

2.1.1. Со студентами вводный инструктаж проводит заведующий кафедрой, кура-

тор.  

2.1.2. С аспирантами вводный инструктаж проводит начальник отдела аспирантуры 

(лицо, замещающее начальника отдела аспирантуры).  
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2.2. Прохождение вводного инструктажа аспирантами фиксируется в контрольном 

листе, выдаваемом начальником аспирантуры для предоставления и дальнейшего запол-

нения научному руководителю (Положение № 1).  

2.3. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной отделом охра-

ны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по охране 

труда, особенностей и специфики деятельности Университета, утвержденной ректором по 

согласованию с профсоюзной организацией студентов и аспирантов Филиала.  

2.4. О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации 

вводного инструктажа по охране труда с обучающимися 1-го курса с обязательной подпи-

сью инструктируемого и инструктирующего (Приложение №2).  

3. Первичный инструктаж на рабочем месте проходят обучающиеся, указанные в п. 2.:  

-перед изучением каждой новой темы при проведении практических занятий в 

учебных лабораториях, аудиториях, компьютерных классах, участках;  

- при проведении внеаудиторных занятий;  

- перед проведением спортивных занятий;  

- перед прохождением учебной практики;  

- перед выполнением научных работ.  

3.1. Первичный инструктаж на рабочем месте с обучающимися проводится по про-

граммам, разработанным и утвержденным руководителями работ или руководителями 

подразделений (заведующим кафедрой, заведующим лабораторией, преподавателем, учи-

телем, научным руководителем и т.д.), с учетом требований стандартов ССБТ, соответ-

ствующих правил, норм и инструкций по охране труда, инструкций по охране труда и 

другой технической документации или по действующим инструкциям по охране труда.  

3.2.Примерный перечень основных вопросов первичного инструктажа на рабочем 

месте по охране труда приведен в Приложении № 3. 

3.3. Аспиранты, докторанты, ординаторы и интерны, выполняющие научные рабо-

ты, связанные с эксплуатацией, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, исполь-

зованием инструмента, хранением и применением сырья и материалов, после первичного 

инструктажа на рабочем месте в течение первых 2 – 14 смен (в зависимости от характера 

работы и квалификации) проходят стажировку на рабочем месте.  

3.4.Прохождение аспирантами, докторантами, ординаторами и интернами первич-

ного инструктажа на рабочем месте фиксируется в контрольном листе, выданном обуча-

ющимся начальником отдела аспирантуры (Приложение №1). 

4. Повторный инструктаж аспиранты, докторанты, ординаторы и интерны проходят 

с периодичностью не реже 1 раз в 6 месяцев по программам, разработанным для проведе-

ния первичного инструктажа на рабочем месте или по действующим инструкциям по 

охране труда.  

5. Внеплановый инструктаж проходят обучающиеся, указанные в п. 2. 

5.1. Внеплановый инструктаж проводится: 

- при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, ин-

струкций по охране труда, а так же изменений к ним;  

- при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудова-

ния, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда;  

- при нарушении обучающимися требований безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травмам, аварии, взрыву или пожару, отравлению;  
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- по требованию органов надзора.  

5.2. Объем и содержание внепланового инструктажа определяют в каждом кон-

кретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его 

проведения.  

5.3. При проведении внепланового инструктажа указывается причина проведения 

инструктажа.  

6. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный и внеплановый проводит 

непосредственный руководитель работ:  

1) с учащимися Лицея – учитель;  

2) со студентами – преподаватель, учебный мастер;  

3) с аспирантами – научный руководитель.  

7. Проведение инструктажей по безопасности труда включает в себя ознакомление 

обучающихся с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, 

изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах Уни-

верситета, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а 

также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.  

8. Инструктажи по безопасности труда проводятся с каждым обучающимся инди-

видуально или с группой обучающихся с практическим показом приемов и методов труда.  

9. Инструктажи по безопасности труда завершаются устной проверкой приобре-

тенных обучающимися знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводив-

шим инструктаж.  

10. Целевой инструктаж проходят обучающиеся, указанные в п. 2 при выполнении 

разовых работ, не связанных с обучением:  

- при проведении внеаудиторных мероприятий;  

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий;  

- при проведении культурно-массовых мероприятий (экскурсий, спортивных со-

ревнований и др.).  

10.1. Объем и содержание целевого инструктажа определяется в каждом конкрет-

ном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его про-

ведения.  

10.2. Целевой инструктаж проводит лицо, ответственное за проведение данных ме-

роприятий.  

11. Проведение первичного на рабочем месте, внепланового, целевого инструкта-

жей для студентов и учащихся Лицея регистрируется в журнале инструктажа по охране 

труда для обучающихся (Приложение №4).  

12. Проведение первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого 

инструктажей для аспирантов, докторантов, ординаторов и интернов регистрируется в 

журнале инструктажа на рабочем месте (Приложение №5).  

13. В журналах инструктажей заполняются графы полностью с указанием подписи 

инструктируемого и инструктирующего.  

 

III. Заключительные положения.  

1. Ответственность за качество обучения по охране труда обучающихся несут 

должностные лица СКФУ в порядке, установленном законодательством Российской Фе-

дерации.  
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Приложение №1  

к Положению о порядке обучения 

охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда обуча-

ющихся Филиала 

 

 

 

Контрольный лист № ______  

инструктажа по охране труда 

1. Место обучения ______________________________________    

2. ФИО ______________________________________________________  

3. Дата рождения______________________________________________ 

4. Кафедра ___________________________________________________  

5. ФИО научного руководителя_________________________________ 

Примечание:  

Заполняется отделом аспирантуры в 2-х экземплярах и вручается под роспись обу-

чающемуся как направление для прохождения вводного инструктажа, инструктажа на ра-

бочем месте. 

Один экземпляр хранится на кафедре у научного руководителя, второй экземпляр 

возвращается в отдел аспирантуры.  

 

А. ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

 

Вводный инструктаж по охране труда проведен «___»__________20 г.  

 

Начальник отдела аспирантуры    _________________         ________ 

                                                         ФИО                                  (подпись)  

 

Б. ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

Инструктаж по охране труда мною получен 

и усвоен 

Инструктаж по охране труда проведен, 

усвоение проверено 

« ____ » ___________ 20__ г. 

 

_____________________ 

подпись 

_____________________ 

« ____ » ___________ 20___ г. 

 

_______________ инструктируемого, ФИО, 

научного руководителя, подпись 

__________________ 

 

Начальник отдела аспирантуры __________________________________ 

 ФИО                                          (подпись) 
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Приложение №2  

к Положению о порядке обучения 

охране труда и проверки знаний 

требований охраны труда обуча-

ющихся Филиала 

 

________________________________________________________ 

(наименование, предприятия, организации) 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации вводного инструктажа по охране труда с обучающимися 1-го курса 

Начат ______    _____________ 20 _ г.  

Окончен ______     __________ 20 _ г. 

 
Дата Фамилия, имя, отчество инструкти-

руемого 

Год рождения Профессия, долж-

ность инструктируе-

мого 

1 2 3 4 

    

    

 
Наименование 

структурного под-

разделения, в кото-

рое направляется 

инструктируемый 

Фамилия, инициалы, 

должность инструк-

тирующего 

Подпись 

инструктирующего инструктируемого 

5 6 7 8 
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Приложение №3  

к Положению о порядке обучения 

охране труда и проверки знаний требо-

ваний охраны труда обучающихся Фи-

лиала 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов для проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте для 

обучающихся 

 

1. Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабо-

чем месте.  

2. Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при 

данном технологическом процессе.  

3. Безопасная организация и содержание рабочего места.  

4. Опасные зоны. Средства безопасности оборудования (предохранительные, тор-

мозные устройства и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасно-

сти).  

5. Требования по предупреждению электротравматизма.  

6. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых 

приборов, инструмента и приспособлений, блокировок, заземления и других средств за-

щиты).  

7. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной си-

туации.  

8. Средства индивидуальной защиты на данном рабочем месте и правила пользова-

ния ими.  

9. Схема безопасного передвижения обучающихся в лаборатории, на участке и т.д.  

10. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев проис-

шедших во время учебно- воспитательного процесса на аналогичных рабочих местах из-за 

нарушения требований безопасности. 

10. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при 

аварии, взрыве, пожаре. Способы применения имеющихся средств пожаротушения, про-

тивоаварийной защиты и сигнализации, места их расположения. 



 

Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

Положение о порядке обучения по охране труда и проверки требований 

охраны труда обучающихся 

СМК-П-01.04.02-01-17 

 

 
Версия 1.0   Стр. 8 из 12 

Приложение №4  

к Положению о порядке обучения 

охране труда и проверки знаний требо-

ваний охраны труда обучающихся Фи-

лиала 

 

 

________________________________ 
(предприятие, организация, учебное заведение) 

ЖУРНАЛ 

______________________ 
(кафедра, лаборатория, отдел, служба и т.д.) 

 
Начат ______ ________________ 20 _ г. 

 
Окончен ______ ______________ 20 _ г. 

 

Дата ин-

структажа 

Фамилия, имя, 

отчество ин-

структируемого 

Год 

рожде-

ния 

Профессия, 

должность ин-

структируемого 

Вид ин-

структажа 

(первичный 

на рабочем 

месте, по-

вторный, 

внеплано-

вый) 

Причина 

проведения 

внепланово-

го инструк-

тажа 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 
Фамилия, ини-

циалы, долж-

ность инструк-

тирующего, до-

пускающего 

Подпись стажировка на рабочем месте 

инструктирую-

щего 

инструктируе-

мого 

Количе-

ство смен 

(с … 

по….) 

Стажи-

ровку 

прошел 

(подпись 

рабочего) 

Знания 

прове-

рил, до-

пуск к 

работе 

произ-

вел под-

под-

пись, 

дата) 

7 8 9 10 11 12 
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Приложение №5  

к Положению о порядке обучения охране 

труда и проверки знаний требований 

охраны труда обучающихся Филиала 

 

________________________________ 
(предприятие, организация, учебное заведение) 

ЖУРНАЛ 

______________________ 
(кафедра, лаборатория, отдел, служба и т.д.) 

 
Начат ______ ________________ 20 _ г. 

 
Окончен ______ ______________ 20 _ г. 

 

 
Дата ин-

структажа 

Фамилия, имя, 

отчество ин-

структируемого 

Год 

рожде-

ния 

Профессия, 

должность ин-

структируемого 

Вид ин-

структажа 

(первичный 

на рабочем 

месте, по-

вторный, 

внеплано-

вый) 

Причина 

проведения 

внепланово-

го инструк-

тажа 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 
Фамилия, ини-

циалы, долж-

ность инструк-

тирующего, до-

пускающего 

Подпись стажировка на рабочем месте 

инструктирую-

щего 

инструктируе-

мого 

Количе-

ство смен 

(с … 

по….) 

Стажи-

ровку 

прошел 

(подпись 

рабочего) 

Знания 

прове-

рил, до-

пуск к 

работе 

произ-

вел под-

под-

пись, 

дата) 

7 8 9 10 11 12 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Номер 

изме-

нения 

Номер листа Дата вне-

сения из-

мене-

ния(дата и 

№ приказа) 

Дата вве-

дения из-

менения 

Всего 

листов 

в до-

кумен-

те 

Подпись, ответ-

ственного за вне-

сение изменений 

изме-

нен-

ного 

ново-

го 

изъ-

ятого 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

Должность Фамилия Подпись Дата 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


