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1. Разработано специалистом по охране труда отдела по управлению имущественным ком-

плексом и материально-техническому обеспечению ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Берин-

га». 

 

2. Мотивированное мнение выборного органа первичной профсоюзной организации от 21 

ноября 2022 г. учтено. 

 

3. Введено впервые. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке обучения по охране труда и проверки знания тре-

бований охраны труда в федеральном государственном бюджетном образовательном учреж-

дении высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Бе-

ринга» (далее – положение) устанавливают обязательные требования к обучению по охране 

труда и проверке знания требований охраны труда у работников, заключивших трудовой до-

говор с работодателем (далее – ректор) в лице ректора ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса Бе-

ринга» (далее – университет), а также требования к организациям и индивидуальным пред-

принимателям, оказывающим услуги по обучению работодателей и работников вопросам 

охраны труда. 

1.2. Обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к 

профилактическим мероприятиям по охране труда, направлены на предотвращение случаев 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение их последст-

вий и являются специализированным процессом получения знаний, умений и навыков. 

1.3. Обучение по охране труда осуществляется в ходе проведения: 

а) инструктажей по охране труда; 

б) стажировки на рабочем месте; 

в) обучения по оказанию первой помощи пострадавшим; 

г) обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты; 

д) обучения по охране труда в университете, в том числе обучения безопасным методам 

и приемам выполнения работ, или в организации, у индивидуального предпринимателя, ока-

зывающих услуги по проведению обучения по охране труда (далее – обучение требованиям 

охраны труда). 

1.4. При переводе работника, прошедшего необходимое ему в соответствии с настоя-

щим положением обучение по охране труда, на другую должность, а также при изменении 

наименования его рабочего места или структурного подразделения повторное обучение по 

охране труда и проверка знания требований охраны труда не требуются в случае, если со-

храняются условия труда работника, а также идентифицированные ранее источники опасно-

сти. 

 

2. Организация и проведение инструктажей по охране труда 

2.1. Предусматриваются следующие виды инструктажа по охране труда: 

а) вводный инструктаж по охране труда; 

б) инструктаж по охране труда на рабочем месте; 

в) целевой инструктаж по охране труда. 

2.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала выполнения трудовых 

функций для вновь принятых работников и иных лиц, участвующих в деятельности универ-

ситета (работники, командированные в университет, лица, проходящие учебную (производ-

ственную) практики). 

2.3. Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе вводного инструк-

тажа. Программа вводного инструктажа по охране труда разработана на основе примерного 

перечня тем согласно приложению 1 и утверждается ректором с учетом мнения профсоюзно-

го или иного уполномоченного работниками органа (при наличии). 

Вводный инструктаж по охране труда проводится специалистом по охране труда, а в 

случае его отсутствия лицом, на которого приказом ректора возложены обязанности по про-

ведению вводного инструктажа по охране труда. 

2.4. Проводятся следующие виды инструктажа по охране труда на рабочем месте: 

а) первичный инструктаж по охране труда; 

б) повторный инструктаж по охране труда; 
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в) внеплановый инструктаж по охране труда. 

2.5. Первичный инструктаж по охране труда проводится для работников рабочих про-

фессий согласно приложению 2 до начала самостоятельной работы, а также для лиц, прохо-

дящих учебную (производственную) практику. В университете освобождены отдельные ка-

тегории работников от прохождения первичного инструктажа по охране труда, так как их 

трудовая деятельность связана с опасностью, источниками которой являются персональные 

электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры), аппараты копировально-

множительной техники настольного типа, единичные стационарные копировально-

множительные аппараты, используемые периодически для нужд университета, иная офисная 

организационная техника, а также бытовая техника, не используемая в учебном и рабочем 

процессе, и при этом другие источники опасности отсутствуют, а условия труда по результа-

там проведения специальной оценки условий труда являются оптимальными или допусти-

мыми. Информация о безопасных методах и приемах выполнения работ при наличии такой 

опасности включена в программу вводного инструктажа по охране труда. Перечень профес-

сий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа 

указан в приложении 3. 

2.6. Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза в 6 меся-

цев.  

2.7. Повторный инструктаж по охране труда не проводится для работников, освобож-

денных от прохождения первичного инструктажа по охране труда. 

2.8. Внеплановый инструктаж по охране труда проводится для работников университе-

та в случаях, обусловленных: 

а) изменениями нормативных правовых актов, содержащих государственные норма-

тивные требования охраны труда, затрагивающими непосредственно трудовые функции ра-

ботника, а также изменениями локальных нормативных актов организации, затрагивающими 

требования охраны труда в университете; 

б) 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 здоро-

вью работников; 

в) требованиями должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении 

нарушений требований охраны труда; 

г) произошедшими несчастными случаями; 

д) перерывом в работе продолжительностью более 60 календарных дней; 

е) решением ректора. 

2.9. Внеплановый инструктаж по охране труда проводится в объеме мероприятий и 

требований охраны труда и в сроки, указанные в локальном нормативном акте работодателя. 

В случае проведения внепланового обучения по основанию, предусмотренному подпунктом 

"а" пункта 6.7. настоящего положения, внеплановый инструктаж по охране труда для работ-

ников по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 2.8 настоящего положения, 

может не проводиться. Перечень работников, для которых необходимо проведение внепла-

нового инструктажа по охране труда по основанию, предусмотренному подпунктом "г" 

пункта 2.8. настоящего положения, определяется ректором и должен включать руководите-

лей и иных работников структурного подразделения, в котором произошел несчастный слу-

чай, а также руководителей и работников иных структурных подразделений, в которых воз-

можно происшествие аналогичного несчастного случая. 

2.10. Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится в объеме мероприятий 

и требований охраны труда, содержащихся в инструкциях и правилах по охране труда, раз-
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рабатываемых работодателем, и включает, в том числе, вопросы оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2.11. Целевой инструктаж по охране труда проводится для работников в следующих 

случаях: 

а) перед выполнением работ, не предусмотренных должностными инструкциями, в том 

числе вне здания, участка, погрузочно-разгрузочных работ, работ по уборке территорий; 

б) перед выполнением работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

в) в иных случаях, установленных ректором. 

2.12. При выполнении работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций целе-

вой инструктаж по охране труда проводится руководителем работ по ликвидации последст-

вий чрезвычайной ситуации в оперативном порядке. Допускается проведение такого инст-

руктажа по охране труда без регистрации записей о его прохождении. 

2.13. Целевой инструктаж по охране труда проводится в объеме требований охраны 

труда, предъявляемых к запланированным работам (мероприятиям), указанных в локальном 

нормативном акте университета, и содержит вопросы оказания первой помощи пострадав-

шим, при этом объем вопросов оказания первой помощи определяет ректор или лицо, прово-

дящее такой инструктаж по охране труда. Необходимость проведения целевого инструктажа 

по охране труда характеризуются постоянством места, условий и характера работ, примене-

нием средств коллективной защиты, определенным и постоянным составом квалифициро-

ванных исполнителей, определяется ректором. 

2.14. Инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится непосредственным ру-

ководителем работника. Целевой инструктаж по охране труда проводится непосредственным 

руководителем работ. Инструктаж по охране труда на рабочем месте и целевой инструктаж 

по охране труда должны учитывать условия труда работника, установленные по результатам 

специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков. 

2.15. Инструктаж по охране труда заканчивается проверкой знания требований охраны 

труда. 

2.16. Результаты проведения инструктажа по охране труда оформляются в соответствии 

с требованиями, установленными настоящим положением. 

 

3. Организация и проведение стажировки на рабочем месте 

3.1. Стажировка по охране труда на рабочем месте (далее – стажировка на рабочем 

месте) проводится в соответствии с перечнем профессий и должностей работников, выпол-

няющих работы повышенной опасности. 

3.2. В университете профессий и должностей работников, выполняющих работы повы-

шенной опасности по результатам проведенной специальной оценки условий труда не выяв-

лено. 

 

4. Организация и проведение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим 

4.1. 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 и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоро-

вью. 

4.2. Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим проводится в отношении 

следующих категорий работников: 

а) работники, на которых приказом ректора возложены обязанности по проведению ин-

структажа по охране труда, включающего вопросы оказания первой помощи пострадавшим, 

до допуска их к проведению указанного инструктажа по охране труда; 
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б) работники рабочих профессий; 

в) лица, обязанные оказывать первую помощь пострадавшим в соответствии с требова-

ниями нормативных правовых актов; 

г) работники, к трудовым функциям которых отнесено управление автотранспортным 

средством; 

д) работники, к компетенциям которых нормативными правовыми актами по охране 

труда предъявляются требования уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

е) председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания тре-

бований охраны труда по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, лица, проводя-

щие обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, специалисты по охране труда, а 

также члены комитетов (комиссий) по охране труда; 

ж) иные работники по решению работодателя. 

4.3. Обучение работников по оказанию первой помощи пострадавшим проводится ор-

ганизацией или индивидуальным предпринимателем, оказывающими услуги по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда. 

 

5. Организация и проведение обучения по использованию (применению) средств инди-

видуальной защиты 

Обучение работников Университета по проверке работоспособности и исправности 

использованию (применению) средств индивидуальной защиты проводится при инструкта-

же на рабочем месте, так как применение средств индивидуальной защиты не требует прак-

тических навыков. 

 

6. Организация и проведение обучения требованиям охраны труда 

6.1. Обучение требованиям охраны труда проводится в университете и в организации 

или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по проведению обучения по 

охране труда. Решение о проведении обучения работников в университете или в организации 

или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по проведению обучения по 

охране труда, принимает ректор с учетом требований по обязательному обучению требова-

ниям охраны труда в организации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих 

услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, установленных 

пунктом 8.5 настоящего положения. 

6.2. Ректор, проректоры университета, председатель (заместители председателя) и чле-

ны комиссий по проверке знания требований охраны труда, специалист по охране труда, 

члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране 

труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных 

органов организаций, проходят обучение требованиям охраны труда в организации или у ин-

дивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работ-

ников вопросам охраны труда. 

6.3. Обучение требованиям охраны труда проводится в соответствии с программами 

обучения, содержащими информацию о темах обучения, практических занятиях, формах 

обучения, формах проведения проверки знания требований охраны труда, а также о количе-

стве часов, отведенных на изучение каждой темы, выполнение практических занятий и на 

проверку знания требований охраны труда. 

6.4. Обучение требованиям охраны труда в зависимости от категории работников про-

водится: 

а) по программе обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования сис-

темы управления охраной труда продолжительностью не менее 16 часов; 
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б) по программе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воз-

действии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, 

идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональ-

ных рисков, продолжительностью не менее 16 часов. 

6.5. Если работник подлежит обучению требованиям охраны труда по нескольким про-

граммам обучения требованиям охраны труда общая продолжительность обучения требова-

ниям охраны труда суммируется.  

6.6. Программы обучения требованиям охраны труда разрабатываются организацией 

или у индивидуальным предпринимателем, оказывающими услуги по обучению работодате-

лей и работников вопросам охраны труда, или работодателем на основе примерных перечней 

тем согласно приложению 4. В зависимости от того, кто проводит обучение требованиям ох-

раны труда, программы обучения требованиям охраны труда утверждаются руководителем 

организации или индивидуальным предпринимателем, оказывающими услуги по обучению 

работодателей и работников вопросам охраны труда, или ректором с учетом мнения первич-

ной профсоюзной организации. 

6.7. Актуализация программ обучения требованиям охраны труда в университете осу-

ществляется в следующих случаях: 

а) вступление в силу нормативных правовых актов, содержащих государственные нор-

мативные требования охраны труда; 

б) требование должностных лиц федеральной инспекции труда, а также работодателя 

при установлении несоответствия программы обучения требованиям охраны труда требова-

ниям охраны труда, содержащимся в нормативных правовых актах. 

6.8. Актуализация программ обучения требованиям охраны труда может также осуще-

ствляться по представлению профсоюзного инспектора труда при установлении несоответ-

ствия программы обучения требованиям охраны труда, установленным нормативными пра-

вовыми актами. 

6.9. Обучению требованиям охраны труда подлежат следующие категории работников: 

а) ректор университета, проректоры, на которых приказом ректора возложены обязан-

ности по охране труда, деканы факультетов и заведующие кафедрами, на которых приказом 

работодателя возложены обязанности по охране труда, – по программе обучения требовани-

ям охраны труда, указанной в подпункте "а" пункта 6.4 настоящего положения; 

б) начальники отделов, центров, лабораторий университета и их заместители – по про-

граммам обучения требованиям охраны труда, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 6.4 

настоящего положения; 

в) работники университета – по программе обучения требованиям охраны труда, ука-

занной в подпункте "б" пункта 6.4 настоящего положения; 

г) специалист по охране труда – по программам обучения требованиям охраны труда, 

указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 6.4 настоящего положения; 

д) работники рабочих профессий – по программе обучения требованиям охраны труда, 

указанной в подпункте "б" пункта 6.4 настоящего положения; 

е) члены комиссий по проверке знания требований охраны труда, лица, проводящие 

инструктажи по охране труда и обучение требованиям охраны труда, – по программе обуче-

ния требованиям охраны труда, указанной в подпункте "б" пункта 6.4 настоящего положе-

ния, а также по программам, обязательным для работников, в отношении которых проводит-

ся проверка знания требований охраны труда и (или) инструктаж по охране труда, и (или) 

обучение требованиям охраны труда; 

ж) члены комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица 

по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками предста-
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вительных органов организаций – по программам обучения требованиям охраны труда, ука-

занным в подпунктах "а" и "б" пункта 6.4 настоящего положения. 

6.10. Если трудовая деятельность отдельных категорий работников, указанных в под-

пункте "в" пункта 6.9 настоящего положения, связана с опасностями, источниками которых 

являются персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры), 

аппараты копировально-множительной техники настольного типа, единичные стационарные 

копировально-множительные аппараты, используемые периодически для нужд самой орга-

низации, иная офисная организационная техника, а также бытовая техника, не используемая 

в технологическом процессе производства, и при этом другие источники опасности отсутст-

вуют, а условия труда по результатам специальной оценки условий труда являются опти-

мальными или допустимыми, обучение по программе обучения требованиям охраны труда, 

указанной в подпункте "б" пункта 6.4 настоящего положения, по решению работодателя мо-

жет не проводиться. Также может не проводиться обучение по этой программе обучения 

требованиям охраны труда руководителей (заместителей руководителей) работников, ука-

занных в подпункте "б" пункта 6.9 настоящего положения. При этом информация о безопас-

ных методах и приемах выполнения работ при наличии таких источников опасности дово-

дится до работников в рамках проведения вводного или первичного инструктажа по охране 

труда. 

6.11. Перечень профессий и должностей работников, ответственных за организацию 

работ повышенной опасности, подлежащих обучению требованиям охраны труда по про-

грамме обучения требованиям охраны труда, указанной в подпункте "в" пункта 6.4 настоя-

щего положения, утверждается работодателем. 

6.12. В случае если работник, являющийся членом комитета (комиссии) по охране тру-

да, уполномоченным (доверенным) лицом по охране труда профессиональных союзов или 

иным уполномоченным работником представительных органов организаций, в рамках вы-

полнения своих непосредственных должностных обязанностей прошел обучение по про-

граммам обучения требованиям охраны труда, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 6.4 

настоящего положения, повторное обучение не требуется. 

6.13. Требования к работодателям, осуществляющим обучение требованиям охраны 

труда без привлечения организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих 

услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, представлены в 

разделе 9 настоящего положения. 

6.14. Плановое обучение требованиям охраны труда по программам обучения требова-

ниям охраны труда, указанным в подпунктах "а" и "б" пункта 6.4 настоящего положения, 

проходят работники с периодичностью не реже одного раза в 3 года. 

6.15. Внеплановое обучение работников требованиям охраны труда должно быть орга-

низовано в случаях, указанных в подпунктах "а", "б" пункта 6.7 настоящего положения, в те-

чение 60 календарных дней со дня их наступления, если иное не определено требованием 

должностных лиц федеральной инспекции труда при установлении несоответствия програм-

мы обучения требованиям охраны труда, установленным в нормативных правовых актах. 

Внеплановое обучение работников по основанию, предусмотренному подпунктом "а" пункта 

6.7 настоящего положения, проводится по требованию Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации. Внеплановое обучение работников в случаях, предусмот-

ренных пунктом 6.7 настоящего положения, проводится в объеме требований охраны труда, 

послуживших основанием для актуализации программ обучения после их актуализации. 

6.16. Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на 

другую работу, проходят обучение требованиям охраны труда в сроки, установленные рабо-

тодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового договора или 
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перевода на другую работу, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.4 настоя-

щего положения. 

6.17. В случае совпадения сроков для проведения планового и внепланового обучения 

работников требованиям охраны труда достаточным является проведение планового обуче-

ния работников по актуализированным программам обучения. 

6.18. Обучение работников требованиям охраны труда и проверка знания требований 

охраны труда осуществляются с отрывом от работы. 

6.19. Допускается проведение обучения работников требованиям охраны труда с ис-

пользованием дистанционных технологий, предусматривающих обеспечение работников, 

проходящих обучение требованиям охраны труда, нормативными документами, учебно-

методическими материалами и материалами для проведения проверки знания требований 

охраны труда, обмен информацией между работниками, проходящими обучение требовани-

ям охраны труда, и лицами, проводящими обучение требованиям охраны труда, посредством 

системы электронного обучения, участие обучающихся в интернет-конференциях, вебина-

рах, а также администрирование процесса обучения требованиям охраны труда на основе 

использования компьютеров и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

6.20. Обучение работников требованиям охраны труда заканчивается проверкой знания 

требований охраны труда, требования к организации которой установлены положениями 

раздела 7 настоящего положения. Результаты проверки знания требований охраны труда по-

сле обучения требованиям охраны труда оформляются в соответствии с пунктами 8.12 – 8.14. 

настоящего положения. 

 

7. Организация проверки знания требований охраны труда 

7.1. Проверка знания требований охраны труда работников является неотъемлемой ча-

стью проведения инструктажа по охране труда и обучения по охране труда и направлена на 

определение качества знаний, усвоенных и приобретенных работником при инструктаже по 

охране труда и обучении по охране труда. 

7.2. Форма проведения проверки знания требований охраны труда работников при ин-

структаже по охране труда определяется локальными нормативными актами университета. 

7.3. Плановое и внеплановое обучение по охране труда завершается соответствующей 

проверкой знания требований охраны труда работников. 

7.4. Плановая (внеплановая) проверка знания требований охраны труда работников по-

сле прохождения обучения требованиям охраны труда, обучения по оказанию первой помо-

щи пострадавшим, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной за-

щиты может проводиться как в организации или у индивидуального предпринимателя, ока-

зывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, так и в 

университете. 

7.5. Для проведения проверки знания требований охраны труда работников после про-

хождения обучения по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, по вопросам ис-

пользования (применения) средств индивидуальной защиты, в организации или у индивиду-

ального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников 

вопросам охраны труда, в университете создается комиссии по проверке знания требований 

охраны труда работников в составе не менее 3 человек – председателя, заместителя (замести-

телей) председателя (при необходимости) и членов комиссии. 

7.6. В состав комиссий по проверке знания требований охраны труда у работодателя, в 

том числе по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, по вопросам использования 

(применения) средств индивидуальной защиты, по вопросам охраны труда, могут включать-

ся руководители и специалисты структурных подразделений, специалист по охране труда, 

лица, проводящие обучение по охране труда. Также в состав комиссии включаются по согла-
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сованию представители выборного профсоюзного органа, представляющего интересы работ-

ников такой организации, в том числе уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов 

(при наличии). 

7.7. Работники, включаемые в состав комиссий по проверке знания требований охраны 

труда, проходят обучение по программам обучения требованиям охраны труда, предусмот-

ренным подпунктами "а" и "б" пункта 6.4 настоящего положения. 

7.8. В университете могут быть сформированы специализированные комиссии по про-

верке знания требований охраны труда у работников, прошедших обучение по программам 

по оказанию первой помощи пострадавшим и (или) использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты в случае организации самостоятельного (без объединения с обуче-

нием требованиям охраны труда) обучения работников по оказанию первой помощи постра-

давшим и по использованию (применению) средств индивидуальной защиты. Работники, 

входящие в состав указанных специализированных комиссий проходят обучение по соответ-

ствующим специализации комиссии программам, предусмотренным пунктом 4.3 настоящего 

положения. 

7.9. В Университете допускается функционирование единой комиссии по проверке зна-

ния требований охраны труда работников, прошедших обучение по оказанию первой помо-

щи пострадавшим, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной за-

щиты и обучение требованиям охраны труда (далее – единая комиссия). При этом работники, 

входящие в состав единой комиссии, проходят обучение в организации или у индивидуаль-

ного предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников во-

просам охраны труда, по всем программам обучения по охране труда, предусмотренным 

пунктами 4.3 и 6.4 настоящего положения. 

7.10. Проверка знания требований охраны труда руководителей и специалистов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, руково-

дителей и преподавателей организации или индивидуального предпринимателя, оказываю-

щих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, которые при-

нимают участие в работе комиссий по проверке знания требований охраны труда работни-

ков, в том числе специализированной комиссии и единой комиссии, руководителей подраз-

делений по охране труда и специалистов в области охраны труда организаций, проводится с 

использованием единой общероссийской справочно-информационной системы по охране 

труда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". (П. 7.10 будет применять-

ся с 01.03.2023 г.) 

7.11. Работник, показавший в рамках проверки знания требований охраны труда не-

удовлетворительные знания, не допускается к самостоятельному выполнению трудовых обя-

занностей и направляется работодателем в течение 30 календарных дней со дня проведения 

проверки знания требований охраны труда повторно на проверку знания требований охраны 

труда. 

 

8. Оформление документов и записей о планировании и регистрации проведения обу-

чения по охране труда 

8.1. Планирование обучения по охране труда осуществляется посредством установле-

ния потребности университета в проведении обучения по охране труда с указанием профес-

сии и должности работников, подлежащих обучению по охране труда, прохождению стажи-

ровки на рабочем месте, инструктажа по охране труда. 

8.2. Форма и порядок учета работников, подлежащих обучению по охране труда, уста-

навливаются ректором. 
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8.3. По результатам планирования обучения по охране должно быть определено общее 

количество работников, подлежащих обучению по охране труда. 

8.4. При планировании обучения по охране труда для каждой из программ обучения по 

охране труда должны быть определены сведения об общем количестве работников, подле-

жащих обучению по охране труда, работников, освобожденных от прохождения обучения по 

охране труда, работников, которым не требуется прохождение стажировки на рабочем месте, 

и работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа по охране труда. 

8.5. При появлении ранее не идентифицированных в рамках специальной оценки усло-

вий труда и оценки профессиональных рисков вредных и (или) опасных производственных 

факторов на рабочем месте, а также источников опасности, представляющих угрозу жизни и 

здоровью работников, ректор обязан их оценить и в случае необходимости актуализировать 

сведения о работниках, подлежащих обучению по охране труда, и обеспечить проведение 

обучения по охране труда, инструктажа по охране труда в установленные настоящим поло-

жением сроки. 

8.6. Для обеспечения функционирования комиссий университета по проверке знания 

требований охраны труда работников, в том числе специализированной комиссии и единой 

комиссии, ректор обеспечивает проведение обучения по охране труда минимального количе-

ства работников в организации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих ус-

луги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда. Минимальное коли-

чество работников, подлежащих обучению требованиям охраны труда в организации или у 

индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и ра-

ботников вопросам охраны труда, с учетом среднесписочной численности и категории риска 

организации определяется согласно приложению 5. 

8.7. При регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда указывается 

следующая информация: 

а) дата проведения вводного инструктажа по охране труда; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, прошедшего вводный инструктаж 

по охране труда; 

в) профессия (должность) работника, прошедшего вводный инструктаж по охране тру-

да; 

г) число, месяц, год рождения работника, прошедшего вводный инструктаж по охране 

труда; 

д) наименование подразделения, в котором будет осуществлять трудовую деятельность 

работник, прошедший вводный инструктаж по охране труда; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность) работника, прово-

дившего вводный инструктаж по охране труда; 

ж) подпись работника, проводившего вводный инструктаж по охране труда; 

з) подпись работника, прошедшего вводный инструктаж по охране труда. 

8.8. При регистрации проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте (пер-

вичный, повторный, внеплановый), а также целевого инструктажа по охране труда указыва-

ется следующая информация: 

а) дата проведения инструктажа по охране труда; 

б) фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, прошедшего инструктаж по охране 

труда; 

в) профессия (должность) работника, прошедшего инструктаж по охране труда; 

г) число, месяц, год рождения работника, прошедшего инструктаж по охране труда; 

д) вид инструктажа по охране труда; 

е) причина проведения инструктажа по охране труда (для внепланового или целевого 

инструктажа по охране труда); 
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ж) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность) работника, прово-

дившего инструктаж по охране труда; 

з) наименование локального акта (локальных актов), в объеме требований которого 

проведен инструктаж по охране труда; 

и) подпись работника, проводившего инструктаж по охране труда; 

к) подпись работника, прошедшего инструктаж по охране труда. 

8.9. Порядок регистрации проведенного инструктажа по охране труда и форма его до-

кументирования утверждаются работодателем. 

8.10. Проведение целевого инструктажа по охране труда в случае выполнения работ 

повышенной опасности, на которые требуется оформление наряда-допуска, оформляется в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда и регламентирующими организацию и производство 

работ повышенной опасности, в том числе перечень записей в наряде-допуске. 

8.11. В случае прохождения стажировки на рабочем месте, регистрация прохождения 

стажировки на рабочем месте должна содержать следующую информацию: 

а) количество смен стажировки на рабочем месте; 

б) период проведения стажировки на рабочем месте; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность), подпись лица, про-

шедшего стажировку на рабочем месте; 

г) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность), подпись лица, прово-

дившего стажировку на рабочем месте; 

д) дата допуска работника к самостоятельной работе. 

8.12. Результаты проверки знания требований охраны труда работников после заверше-

ния обучения требованиям охраны труда, в организации или у индивидуального предприни-

мателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны 

труда, оформляются протоколом проверки знания требований охраны труда. Протокол про-

верки знания требований охраны труда работников может быть оформлен на бумажном но-

сителе или в электронном виде и является свидетельством того, что работник прошел соот-

ветствующее обучение по охране труда. 

8.13. В протоколе проверки знания требований охраны труда работников указывается 

следующая информация: 

а) полное наименование организации или индивидуального предпринимателя, оказы-

вающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, или рабо-

тодателя, проводившего обучение по охране труда; 

б) дата и номер приказа руководителя организации или индивидуального предприни-

мателя, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны 

труда, или работодателя о создании комиссии по проверке знания требований охраны труда; 

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) председателя, заместителя (заместителей) 

председателя (при наличии) и членов комиссии по проверке знания требований охраны тру-

да; 

г) наименование и продолжительность программы обучения по охране труда; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии), профессия (должность), место работы работ-

ника, прошедшего проверку знания требований охраны труда; 

е) результат проверки знания требований охраны труда (оценка результата проверки 

"удовлетворительно" или "неудовлетворительно"); 

ж) дата проверки знания требований охраны труда; 

з) регистрационный номер записи о прохождении проверки знания требований охраны 

труда в реестре обученных по охране труда лиц (далее – реестр обученных лиц); 

и) подпись работника, прошедшего проверку знания требований охраны труда. 
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8.14. Протокол проверки знания требований охраны труда работников подписывается 

председателем (заместителем председателя) и членами комиссии по проверке знания требо-

ваний охраны труда. Допускается возможность ведения протокола проверки знания требова-

ний охраны труда работников в электронном виде с использованием электронной подписи 

или любого другого способа, позволяющего идентифицировать личность работника, в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

8.15. По запросу работника ему выдается копия протокола проверки знания требований 

охраны труда на бумажном носителе, заверенная в установленном порядке. 

Требования о необходимости выдачи документов о допуске к определенным видам ра-

бот и об информации, содержащейся в таких документах, устанавливаются нормативными 

правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

В случае если нормативными правовыми актами не установлена необходимость выдачи 

удостоверений о проверке знания работником требований охраны труда, по решению рабо-

тодателя дополнительно к протоколу проверки знания требований охраны труда работников 

допускается выдавать удостоверение о проверке знания требований охраны труда работнику, 

успешно прошедшему проверку знания требований охраны труда. 

8.16. При проведении обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 

труда работников с применением дистанционных технологий обеспечивается идентификация 

личности работника, проходящего обучение, выбор способа которой осуществляется органи-

зацией, проводящей обучение требованиям охраны труда, самостоятельно, в том числе кон-

троль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется 

оценка результатов обучения работника. 

 

9. Требования к университету и проведению обучения требованиям охраны труда, обу-

чения по оказанию первой помощи пострадавшим, обучения по использованию (при-

менению) средств индивидуальной защиты (без привлечения организаций и индивиду-

альных предпринимателей, оказывающих услуги по обучению работодателей и работ-

ников вопросам охраны труда) 

9.1. Университет, в случае проведения обучения работников требованиям охраны тру-

да, должен иметь: 

а) материально-техническую базу в виде мест обучения работников или учебных по-

мещений, а также оборудования, технических средств обучения для осуществления процесса 

обучения по охране труда; 

б) учебно-методическую базу в виде программ обучения по охране труда и учебных 

материалов для каждой программы обучения по охране труда; 

в) не менее 2 лиц, проводящих обучение по охране труда, в штате организации или 

специалистов, привлекаемых по договорам гражданско-правового характера; 

г) комиссию по проверке знания требований охраны труда, сформированную в соответ-

ствии с положениями раздела 7 настоящего положения. 

9.2. Количество мест обучения работников должно определяться исходя из численно-

сти работников организации и составлять не менее одного места обучения на 100 работников 

организации, которым необходимо проведение обучения по охране труда. Места обучения 

по охране труда работников должны быть оснащены необходимым оборудованием, обеспе-

чены нормативными правовыми актами, учебно-методическими материалами и материалами 

для проведения проверки знания требований охраны труда, информационно-справочными 

системами, обеспечивающими освоение работниками программ обучения по охране труда и 

прохождение проверки знания требований охраны труда в полном объеме. 

9.3. При организации обучения по охране труда допускается использовать в качестве 

мест обучения по охране труда рабочие места работников, оснащенные необходимым обору-
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дованием, обеспеченные нормативными правовыми актами, учебно-методическими материа-

лами и материалами для проведения проверки знания требований охраны труда, информаци-

онно-справочными системами, обеспечивающими освоение работниками программ обучения 

по охране труда и прохождение проверки знания требований охраны труда в полном объеме. 

9.4. Университет вправе проводить обучение работников требованиям охраны труда, 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по использованию (приме-

нению) средств индивидуальной защиты после регистрации в реестре индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обучению своих 

работников вопросам охраны труда, при условии внесения информации о нем в личный ка-

бинет индивидуального предпринимателя, юридического лица, осуществляющих деятель-

ность по обучению своих работников вопросам охраны труда, в информационной системе 

охраны труда Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. (П. 9.4 в 

части осуществления работодателем обучения работников вопросам охраны труда при усло-

вии внесения информации в личный кабинет ИП или юридического лица в информационной 

системе охраны труда применить с 01.03.2023 года) 

9.5. Обучение по охране труда в ходе проведения инструктажей по охране труда (ввод-

ный, на рабочем месте, целевой) проводится Университетом самостоятельно. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Ответственность за организацию и своевременность обучения, за качество обу-

чения по охране труда и выполнение утвержденных программ по охране труда несет ректор 

университета в порядке, установленном законодательством РФ. 

10.2. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны 

труда работников университета осуществляется специалистом по охране труда. 

10.3. Дополнения и изменения в отдельные статьи данного положения не должны про-

тиворечить действующему законодательству Российской Федерации. 

10.4. Все изменения и дополнения в настоящее положение утверждаются приказом по 

университету.  
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая Программа разработана в целях оптимизации процедуры вводного ин-

структажа работников федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего образования «Камчатский государственный университет имени Витуса Бе-

ринга» (далее – Университет). 

1.2. Ответственный за проведение инструктажа – специалист по охране труда, в его от-

сутствие лицо, его замещающее. 

 

2. Порядок проведения вводного инструктажа 

2.1. Инструктаж проводится в кабинете специалиста по охране труда. 

2.2. Вводный инструктаж проводится с каждым принимаемым на работу в Университет, 

а также работниками подрядных организаций. 

2.3. О прохождении инструктажа работник расписывается в журнале регистрации ввод-

ного инструктажа. 

2.4. Время проведения инструктажа составляет 1 час. 

 

3. Программа вводного инструктажа 
3.1. Общие сведения об Университете, характерные особенности работы в Университе-

те, опасные факторы при работе в Университете. 

3.2. Основные положения трудового законодательства. 

3.3. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха. Льготы и компенсации. 

3.4. Организация работы по охране труда в Университете. Ведомственный, государст-

венный и общественный контроль за состоянием охраны труда. 

3.5. Правила поведения работающих в Университете. Основные требования безопасно-

сти. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. Ответственность 

за нарушение данных правил. Потенциальные источники опасности на территории Универ-

ситета. 

3.6. Расположение основных и вспомогательных помещений с акцентированием на мес-

та аварийных выходов и места нахождения средств пожаротушения и средств оказания ме-

дицинской помощи. 

3.7. Средства коллективной защиты. 

3.8. Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи СИЗ. 

3.9. Обстоятельства и причины несчастных случаев, происшедших в Университет и 

схожих условиях труда. 

3.10. Порядок расследования несчастных случаев в Университете и профессиональных 

заболеваний. 

3.11. Система оповещения при возникновении аварийных ситуаций. 

3.12. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров. Действия 

персонала при их возникновении. 

3.13. Информация о безопасных методах и приемах выполнения работ на ПЭВМ, аппа-

ратах копировально-множительной техники, используемые периодически для нужд самой 

организации, иной офисной организационной технике, а также о бытовой технике. 

3.14. Первая помощь пострадавшим. Действия работающих при возникновении несча-

стного случая, аварийной ситуации. 

3.15. Опрос работника по вопросам проведенного инструктажа. 
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4. Заключительные положения 
4.1. Настоящая Программа обязательна при подготовке к проведению вводного инст-

руктажа и разработке инструкции по проведению вводного инструктажа по охране труда. 
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Приложение 2 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ 

ФГБОУ ВО «КАМГУ ИМ. ВИТУСА БЕРИНГА» 

 

№ 

п/п 
Наименование должности Структурное подразделение 

1 Водитель автомобиля 
Отдел эксплуатации и хозяйст-

венного обслуживания 

2 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий 3-го разряда 

Отдел эксплуатации и хозяйст-

венного обслуживания 

3 Слесарь-сантехник 4-го разряда 
Отдел эксплуатации и хозяйст-

венного обслуживания 

4 
Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 3-го разряда 

Отдел эксплуатации и хозяйст-

венного обслуживания 

5 Уборщик служебных помещений 
Отдел эксплуатации и хозяйст-

венного обслуживания 

6 Гардеробщик 
Отдел эксплуатации и хозяйст-

венного обслуживания 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ФГБОУ ВО «КАМГУ 

ИМ. ВИТУСА БЕРИНГА», ОСВОБОЖДЕННЫХ ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНО-

ГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

№ 

п/п 
Наименования должностей работников 

Ректорат 

1 Ректор 

2 Проректор по учебной и воспитательной работе 

3 Проректор по научной, инновационной работе и международной деятельности 

4 
Проректор по комплексной безопасности и административно-хозяйственной деятель-

ности 

5 Главный специалист по мобилизационной работе 

6 Начальник управления правового и кадрового обеспечения 

7 Помощник ректора по связям с общественностью 

8 Помощник ректора по цифровизации 

9 Помощник ректора по безопасности международным отношениям 

10 Помощник ректора по стратегическому развитию 

11 Начальник штаба гражданской обороны 

12 Ведущий юрисконсульт 

Первый отдел 

1 Начальник отдела 

Канцелярия 

1 Заведующий канцелярией 

2 Архивариус 

3 Делопроизводитель 

Центр молодежной политики и социальной поддержки обучающихся 

1 Руководитель центра 

2 Заместитель руководителя 

3 Ведущий юрисконсульт 

4 Диспетчер 
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5 Методист 

6 Педагог-организатор 

Отдел по работе с персоналом и обучающимися 

1 Начальник отдела 

2 Ведущий специалист 

Отдел планирования, бухгалтерского учета и финансового контроля 

1 Главный бухгалтер 

2 Заместитель главного бухгалтера 

3 Ведущий бухгалтер 

4 Бухгалтер 

5 Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности 

6 Кассир 

Библиотека 

1 Заведующий библиотекой 

2 Ведущий библиотекарь-каталогизатор 

3 Ведущий библиотекарь 

4 Ведущий библиограф 

Отдел оценки и контроля качества деятельности университета 

1 Начальник отдела 

2 Специалист по качеству 

Отдел сопровождения информационных систем 

1 Начальник отдела 

2 Ведущий инженер 

3 Инженер-программист  

Учебно-методический отдел 

1 Начальник отдела 

2 Специалист по учебно-методической работе 

Отдел научно-исследовательской, международной деятельности и аспирантуры 

1 Начальник отдела 

2 Методист 
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Отдел по управлению имущественным комплексом и материально-техническому обес-

печению 

1 Начальник отдела 

2 Инженер-технолог 

3 Специалист по охране труда 

4 Ведущий специалист 

5 Заведующий складом 

Отдел эксплуатации и хозяйственного обслуживания 

1 Начальник отдела 

2 Комендант 

Локальный центр тестирования иностранных граждан 

1 Руководитель центра 

Интегративная научно-исследовательская лаборатория природных катастроф Камчат-

ки – землетрясений и извержений вулканов 

1 Заведующий лабораторией 

2 Научный сотрудник 

3 Младший научный сотрудник 

4 Лаборант-исследователь 

Центр межкультурных коммуникаций и этнолингвистических исследований 

1 Руководитель центра 

2 Методист 

Центр компетенций, развития карьеры и трудоустройства  

1 Руководитель центра 

2 Ответственный секретарь приемной комиссии 

3 Специалист по учебно-методической работе 

4 Специалист по учебно-методической работе 1 категории 

5 Диспетчер 

Информационный центр Объединенного института ядерных исследований 

1 Руководитель центра 

Координационный центр по вопросам формирования у молодежи активной граждан-

ской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфлик-

тов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма  
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1 Директор центра 

2 Руководитель учебно-методического направления 

3 Специалист 

Центр физического развития 

1 Руководитель центра 

2 Специалист 

Центр IT-компетенций 

1 Руководитель центра 

Отдел дополнительного профессионального образования 

1 Начальник отдела 

2 Специалист по учебно-методической работе 

Факультет общественных и гуманитарных наук 

1 Диспетчер 

Кафедра истории и философии 

1 Доцент 

2 Старший лаборант 

Кафедра экономики, сервиса и туризма 

1 Профессор 

2 Доцент 

3 Старший преподаватель 

4 Ассистент 

5 Лаборант 

Кафедра юриспруденции 

1 Доцент 

2 Лаборант 

Кафедра иностранных языков и переводоведения 

1 Профессор 

2 Доцент 

3 Старший преподаватель  

4 Старший лаборант 
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 Отделение среднего профессионального образования 

1 Руководитель отделения 

2 Заместитель руководителя отделения 

3 Преподаватель 

4 Диспетчер 

Психолого-педагогический факультет 

1 Диспетчер 

Кафедра педагогики 

1 Доцент 

2 Старший преподаватель 

3 Ассистент 

4 Старший лаборант 

Кафедра теоретической и практической психологии 

1 Доцент 

2 Старший преподаватель 

3 Лаборант 

4 Ассистент 

Кафедра биологии и химии 

1 Доцент 

2 Старший преподаватель 

3 Ассистент 

4 Заведующий кабинетом биологии 

5 Старший лаборант 

4 Лаборант 

Кафедра физического воспитания 

1 Доцент 

2 Старший преподаватель 

Кафедра русской филологии 

1 Доцент 

2 Ассистент 
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3 Старший лаборант 

Кафедра истории и философии 

1 Доцент 

2 Старший лаборант 

Центр развития личности и психолого-педагогической помощи населению 

1 Руководитель центра 

Факультет естественных и технических наук 

2 Диспетчер 

Кафедра информатики и математики  

1 Профессор 

2 Доцент 

3 Старший преподаватель 

4 Ассистент 

5 Заведующий кабинетом 

6 Старший лаборант 

Кафедра биологии и наук о Земле 

1 Доцент 

2 Старший преподаватель 

3 Ассистент 

4 Заведующий кабинетом 

5 Старший лаборант 

6 Лаборант 
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Приложение 4 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ 

ТЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ 

ОХРАНЫ ТРУДА 

 

1. Примерный перечень тем для формирования программы обучения по общим вопро-

сам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда: 

а) основы охраны труда в Российской Федерации: 

основные понятия охраны труда; 

нормативно-правовые основы охраны труда; 

обеспечение прав работников на охрану труда; 

государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства; 

социальное партнерство в сфере труда; 

б) стратегия безопасности труда и охраны здоровья (раздел рекомендуется для изучения 

работодателями – руководителями организации): 

стратегия работодателя в области охраны труда. Цели и задачи работодателя по дости-

жению целей в области охраны труда. Обязанности работодателя по обеспечению безопас-

ных условий и охраны труда; 

лидерство в области охраны труда; 

мотивация работников на безопасный труд; 

в) система управления охраной труда в организации; 

обеспечение функционирования системы управления охраной труда в организации. 

Управление документами. Информирование работников об условиях и охране труда; 

специальная оценка условий труда; 

оценка и управление профессиональными рисками; 

подготовка работников по охране труда; 

обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвре-

живающими средствами; 

обеспечение гарантий и компенсаций работникам; 

обеспечение наблюдения за состоянием здоровья работников; 

обеспечение санитарно-бытового обслуживания; 

обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха работников; 

обеспечение безопасного выполнения подрядных работ. Обеспечение снабжения безо-

пасной продукцией; 

г) расследование и предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболева-

ний: 

порядок расследования несчастных случаев; 

обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

организация и проведение внутреннего аудита безопасности труда; 

д) организация оказания первой помощи (при необходимости). 

2. Примерный перечень тем для формирования программы обучения безопасным мето-

дам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производствен-

ных факторов, опасностей, идентифицированных в рамках системы управления охраной тру-

да в организации и оценки профессиональных рисков: 

а) классификация опасностей. Идентификация вредных и (или) опасных производст-

венных факторов на рабочем месте; 
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б) оценка уровня профессионального риска выявленных (идентифицированных) опас-

ностей; 

в) безопасные методы и приемы выполнения работ; 

г) меры защиты от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

д) средства индивидуальной защиты от воздействия вредных и (или) опасных произ-

водственных факторов; 

е) разработка мероприятий по снижению уровней профессиональных рисков; 

ж) организация оказания первой помощи (при необходимости). 
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Приложение 5 

 

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБУЧЕНИЮ ТРЕБОВАНИЯМ ОХРАНЫ 

ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ У ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ПО ОБУЧЕНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ 

ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА, С УЧЕТОМ СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ 

ЧИСЛЕННОСТИ И КАТЕГОРИИ РИСКА ОРГАНИЗАЦИИ 

               

Наименование 

 Среднесписочная численность работников подразделения 

1 2-15 16-50 51-250 251-500 501-1000 
1001-

5000 

свыше 

5000 

Категория риска* - 
всех 

кате-

горий 

всех 

кате-

горий 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

НР, 

УР, 

СР 

ВР, 

ЗР 

Количество работни-

ков, подлежащих обу-

чению в организациях, 

оказывающих услуги 

по проведению обуче-

ния по охране труда 

- 1 3 5 7 7** 10** 10** 15** 15** 20** 20** 25** 

 

* В соответствии с критериями отнесения деятельности юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, являющихся работодателями, к определенной категории риска, ус-

тановленных Положением о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюде-

нием трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.07.2021 № 1230 

«Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за со-

блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права». 

Используемые обозначения категорий риска организаций: НР – низкого риска, УР –

умеренного риска, СР – среднего риска, ВР – высокого риска, ЗР – значительного риска. 

** Но не менее 3 человек на каждое обособленное структурное подразделение (филиал) с 

численностью более 50 человек, включая руководителя. 

В соответствии с приложением № 5 подлежит обучению требованиям охраны труда в орга-

низации или у индивидуального предпринимателя, оказывающих услуги по обучению рабо-

тодателей и работников вопросам охраны труда не менее 5 работников Университета. 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



и
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Камчатский государственный университет имени Витуса Беринга» |

ПРИКАЗ
г. 11етропавловек-Камчатский

25 ноября 2022 г. № -О И

КамГУ

Об утверждении Положения о 
порядке обучения по охране труда и 
проверки знания требований охраны 
труда в ФГБОУ ВО «КамГУ имени 
Витуса Беринга»

В целях организации процесса обучения по охране труда ФГБОУ ВО 
«КамГУ им. Витуса Беринга»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить редакцию 1 Положения о порядке обучения по охране труда 
и проверки знания требований охраны труда в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Камчатский 
государственный университет имени Витуса Беринга» (в приложении).

2. Начальнику отдела оценки и контроля качества деятельность 
университета довести до сведения всех подразделений университета даннук 
информацию.

И.о. ректора л /7 / у/  h f s / u  В.Н. Гфименко

Кашутина Ирина Александровна, и.о. начальника отдела оценки и контроля качества деятельности
университета
Тел. 42-60-06
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