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Положение об обучении и проверке знаний  

требований охраны труда в 12 КДЦ 

 

1. Общие положения 

 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников 12 КДЦ (разработан для обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения 

обязательного обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда всех работников 12 КДЦ. 

 

2. Порядок проведения инструктажей по охране труда. 

 

2.1.Все принимаемые на работу лица, практиканты, а также 

командированные в 12 КДЦ работники и работники сторонних организаций, 

участвующие в производственной деятельности организации, проходят 

вводный инструктаж, который проводит инспектор по охране труда. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации. 

2. 3. Кроме вводного инструктажа по охране труда, проводится 

первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 

целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель, прошедший 

в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя 

ознакомление работников с имеющимися опасными или вредными 

производственными факторами, изучение требований охраны труда, 

содержащихся в локальных нормативных актах организации, инструкциях по 

охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также 

применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой 

приобретенных работником знаний и навыков безопасных приемов работы 

лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в 

соответствующих журналах проведения инструктажей  с указанием подписи 

инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты проведения 

инструктажа. 

2.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится после 

прохождения вводного инструктажа и до начала самостоятельной работы: 

со всеми вновь принятыми в организацию работниками, включая 

работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, 

заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных 
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работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на 

дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и 

механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой 

счет; 

с работниками организации, переведенными в установленном порядке 

из другого структурного подразделения, либо работниками, которым 

поручается выполнение новой для них работы; 

с командированными работниками сторонних организаций, 

обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящими производственную практику (практические занятия), и 

другими лицами, участвующими в производственной деятельности 

организации. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителями 

структурных подразделений 12 КДЦ по программам, разработанным и 

утвержденным в соответствии с требованиями законодательных и иных 

нормативных правовых актов по охране труда, локальных нормативных 

актов организации, инструкций по охране труда, технической и 

эксплуатационной документации. 

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением 

сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей 

работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте, утверждается приказом руководителя организации и 

доводится до персонала начальником отдела кадров 12 КДЦ. 

2.5. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п.2.4 

настоящего Порядка, не реже одного раза в шесть месяцев по программам, 

разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

2. 6. Внеплановый инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или изменении законодательных и 

иных нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а 

также инструкций по охране труда; 

при изменении технологических процессов, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих 

на безопасность труда; 

при нарушении работниками требований охраны труда, если эти 

нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий 

(несчастный случай на производстве, авария и т.п.); 

по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными 

условиями - более 30 календарных дней, а для остальных работ - более двух 

месяцев); 

по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 
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2. 7. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, 

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на 

которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие специальные 

документы, а также при проведении в организации массовых мероприятий. 

 

3. Обучение и проверка знаний по охране труда работников 12 КДЦ 

3.1.Кроме инструктажей, работники 12 КДЦ проходят обязательное обучение 

и проверку знаний по охране труда. Обучение и проверка знаний требований 

охраны труда проводится в обучающих организациях, а также внутри 

учреждения. 

3.1.1. Обучению не реже 1 раза в 3 года в обучающих организациях 

подлежат: 

№ Наименование должности 
1 Начальник центра 
2 Заместитель начальника центра 
3 Заместитель начальника центра (по медицинской части) 
4 Заместитель начальника центра (по медицинскому снабжению) 
5 Заместитель начальника центра (по клинико-экспертной работе) 
6 Заместитель начальника центра (по материально-техническому 

обеспечению) 
7 Начальник поликлиники 
8 Начальник центра (хирургического) 

9 Начальник центра (диагностического) 

10 Начальник центра (стоматологического) 
11 Начальник центра (терапевтического) 
12 Начальник отдела материально-технического обеспечения 
14 Инспектор по охране труда и технике безопасности 
15 Члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда 

16 Председатель первичной профсоюзной организации 

17 Главная медицинская сестра 

3.1.2. Остальные работники, не указанные в пункте 3.1.1 Порядка, подлежат 

обучению и проверке знаний внутри учреждения. 

3.2. Обучение по охране труда работников 12 КДЦ включает в себя 

посещение работниками занятий, проводимых руководителями структурных 

подразделений и инспектором по охране труда и технике безопасности             

12 КДЦ,  в соответствии с периодически издаваемым «Приказом об 

организации подготовки и повседневной деятельности в ФГБУ «12 КДЦ» 

Минобороны России» по календарному плану, утвержденному приказом 

начальника 12 КДЦ и доведенному до работников учреждения в 

установленном порядке. 

3.3. Обучение работников рабочих профессий 12 КДЦ проводится не реже 1 

раза в год, руководителей и специалистов – не реже 1 раза в 3 года.  

Обучение по охране труда всех категорий работников проводится в первый 

месяц работы в учреждении, затем с установленной в настоящем Порядке 
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периодичностью и включает в себя обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим. Проверке знаний предшествует подготовка по 20-часовой 

программе обучения по охране труда, разработанной для каждой категории 

обучающихся. Программа обучения и экзаменационные билеты по охране 

труда, а также подробный конспект лекций, обучающие материалы, в том 

числе фильмы, размещаются на сайте 12 КДЦ в разделе «Охрана труда». 

3.4. Проверка знаний требований охраны труда и первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях проводится с целью получения 

знаний  об основах охраны труда, основах управления охраной труда в 

организации, по специальным вопросам обеспечения требований охраны 

труда и безопасности производственной деятельности, о социальной защите 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний.          

3.5. Проверка знаний требований охраны труда проводится комиссией по 

проверке знаний требований охраны труда, состав которой утвержден 

приказом «Об организации подготовки и повседневной  деятельности в 

ФГБУ «12 КДЦ» Минобороны России, в соответствии с календарным 

планом.  

3.6. Во время проверки знаний работник отвечает на все вопросы, указанные 

в экзаменационном билете. В каждый экзаменационный билет включаются 3 

вопроса, в том числе – по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве. 

3.7. По окончании обучения проводится проверка знаний требований охраны 

труда, председатель и члены комиссии подписывают протокол,  работнику 

выдаются удостоверение установленного образца. Удостоверение должно 

храниться у работника во время исполнения им трудовых обязанностей. 

 

 
 
 

 

 


