
 

 
 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда 

работников МБДОУ детский сад № 130 г. Пензы «Росток» и его филиалов (далее – 

Положение), разработано в целях реализации норм Трудового кодекса Российской 

Федерации, постановление Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 г. 

№ 1/29 «Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций», «ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» предусматривающих обязательное обучение и проверку знаний по охране 

труда всех работников МБДОУ детский сад № 130 г. Пензы «Росток» и его филиалов 

(далее – ДОУ), включая руководителей и специалистов.  

1.2. Порядок  обучения  по  охране  труда  и проверки  знаний требований  охраны  

труда работников  ДОУ разработан  для  обеспечения  профилактических  мер  по 

сокращению производственного  травматизма  и профессиональных  заболеваний, а также 

устанавливает  общие  положения  обязательного  обучения по охране  труда и проверки 

знаний требований охраны труда всех работников, в   том числе руководителей и 

специалистов.  

1.3. Обучение и инструктаж по безопасности труда носит непрерывный 

многоуровневый характер и проводится в образовательном учреждении. Воспитанников  

ДОУ знакомят с правилами безопасного поведения в процессе непосредственно 

образовательной деятельности. 

1.4. Порядок  не заменяет специальных требований к проведению обучения,  

инструктажа и проверки знаний работников, установленных органами государственного 

надзора и контроля. Одновременно  с обучением  по  охране труда и проверкой знаний 

требований   охраны   труда,   осуществляемыми   в соответствии  с порядком,   могут  

проводиться  обучение  и аттестация  работников ДОУ,  по    другим   направлениям   

безопасности   труда, организуемые   органами   государственного  надзора  и контроля  и 

федеральными    органами    исполнительной    власти   в  порядке, утверждаемом   ими   

по   согласованию   с Министерством  труда  и социальной защиты Российской 

Федерации. 

1.5. Обучению  по  охране  труда и проверке знаний требований охраны  труда  в 

соответствии  с Порядком  подлежат  все работники ДОУ, в том числе его руководитель. 

1.6. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда  и 

проверку  знаний  требований  охраны  труда работников организаций несет работодатель 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Организация инструктажей и стажировок 
2.1. Администрация ДОУ обязана обеспечить своевременное и качественное 

инструктирование и стажировку работников. 

2.2. Работники ДОУ к практическим работам допускаются только после прохождения 

предусмотренных инструктажей, стажировки по безопасности труда. 

2.3. Инструкции по охране труда по профессии и видам работ разрабатываются 

специалистами по охране труда и утверждаются заведующим ДОУ. Инструкции по 

отдельным видам работ и по действиям персонала в аварийных ситуациях должны быть 

согласованы с соответствующими органами госнадзора по принадлежности. 

2.4. Инструктажи работников по характеру и времени проведения подразделяются на 

вводный инструктаж и инструктажи на рабочем месте. 

Инструктажи на рабочем месте, в свою очередь, подразделяются на: первичный, 

повторный, внеплановый и целевой. 

       2.5. Инструктажи (вводный, первичный, повторный) должны проводиться по 

программам, составленным с учётом требований законодательства и иных нормативных 

актов по охране труда, а также особенностей ДОУ. Программы по инструктажам 

составляются: по вводному – заведующим ДОУ (уполномоченным  по охране труда по 



 

приказу заведующего), по первичному – службой охраны труда ДОУ (специалист по 

охране труда по приказу заведующего), согласованные с председателем профсоюзного 

комитета ДОУ. 
      2.6.Вводный инструктаж 

      2.6.1.Со всеми поступающими в ДОУ (при оформлении на работу) независимо от их 

образования, квалификации и стажа работы по данной специальности или должности 

должен проводиться вводный инструктаж. Вводный инструктаж проводится также с 

практикантами, проходящими практику в ДОУ. 

      2.6.2.Вводный инструктаж с работниками проводится заведующим ДОУ 

(специалистом по охране труда по приказу заведующего). К проведению отдельных 

разделов вводного инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты. 

      2.6.3.Вводный инструктаж проводится в кабинете заведующего ДОУ (кабинете охраны 

труда). 

      2.6.4.Проведение вводного инструктажа оформляется инструктирующим в «Журнале 

регистрации вводного инструктажа» с обязательными подписями инструктирующего и 

инструктируемого. 

      2.6.5.Журнал регистрации вводного инструктажа, журналы регистрации инструктажа 

на рабочем месте должны храниться в ДОУ 45 лет. Листы журналов должны быть 

пронумерованы, сброшюрованы и скреплены печатью ДОУ. 

2.7. Инструктажи и стажировки на рабочем месте. Общие требования 

2.7.1.Проведение инструктажей и стажировок сотрудников ДОУ возлагается на 

заместителя заведующего,  начальника хозяйственного отдела, завхоза и специалиста по 

охране труда по приказу заведующего, прошедших в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

2.7.2.Инструктажи и стажировки должны проводиться индивидуально с практическим 

показом и проверкой применения безопасных приёмов и методов работы и используемых 

при этом средств индивидуальной защиты и приспособлении в объёме требований 

инструкции по охране труда. 

Инструктаж и стажировка сотрудников, совмещающих профессии, должны 

проводиться как по их основной, так и по совмещаемым профессиям с раздельным 

оформлением инструктажей и результатов стажировки по каждой профессии. 

2.7.3.Инструктаж на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ. 

2.7.4.Инструктирующий путём собеседования должен убедиться в том, что 

сотрудником ДОУ усвоены безопасные приёмы и методы работы, знает инструкции по 

охране труда, относящиеся к его работе и конкретному рабочему месту. 

2.7.5.О проведении инструктажей на рабочем месте (первичного, повторного, 

внепланового, целевого), стажировки и допуска рабочего к работе инструктирующий 

делает запись в «Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте» с обязательными 

подписями инструктирующего и инструктируемого. 

      2.8.Первичный инструктаж. Стажировка 

      2.8.1.Первичный инструктаж и стажировка на рабочем месте проводится независимо 

от квалификации и стажа работы по данной профессии после вводного инструктажа перед 

допуском к самостоятельной работе. 

      2.8.2.Первичный инструктаж на рабочем месте проводится: 

• со всеми рабочими, принятыми на работу или переводимыми (независимо от 

срока перевода) из другого ДОУ, с одной работы на другую, во всех других 

случаях – когда работнику поручается новая для него работа; 

• со студентами, проходящими педагогическую практику. 

       2.8.3.Работники пищеблока, прачечной, помощники воспитателя, воспитатели после 

первичного инструктажа должны не менее 2-х рабочих смен проработать под 

наблюдением более опытного, квалифицированного работника Назначенного по приказу 

заведующего), т.е. пройти стажировку. 



 

         2.8.4.Необходимость стажировки и её сроки в зависимости от специфики работы и 

профессиональной подготовленности сотрудника определяются службой охраны труда 

ДОУ. 

       2.8.5.Целью стажировки является приобретение работниками практических навыков 

безопасного труда на конкретном рабочем месте. Во время обучения (стажировки) 

работнику показываются практические приемы обращения с инструментом, 

оборудованием, веществами, применяемыми на данном рабочем месте. После того 

работник выполняет работу самостоятельно, но в присутствии и под наблюдением 

опытного работника (далее – руководитель стажировки). Допускать к самостоятельной 

работе обучаемого можно только после приобретения им устойчивых навыков безопасной 

работы. 

      2.8.6.Стажировку должны проходить все вновь принимаемые и переводимые на 

другую работу (должность, рабочее место) рабочие и специалисты, связанные с работами, 

к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности 

труда; выпускники высших и средних специальных учебных заведений, 

профессиональных училищ, колледжей, окончившие учебные (учебно-производственные) 

центры; работники, получившие профессиональную подготовку непосредственно на 

предприятии. 

      2.8.7.Заведующий ДОУ по согласованию со специалистом по охране труда могут 

освободить от стажировки работника, имеющего стаж по специальности не менее трех 

лет, переводимого из одного структурного подразделения в другое, если характер его 

работы и тип оборудования на котором он работал ранее, не меняется. В этом случае в 

личной карточке делается запись «без стажировки». 

     2.8.8.Стажировкой работников рабочих профессий по заданию заведующего ДОУ 

могут руководить непосредственные руководители работ  и квалифицированные рабочие, 

имеющие стаж практической работы по данной профессии не менее трех лет, а 

стажировкой специалистов – специалисты более высокой квалификации и имеющие стаж 

практической работы не менее трех лет или руководители структурных подразделений. К 

одному руководителю стажировки может быть прикреплено не более двух человек. 

      2.8.9.Руководителей стажировки работников рабочих профессий определяет 

непосредственный руководитель, а руководителей стажировки специалистов – 

заведующий. Руководитель стажировки и работник должны быть ознакомлены с приказом  

(распоряжением) по форме согласно приложению 1 к Порядку - под роспись.  

      2.8.10.Продолжительность стажировки от 4 до 14 смен (рабочих дней), если другие 

сроки не установлены соответствующими правилами, утвержденными органами 

государственного и ведомственного надзора, устанавливает заведующий  (руководитель 

структурного подразделения) в зависимости от характера работы и квалификации 

работника. 

     2.8.11.Стажировка проводится по утвержденным в ДОУ программам, разработанными 

для каждого рабочего места, после первичного инструктажа на рабочем месте. 

    2.8.12.Если работник в силу субъективных причин не может усвоить безопасные 

навыки работы, обучающий ставит оценку неудовлетворительно, допуск к 

самостоятельной работе этому работнику не выдается. Руководитель структурного 

подразделения в письменном виде докладывает об этом заведующему ДОУ для принятия 

окончательного решения. При явной неспособности работника к выполнению данной 

работы с помощью безопасных методов, он переводится на другую работу или с ним 

расторгается индивидуальный трудовой договор. 

    2.8.13.Во всех без исключения случаях ответственность за качественное обучение 

(стажировку) несет руководитель структурного подразделения. 

    2.8.14. После стажировки, усвоения сотрудниками безопасных приёмов работы и 

получения практического навыка проводится проверка знаний согласно п.4 настоящего 

положения и даётся разрешение на допуск его к самостоятельной работе с оформлением в 



 

журнале регистрации инструктажей на рабочем месте и приказе (распоряжении) о допуске 

к самостоятельной работе по форме согласно приложению 1 к Порядку. 

2.9.Повторный инструктаж 

    2.9.1.В процессе работы с целью более глубокого усвоения и закрепления знаний 

требований безопасности при выполнении основных и наиболее часто выполняемых работ 

и операций с рабочими через определённый промежуток времени проводится повторный 

инструктаж. 

    2.9.2.Повторный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми лицами 

указанными в п. 2.8.2., прошедшими первичный инструктаж на рабочем месте, не реже 

одного раза в шесть месяцев. 

    2.9.3.Повторный инструктаж сотрудников проводится по программе первичного 

инструктажа на рабочем месте либо непосредственно по инструкциям по охране труда и 

(или) безопасному выполнению работ на данном рабочем месте или по иным 

необходимым для инструктажа локальным нормативным актам и документам. 

    2.9.4.Повторный инструктаж на рабочем месте проводят аналогично первичному 

инструктажу на рабочем месте. 

    2.9.5.Сотрудники, которые по каким-либо причинам (отпуск, болезнь, командировка и 

др.) не были проинструктированы в установленный день, должны быть 

проинструктированы в первый день выхода на работу. 

   2.10.Внеплановый инструктаж 

   2.10.1.В отдельных случаях, вызванных производственной необходимостью с 

сотрудниками ДОУ проводится внеплановый инструктаж. 

   2.10.2.Внеплановый инструктаж проводится: 

•  при изменениях производственного процесса, в результате которых 

изменяются условия труда; 

•  при перерыве в работе более 30 календарных дней; 

•  в случае, когда выявлены нарушения правил безопасности и инструкций, 

которые могли привести или привели к травме или аварии; 

•  при необходимости доведения до рабочих дополнительных требований, 

вызванных введением в действие новых правил и инструкций по 

безопасному ведению работ; 

•  по требованию заведующего ДОУ, вышестоящих органов ДОУ, службы 

охраны труда, органов госнадзора. 

    2.10.3.Объём и содержание внепланового инструктажа определяются в каждом 

конкретном случае с учётом обстоятельств и причин инструктажа. 

    2.10.4.Ознакомление сотрудников с информационными письмами, сообщениями о 

несчастных случаях и приказами по вопросам охраны труда может оформляться как 

внеплановый инструктаж. 

2.11.Целевой инструктаж 

    2.11.1.Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории и т.д.), 

при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф, а также при 

производстве работ повышенной опасности, на которые оформляется наряд-допуск. 

    2.11.2.Целевой инструктаж проводится перед началом работ непосредственным 

руководителем работ со всеми участвующими в данной работе лицами по соблюдению 

мер безопасности и фиксируется: при производстве работ повышенной опасности – в 

наряде-допуске, при остальных разовых работах – в журнале регистрации инструктажей 

на рабочем месте. 

    2.11.3.Наряд-допуск выписывается в 2-х экземплярах, один из которых выдаётся 

производителю работ до начала работы, а другой остаётся у лица, выдавшего наряд-

допуск. 



 

    2.11.4.Лицо, выдавшее наряд-допуск, несёт ответственность за правильность и полноту 

указанных в нём мероприятий по обеспечению безопасности производства работ, за 

соответствие квалификации исполнителей порученной работе и их инструктаж по 

безопасности труда. 

Производитель работ несёт ответственность за техническое руководство работами, 

правильность подготовки рабочего места, выполнение необходимых мер безопасности во 

время производства работ. 

3. Обучение (повышение квалификации) по охране труда 
3.1. Для профессиональной подготовки сотрудников ДОУ, особенно молодёжи, по 

вопросам охраны труда работодатель организует индивидуальное, курсовое и другие 

формы обучения, а также создаёт необходимые условия для совмещения работы с 

обучением. 

3.2. Теоретические занятия и производственное обучение сотрудников 

непосредственно в ДОУ проводится в пределах рабочего времени, установленного 

законодательством о труде в объёме согласно отраслевым правилам по охране труда, но 

не менее 20 часов. 

3.3. Учебные программы должны ежегодно пересматриваться и дополняться учебным 

и практическим материалом о требованиях безопасности при внедрении передовых 

методов и форм труда и других достижений в области охраны труда. Одновременно из 

программ должны исключаться устаревшие сведения. 

      3.4. Проверка знаний по охране труда у вновь поступивших на работу руководителей, 

специалистов проводится не позднее одного месяца после назначения (избрания) на 

должность, для работающих - периодически, не реже одного раза в три года.  

      3.5. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 

соответствующим программам по охране труда учебными центрами и другими 

учреждениями и организациями, осуществляющими образовательную деятельность (далее 

- обучающие организации), при наличии у них лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в 

области охраны труда, и соответствующей материально-технической базы. 

      3.6. Педагогические работники и работники рабочих профессий (далее – работники) 

могут проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в 

Учреждении при наличии комиссии по проверке знаний требований охраны труда, не 

реже одного раза в три года.  

      3.7. Обучение и проверка знаний работников проводится по программе разработанной 

в соответствии с программой Минобразования России или типовой программой Минтруда 

России.   

      3.8. Перечень контрольных вопросов для проведения проверки знаний по охране труда 

разрабатывается соответствующей комиссией с учетом утвержденной программы и 

должностных обязанностей.  

      3.9.В процессе обучения по охране труда работников проводятся лекции, семинары, 

собеседования, индивидуальные или групповые консультации, деловые игры и т.д., могут 

использоваться элементы самостоятельного изучения программы по охране труда, 

модульные и компьютерные программы, а также дистанционное обучение. 

      3.10. Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому 

персоналу, впервые поступившие на работу, связанную с обслуживанием 

электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет проходят первичную 

проверку знаний в соответствии с Правилами технической эксплуатации 

электроустановок потребителей» утвержденными приказом Минэнерго России от 13 

января 2003 года N 6, зарегистрированным Минюстом России 22 января 2003 года N 4145, 

Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок, утвержденными постановлением Минтруда России от 5 января 2001 



 

года N 3 (ПОТ РМ-016-2001), порядком обучения и проверки знаний по 

электробезопасности работников.  

      3.11. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который 

завершается проверкой знаний в форме устного опроса. Присвоение группы I группы 

производится работником из числа электротехнического персонала, имеющего группу III, 

назначенным распоряжением заведующего ДОУ.  

     3.12.  Присвоение группы I оформляется в специальном журнале с подписью 

проверяемого и проверяющего не реже 1 раза в год.  

     3.13. Обучение по электробезопасности руководителей и работников для присвоения 

III и выше групп электробезопасности проводится по соответствующим программам 

учебными центрами и другими учреждениями и организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (далее - обучающие организации), при наличии у них 

лицензии на право ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, 

специализирующегося в области «электробезопасность», и соответствующей 

материально-технической базы. 

 

4.Проверка знаний требований охраны труда 
     4.1. После обучения и инструктирования перед допуском к самостоятельной работе у 

сотрудников должна быть проведена проверка знаний требований безопасности. 

     4.2. Проверка знаний по охране труда сотрудников ДОУ проводит комиссия, созданная 

в ДОУ, утверждённая заведующим ДОУ по согласованию с представительным органом 

трудового коллектива. 

4.3. Комиссия по проверке знаний ОТ создается приказом заведующего ДОУ. 

      4.4. Проверка знаний сотрудников ДОУ проводится в индивидуальном порядке по 

специальным вопросникам, билетам, составленным с учётом учебных программ, 

инструкций по охране труда. 

       4.5. Результаты проверок знаний по охране труда сотрудников оформляются 

протоколами по форме согласно приложению 2 к Порядку. Протоколы подписываются 

председателем, членами комиссии, принимавшими участие в её работе, и проверяемыми 

лицами. Протоколы сохраняются до очередной проверки знаний. 

        4.6.Сотрудники, показавшие неудовлетворительное знание требований безопасности, 

к самостоятельной работе не допускаются. В этом случае  проводится их дополнительное 

обучение и повторная проверка знаний. 

Если рабочий при повторной проверке вновь показал неудовлетворительное знание, то 

вопрос его трудоустройства решается в порядке, установленном действующим 

законодательством. Неявка на повторную проверку знаний без уважительных причин 

рассматривается как нарушение трудовой дисциплины. 

  4.7. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 

выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 

требованиям охраны труда, заверенное печатью организации (при наличии печати), 

проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда, по 

форме согласно приложению №3 к Порядку. 

5. Заключительные положения  
5.1. Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение утвержденных 

программ по охране труда несут обучающая организация и заведующий ДОУ в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны труда 

работников, в том числе и руководителей ДОУ осуществляется специалистом по охране 

труда.  

5.2. Срок настоящего Положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

Приложение 1 к Положению 

 о порядке обучения по охране труда 

http://agitprosvet.ru/zhurnal-ucheta-prisvoeniya-pervoi-gruppy-po-elektrobezopasnosti-neelektrotekhnicheskomu-personalu/


 

 и проверке знаний требований охраны труда в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад №130 г. Пензы «Росток» и его филиалов 

(лицевая сторона) 

Распоряжение (о прохождении стажировки) № ___               

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №130 г. Пензы «Росток»  

 

(наименование учреждения) 

«____» ___________ 20___ г.       _____________________________________________________ 
                                        (структурное подразделение) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О работника направляемого на стажировку) 

_________________________________________________________________________________ 
(профессия работника по которой будет проходить стажировка) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О должность/профессия работника (стажирующего) ответственного за проведение стажировки) 

Количество раб.дней/смен 

Для прохождения стажировки _______________________  раб.дней/смен 

 

                                                     _______________________    ______________________________            
                                                       (подпись руководителя)                            (расшифровка подписи) 

 

                                                    _______________________    ______________________________            
                                                      (подпись работника (стажера))                  (расшифровка подписи) 

 

                                                             _______________________    ______________________________            
                                                   (подпись работника (стажирующего))               (расшифровка подписи) 

 

                                                   _______________________    ______________________________            
                                                            (подпись непосредственного руководителя работ) (расшифровка подписи) 

 

Протокол проверки знаний № от «_____» _____________________________________ 20 _________ г. 

 

                                                    (Оборотная сторона) 

 

Распоряжение (о допуске к самостоятельной работе) № ___ 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №130 г. Пензы «Росток»  
(наименование учреждения) 

«____» ___________ 20___ г.       _____________________________________________________ 
                                        (структурное подразделение) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. профессия работника успешно сдавшего курс обучения по безопасным методам и приемам работы по 

охране труда  направляемого на рабочее место после прохождения стажировки) 

________________________________________________________________________________________________ 

(наименование рабочего места) 

                                               _______________________    ______________________________            
                                                       (подпись руководителя)                            (расшифровка подписи) 

                                                        _______________________    ______________________________            
                                                      (подпись работника)                                   (расшифровка подписи) 

                                               _______________________    ______________________________            
                                                          (подпись непосредственного руководителя работ) (расшифровка подписи) 

 

 

 
Приложение 2 к Положению 



 

 о порядке обучения по охране труда 
 и проверке знаний требований охраны труда в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад №130 г. Пензы «Росток» и его филиалов 

 

Протокол №____ 

          заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников  
             _____________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

                                                                             "______" ____________ 20 _____ г. 

В соответствии с приказом (распоряжением) работодателя (руководителя) организации 

от  "______" ____________ 20 _____ г.   №_______ 

 

Комиссия в составе: 

председателя __________________________________________________________________ 
должность, фамилия, инициалы 

 членов комиссии ____________________________________________________________________ 
должность, фамилия, инициалы 

______________________________________________________________________________________ 

 

Провела проверку знаний требований охраны труда работников по: 

 
______________________________________________________________________________________ 

(наименование программы обучения по охране труда) 

 

В объеме ______________________ 

                         (количество часов) 

 

№ п/п Фамилия, 

имя, 

отчество 

Должность, 

профессия 

Наименование 

подразделения 

(цех, участок и 

т.д.) 

Результат 

проверки знаний 

(сдал/не сдал) № 

выданного 

удостоверения 

Причина 

проверки 

знаний 

(очередная, 

внеочередная 

и т.д.) 

Подпись 

проверяемого 

       

       

       

       

 

 

 

Председатель комиссии  _______________________________________ (фамилия, инициалы) 
подпись 

Члены комиссии              _______________________________________ (фамилия, инициалы) 
подпись 

                                           _______________________________________ (фамилия, инициалы) 
подпись 

                                           _______________________________________ (фамилия, инициалы) 
подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к Положению 
 о порядке обучения по охране труда 

 и проверке знаний требований охраны труда в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детский сад №130 г. Пензы «Росток» и его филиалов 
 

 

 

 

Форма удостоверения* о проверке знаний требований охраны труда 

 
Лицевая сторона 

 

 

 

 

 

 

 

Удостоверение  
О проверке знаний по охране труда 

___________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 
Удостоверение № ______ 

Выдано ___________________________________ 
                               (Ф.И.О.) 

Место работы: _______________________________ 

 

Должность: __________________________________ 

 

Протокол заседания комиссии по проверке 

знания требований охраны труда от  
 

«____» ________________________ 20 ______ года 

 

Председатель комиссии       ___________________ 

                                                        (Ф.И.О.)       (подпись) 

М.п. 

 

«_____» _______________________  20 ______ года 

 

 

 

 

* Удостоверение имеет нумерацию, состоящую из серии (три группы знаков) и номера (три 

группы знаков). 

Серия состоит из: первая группа - двухбуквенное краткое наименование страны по ГОСТ 7.67-

2003 латинскими буквами; вторая группа - один символ: 0 - для организаторов обучения, 1 - для 

обучающих организаций; третья группа - ИНН организации, выдавшей удостоверение, в 

национальной системе идентификации. 

Номер удостоверения состоит из: первая группа - две последние цифры года выдачи 

удостоверения; вторая группа - номер протокола проверки знания требований охраны труда; 

третья группа - номер проверяемого в протоколе проверки знания требований охраны труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

(наименование организации) 

от    «       »  20  г.  №  

   

О назначении стажировки 

 

Для прохождения стажировки на рабочем месте  

                                                             (профессия или должность) 

 

(Ф.И.О., участок, производство, объект) 

определить  с  «     »  20  г. по  «      »  20  г. 

 (кол-во 

смен) 

 

Руководителем стажировки назначить  

 (профессия или должность) 

 

(Ф.И.О.) 

 

 

Производитель работ  

 

 

                  (подпись)                     (расшифровка) 

С распоряжением ознакомлен    

 (подпись)  (расшифровка) 



 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ДИРЕКТОРА   

(наименование организации) 

от    «       »  20  г.  №  

   

 

О допуске к работе 

 

Допустить к самостоятельной работе  

                                                             (профессия или должность) 

 

(Ф.И.О., участок, производство, объект) 

с  «     »  20  г.,  как прошедшего стажировку и проверку  теоретических знаний 

и приобретенных навыков безопасных методов и способов работы. 

 

 

Производитель работ  

 

 

                  (подпись)                     (расшифровка) 

С распоряжением ознакомлен    

 (подпись)  (расшифровка) 
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