
  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Орский  

гуманитарно-технологический 

институт (филиал) 

федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 

(Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ) 

 

 

П Р И К А З 
 

08.09.2014 № 72 
г. Орск 

 

 
Об организации проведения обучения 

безопасным методам и приемам выполнения 

работ со стажировкой на рабочем месте 

работников, поступающих на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

 

 

 

В соответствии с требованиями ст. 212, 225 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ГОСТа 12.0.004-90 «Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения», 

постановления Минтруда и Минобразования Российской Федерации от 

13.01.2003 г. № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций»,  

 

п р и к а з ы в а ю: 
 

1. Утвердить  прилагаемые  Правила  проведения  обучения  безопасным  

методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте 

работников, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда (далее – Правила). 

2. Утвердить прилагаемую Программу № 1 проведения обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте 

работников, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда для руководителей и специалистов, работников рабочих профессий (далее – 

Программа № 1). 

3. Утвердить прилагаемую Программу № 2 проведения обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте работников, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда для профессорско-преподавательского состава (далее – 

Программа № 2). 
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4. Назначить деканов, заведующих кафедрами и руководителей 

структурных подразделений ответственными за проведение стажировки на 

рабочем месте с работниками, поступающими на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

5. Деканам,  заведующим  кафедрами,  руководителям структурных подразде-

лений, в которых работа связана с вредными и (или) опасными условиями 

труда: 

5.1. Организовать проведение обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте работников, в 

соответствии с утвержденными Правилами и Программами обучения 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте работников, поступающих на работу с вредными и (или) опасными 

условиями труда (Правила, Программы № 1, 2).  

5.2. Обеспечить выполнение Программ № 1, 2 работниками, поступаю-

щими на работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.3. Внести дополнение в положения о структурном подразделении в срок 

до 15.10.2014 г.: 

5.3.1. Внести в раздел 2 «Основные задачи»:  

«- организация работы по проведению обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте работников под 

руководством опытного работника структурного подразделения»; 

5.4. Совместно  с  начальником  отдела  кадров  Лучко Л.М.  внести 

дополнения в должностные инструкции руководителей структурных 

подразделений в срок до 15.10.2014 г.: 

5.4.1. Внести  в  раздел  2  «Должностные  обязанности»  руководителей 

структурных подразделений: 

 «- организовать проведение обучения работников, поступающих на 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и 

приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте под наблюдением 

опытного работника и проверку знаний требований охраны труда с записью 

результатов в журнале инструктажа по охране труда на рабочем месте 

структурного подразделения; 

- не допускать к работе работников, поступающих на работу с вредными 

и (или) опасными условиями труда, не прошедших в установленном порядке 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте под наблюдением руководителя стажировки». 

6. Руководителю службы охраны труда и пожарной безопасности 

Наследовой Г.В. 

6.1. Внести изменение в Положение о службе охраны труда и пожарной 

безопасности, раздел 2 «Основные задачи» в срок до 15.10.2014 г.: 

«- контроль  за  соблюдением  проведения  обучения  работников, 

поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте под наблюдением руководителя стажировки». 

6.2. Внести изменения в должностные инструкции работников службы 

охраны труда и пожарной безопасности в срок до 15.10.2014 г.: 
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«- контроль  за  соблюдением  проведения  обучения  работников, 

поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте под наблюдением руководителя стажировки». 

7. Начальнику отдела кадров Лучко Л.М.: 

7.1. Оформлять прием работников на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии с утвержденными Правилами. 

7.2. Внести дополнения в должностные инструкции первого проректора, 

проректора по административно-хозяйственной работе и капитальному 

строительству в срок до 15.10.2014 г.: 

7.2.1. Внести в раздел 2 «Должностные обязанности» первого проректора: 

«- подписывать распоряжения о стажировке, обучении и проверки знаний 

по охране труда и допуске к самостоятельной работе работников профессорско-

преподавательского состава»; 

7.2.2. Внести  в  раздел  2  «Должностные  обязанности»  проректора  по 

административно-хозяйственной работе и капитальному строительству: 

«- подписывать распоряжения о стажировке, обучении и проверке знаний 

по охране труда и допуске к самостоятельной работе работников, исключая 

профессорско-преподавательский состав». 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор          Г.А. Мелекесов 

 

Проект приказа подготовил: 

Руководитель службы охраны труда  

и пожарной безопасности      Г.В. Наследова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Первый проректор       Г.П. Шолохова 

 

Проректор по административно-хозяйственной  

работе и капитальному строительству    П.Я. Обидченко 

 

Начальник отдела кадров      Л.М. Лучко 

 

Начальника юридического отдела     В.Н. Катанова 

 

Председатель первичной профсоюзной  

организации работников и студентов    Г.В. Наследова



УТВЕРЖДЕНЫ 

Приказом ректора Орского  

гуманитарно-технологического  

института (филиала) ОГУ 

от 08.09.2014 № 72 
 

ПРАВИЛА 

проведения обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ со стажировкой на рабочем месте работников, поступающих на работу 

с вредными и (или) опасными условиями труда 

 

1. Обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ 

с проверкой знаний требований охраны труда (далее – обучение), со стажировкой 

на рабочем месте под руководством опытного работника структурного 

подразделения, в котором работа связана с вредными и (или) опасными 

условиями труда, проводится в целях практического освоения работником 

навыков выполнения безопасных приемов труда, приобретенных при 

профессиональной подготовке, а также обеспечения профилактических мер по 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. 

2. Обучение со стажировкой на рабочем месте проводит руководитель 

стажировки во всех структурных подразделениях, в которых работа связана с 

вредными и (или) опасными условиями труда, вновь принимаемых или 

переводимых на другую работу (должность, рабочее место), в другое структурное 

подразделение: 

- работников рабочих профессий, специалистов, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, к которым предъявляются 

дополнительные (повышенные) требования безопасности; 

- руководителей и специалистов, работников рабочих профессий, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, у которых по 

результатам аттестации рабочих мест (далее – АРМ) или специальной оценки 

условий труда (далее – СОУТ) установлен общий класс условий труда «вредный» 

– 3 класс и выше. 

3. Руководитель стажировки – руководитель структурного подразделения, в 

которое принимается (переводится) работник, работа которого связана с 

вредными и (или) опасными условиями труда. Руководитель стажировки 

одновременно может проводить обучение и стажировку на рабочем месте не 

более двух человек. 

4. Контроль  за  соблюдением  проведения  обучения  работников, 

поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем 

месте под наблюдением руководителя стажировки возлагается на службу охраны 

труда и пожарной безопасности. 

5. Обучение и стажировка под наблюдением руководителя стажировки 

проводится по Программе «Обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте работников, поступающих на 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда» (Программы № 1, 2). 
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6. Продолжительность обучения и стажировки определяет руководитель 

структурного подразделения: 

- для руководителей и специалистов, работников рабочих профессий, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, к которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности или у 

которых по результатам аттестации рабочих мест (далее – АРМ) или специальной 

оценки условий труда (далее – СОУТ) установлен общий класс условий труда 

«вредный» – 3 класс и выше – от 2 до 14 смен (рабочих дней). Конкретный срок 

стажировки определяется исходя из квалификации работника и характера работы 

(Программа № 1); 

- для руководителей и преподавателей, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, с общим классом условий труда «вредный» по 

результатам АРМ, СОУТ с вредными производственными факторами и 

факторами трудового процесса: неионизирующее излучение, освещенность, 

микроклимат, напряженность трудового процесса – от 2 до 4 смен (рабочих дня). 

Конкретный срок стажировки определяется исходя из квалификации работника и 

характера работы (Программа № 2). 

7. Руководители структурных подразделений, в которых работа связана с 

вредными и (или) опасными условиями труда, по согласованию со службой 

охраны труда и пожарной безопасности: 

- осуществляют запись в справке с подписью руководителя стажировки 

(Приложение № 1). Справка передается в отдел кадров, и хранится в личном деле 

работника; 

- могут освобождать от стажировки работника, имеющего стаж работы по 

специальности не менее трех лет, переводимого из одного структурного 

подразделения института в другое, если характер его работы и тип оборудования, 

на котором он работал ранее, не меняется. Запись об освобождении от 

стажировки вноситься в п. 8 справки (Приложение № 1). 

8. Оформление  обучения  и  стажировки  завершается  проверкой 

теоретических и практических знаний и умений с соответствующей записью в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте по охране труда 

структурного подразделения, в котором работа связана с вредными и (или) 

опасными условиями труда. Работник приступает к исполнению обязанностей с 

даты, следующей за окончанием стажировки, как прошедший стажировку, 

обучение и проверку знаний. 

 9. Распоряжениями по институту закрепляется руководитель стажировки, ее 

продолжительность в сменах (рабочих днях) и допуск к самостоятельной работе 

(Приложения № 2, 3, 4, 5).  
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Приложение № 1  

к правилам, утвержденным  

приказом ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ  

от 08.09.2014 № 72 

 

СПРАВКА 

Дана _______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

 

№ 

п/п 

Наименование Един. 

изм. 

 

1. Должность, профессия   

2. Структурное подразделение   

3. Ставка (штатных единиц) Количество  

4. Приказ о завершении аттестации 

рабочих мест по условиям труда 

(АРМ), специальной оценки 

условий труда (СОУТ) 

№, дата  

5. Компенсации:   

размер доплаты %  

дополнительный оплачиваемый 

отпуск 

Календарных 

дней 

 

молоко за смену 

(рабочий день) 

Литр  

6. Общий класс условий труда по 

результатам АРМ, (СОУТ) 

  

7. Вредные и (или) опасные факторы:   

физические   

химические   

биологические   

психофизиологические   

8. Стажировка Смен  

(рабочих дней) 

 

9. Руководитель стажировки:   

Фамилия, имя, отчество 

Структурное подразделение   

Должность, профессия   

Подпись руководителя стажировки   
 

Руководитель структурного подразделения  ________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 (должность, подпись, Ф.И.О.) 

Согласовано: 
 

Руководитель СОТПБ___________________________________________________ 
 (подпись, Ф.И.О.) 

 

«__»_________________________20__ г. 



4 

 Приложение № 2  

к правилам, утвержденным  

приказом ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ  

от 08.09.2014 № 72 

 

 

 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Орский  

гуманитарно-технологический  

институт (филиал)  

федерального государственного   

бюджетного образовательного  учреждения 

высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 

(Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ)  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

______________ № ______________ 
г. Орск 

 

    О стажировке, обучении и проверки знаний 

    по охране труда работников 

 
В соответствии со статьями 212, 225 Трудового кодекса РФ, ГОСТ 12.0.004-

90 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения», Постановлением 
Министерства труда РФ и Министерства образования РФ № от 13.01.2003 г. 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций», 
 

о б я з ы в а ю: 
 

1. ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, профессия работника) 

в период с __________________ по ___________________ пройти стажировку и обучение 

                           (дата начала стажировки)          (дата окончания стажировки) 

по установленной программе обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ. 

2. Руководителю стажировки ___________________________________________ 
(должность, профессия, Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

осуществлять организацию и проведение стажировки согласно Правилам и 

Программы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ для 

работников, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда. 
 

Проректор по АХРКС        П.Я. Обидченко 
 

Согласовано: 

Руководитель СОТПБ        Г.В. Наследова 
 

С распоряжением ознакомлен:________________________________________________ 
(дата, подпись, Ф.И.О. руководителя стажировки) 
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 Приложение № 3 

к правилам, утвержденным 

приказом ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ  

от 08.09.2014 № 72 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Орский  

гуманитарно-технологический  

институт (филиал)  

федерального государственного   

бюджетного образовательного  учреждения 

высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 

(Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ)  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

______________ № ______________ 
г. Орск 

 

   О стажировке, обучении и проверки знаний 

   по охране труда работников 

 

В соответствии со статьями 212, 225 Трудового кодекса РФ, ГОСТ 12.0.004-
90 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. 
Организация обучения безопасности труда. Общие положения», Постановлением 
Министерства труда РФ и Министерства образования РФ № от 13.01.2003 г. 1/29 
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда работников организаций», 
 

о б я з ы в а ю: 
 

1. ____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, профессия работника) 

в период с _________________ по ___________________ пройти стажировку и обучение 
(дата начала стажировки)           (дата окончания стажировки) 

по установленной программе обучения безопасным методам и приемам выполнения 

работ. 

2. Руководителю стажировки ___________________________________________ 
(должность, профессия, Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________________________________ 

(наименование структурного подразделения) 

осуществлять организацию и проведение стажировки согласно Правилам и 

Программы обучения безопасным методам и приемам выполнения работ для 

работников, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

 

Первый проректор        Г.П. Шолохова 
 

Согласовано: 

Руководитель СОТПБ        Г.В. Наследова 
 

С распоряжением ознакомлен:________________________________________________ 
 (дата, подпись, Ф.И.О. руководителя стажировки) 
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 Приложение № 4 

к правилам, утвержденным 

приказом ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ  

от 08.09.2014 № 72 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Орский  

гуманитарно-технологический  

институт (филиал)  

федерального государственного   

бюджетного образовательного  учреждения 

высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 

(Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ)  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

______________ № ______________ 
г. Орск 

 

 
     О допуске к самостоятельной работе 

 

 

В связи с окончанием проведения стажировки работника, поступающего на 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда,  
 

о б я з ы в а ю: 
 

Допустить_____________________________________________________________ 
(должность, профессия, Ф.И.О. работника) 

к самостоятельной работе с __________________________________, как прошедшего  
(дата, следующая за окончанием стажировки) 

стажировку, обучение и проверку знаний, по результатам обязательного обучения 

работников, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте. 

 

 

Проректор по АХРКС        П.Я. Обидченко 

 

Согласовано: 

Руководитель СОТПБ        Г.В. Наследова 
 

 

С распоряжением ознакомлен:________________________________________________ 
(дата, подпись, Ф.И.О. руководителя стажировки) 
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 Приложение № 5 

к правилам, утвержденным 

приказом ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ  

от 08.09.2014 № 72 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Орский  

гуманитарно-технологический  

институт (филиал)  

федерального государственного   

бюджетного образовательного  учреждения 

высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 

(Орский гуманитарно-технологический 

институт (филиал) ОГУ)  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

______________ № ______________ 
г. Орск 

 

 
         О допуске к самостоятельной работе 

 

 

В связи с окончанием проведения стажировки работника, поступающего на 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда,  
 

о б я з ы в а ю: 
 

Допустить_____________________________________________________________ 
(должность, профессия, Ф.И.О. работника) 

к самостоятельной работе с __________________________________, как прошедшего  
 (дата, следующая за окончанием стажировки) 

стажировку, обучение и проверку знаний, по результатам обязательного обучения 

работников, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте. 

 

Первый проректор        Г.П. Шолохова 

 

Согласовано: 

Руководитель СОТПБ        Г.В. Наследова 

 
 

 

 

 

 

С распоряжением ознакомлен:________________________________________________ 
                                                                                           (дата, подпись, Ф.И.О. руководителя стажировки) 

 



 УТВЕРЖДЕНА 

приказом ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ  

от 08.09.2014 № 72 

 

Программа № 1 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой 

на рабочем месте работников, поступающих на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда для руководителей и специалистов, работников 

рабочих профессий 

 

Цель программы: получение работниками необходимых теоретических 

знаний по охране труда и практических навыков безопасных приемов выполнения 

работы с целью соблюдения требований норм и правил охраны труда, 

профилактики производственного травматизма. 

Режим стажировки: от 2 до 14 смен (рабочих дней) по 8 часов в день. 

Конкретный срок стажировки определяется исходя из квалификации работника и 

характера работы. 

 
№ 

п/п 

Наименование темы Время проведения 

(смен, рабочих дней) 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 

1. Издание распоряжения о стажировке, обучении и 

проверки знаний по охране труда работников, с 

закреплением руководителя стажировки и определением 

продолжительности стажировки в сменах (рабочих днях) 

До начала 

проведения 

СОТПБ 

2. Изучение правил эксплуатации оборудования, 

приборов, требований охраны труда, пожарной 

безопасности и их практическое применение на 

рабочем месте 

Определяется исходя из 

квалификации 

работника и характера 

работы 

Руководитель 

стажировки 

3. Изучение схем, технологических инструкций и 

инструкции по охране труда, действующих на 

рабочем месте 

Определяется исходя из 

квалификации 

работника и характера 

работы 

Руководитель 

стажировки 

4. Изучение приемов и условий безаварийной, 

безопасной и экономичной эксплуатации 

обслуживаемого оборудования, приборов 

Определяется исходя из 

квалификации 

работника и характера 

работы 

Руководитель 

стажировки 

5. Отработка и четкое выполнение приобретенных 

практических навыков в выполнении 

производственных операций на своем рабочем месте 

Определяется исходя из 

квалификации 

работника и характера 

работы 

Руководитель 

стажировки 

6. Оценка результатов прохождения стажировки. 

Запись результатов прохождения стажировки 

После окончания 

стажировки  

Руководитель 

стажировки 

 

Руководитель СОТПБ        Г.В. Наследова 



 УТВЕРЖДЕНА 

приказом ректора Орского 

гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ  

от 08.09.2014 № 72 
 

Программа № 2 

обучения безопасным методам и приемам выполнения работ со 

стажировкой на рабочем месте работников, поступающих на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда для профессорско-

преподавательского состава 

 

Цель программы: получение работниками необходимых теоретических 

знаний по охране труда и практических навыков безопасных приемов выполнения 

работы с целью соблюдения требований норм и правил охраны труда, 

профилактики производственного травматизма. 

Режим стажировки: от 2 до 14 смен (рабочих дня) по 8 часов в день. 

Конкретный срок стажировки определяется исходя из квалификации работника и 

характера работы. 

 
№ 

п/

п 

Наименование темы Время проведения 

(смен, рабочих дней) 

Ответственный 

за проведение 

1 2 3 4 

1. Издание распоряжения о стажировке, 

обучении и проверки знаний по охране труда 

работников, с закреплением руководителя 

стажировки и определением продолжи-

тельности стажировки в сменах (рабочих 

днях) 

До начала проведения СОТПБ 

2. Изучение правил эксплуатации 

оборудования, приборов, требований охраны 

труда, пожарной безопасности и их 

практическое применение на рабочем месте 

Определяется исходя из 

квалификации 

работника и характера 

работы 1 

Руководитель 

стажировки 

3. Изучение инструкций по охране труда, 

действующих на рабочем месте, отработка и 

четкое выполнение приобретенных 

практических навыков в выполнении 

производственных операций на своем 

рабочем месте 

Определяется исходя из 

квалификации 

работника и характера 

работы 1 

Руководитель 

стажировки 

4. Оценка результатов прохождения 

стажировки. Запись результатов прохождения 

стажировки 

После окончания 

стажировки  

Руководитель 

стажировки 

 

Руководитель СОТПБ        Г.В. Наследова 

 

 

 


