1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение является нормативным документом, который определяет
организацию и порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны
труда в КГБУ «СанАвтоТранс».
1.1. Положение разработано на основе действующих законодательных и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации в той части, которая
регламентирует:
 обязанности руководителей по обеспечению охраны труда на рабочих местах;
 функции, задачи и содержание работ в области охраны труда на всех уровнях
управления ;
 порядок обучения и проверки знаний работников по вопросам обеспечения
охраны труда.
1.2. Настоящее Положение о порядке обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда разработано для обеспечения профилактических мер по
сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, снижение
их последствий и устанавливает общие положения обязательного обучения по охране
труда и проверки знаний требований охраны труда всех работников учреждения, в том
числе руководителей.
1.3. Основу нормативно-правовой базы для обучения о проверки знаний
требований охраны труда в КГБУ «СанАвтоТранс» составляют:
 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ;
 Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения
по охране труда и проверки знания требований охраны труда»;
 Инструкции по охране труда по профессиям и видам работ КГБУ
«СанАвтоТранс».(Перечень инструкций по охране труда -приложение 6).
1.4.

Обучение по охране труда осуществляется в ходе проведения:

*инструктажей по охране труда;
*стажировки на рабочем месте;
*обучения по оказанию первой помощи пострадавшим;
*обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты;
* обучения по охране труда , в том числе обучения безопасным методам и приемам
выполнения работ;
1.5. Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда
подлежат все работники учреждения, в том числе его директор.
1.6. Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране
труда и проверку знаний требований охраны труда работников учреждения несет
директор в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.
2.1.

ПОРЯДОК ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

2.1. Для всех принимаемых на работу лиц в учреждении проводится вводный
инструктаж по охране труда.
2.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в КГБУ
«СанАвтоТранс» работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы
на выделенном участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих
уровней, проходящие в учреждении производственную практику, и другие лица,
участвующие в производственной деятельности КГБУ «СанАвтоТранс», проходят в
установленном порядке вводный инструктаж, который проводит специалист по охране
труда. Вводный инструктаж по охране труда проводится специалистом по охране труда
по программе, утвержденной директором учреждения.
2.3. Кроме вводного инструктажа по охране труда проводятся первичный
инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.
2.4. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой
инструктажи проводит непосредственный руководитель, назначенный приказом по
учреждению: директор, главный инженер, начальник филиала, старший механик,
начальник ЦАРМ, старший мастер, главный механик, начальник РСУ, заведующий АЗС.
Указанные руководители должны пройти в установленном порядке обучение по охране
труда и проверку знаний требований охраны труда в обучающей организации(центре).
2.5. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление
работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами,
изучение требований охраны труда, содержащихся в приказах, положениях и других
локальных нормативных актах КГБУ «СанАвтоТранс», 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.
2.6. Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих
журналах проведения инструктажей (в установленных случаях – в наряде-допуске на
производство работ) с указанием подписи инструктируемого и подписи
инструктирующего, а также даты проведения инструктажа. Формы журналов регистрации
проведения вводного инструктажа и регистрации проведения инструктажа на рабочем
месте (первичного, повторного, целевого) приведены соответственно в приложении 1 и 2
к данному Положению.
2.7. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится руководителем
структурного подразделения(филиала) до начала самостоятельной работы:
 со всеми вновь принятыми в КГБУ«СанАвтоТранс» работниками, включая
работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок
до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной
работы время (совместители);
 с работниками, переведенными в установленном порядке из другого
структурного подразделения (филиала), 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 КГБУ «СанАвтоТранс».
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2.8. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам,
разработанным и утвержденным в установленном порядке в соответствии с требованиями
законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда, локальных
нормативных актов предприятия, инструкций по охране труда, технической и
эксплуатационной документации (Приложение №.3)
2.9. Повторный инструктаж проходят все работники, не реже одного раза в 3
месяца или 6 месяцев согласно Приложению №4 по программам, разработанным для
проведения первичного инструктажа на рабочем месте.
2.10. Внеплановый инструктаж проводится руководителем филиала (структурного
подразделения):
 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 более 30 календарных дней;
 по решению директора учреждения.
2.11. 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. Регистрация проведения целевого инструктажа
проводится производителем работ в наряде-допуске (при его оформлении) или
уполномоченным приказом лицом в журнале инструктажа на рабочем месте.

3. ОБУЧЕНИЕ РАБОТАЮЩИХ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
3.1 Обучение по охране труда руководителей и специалистов
3.1.1 Вновь назначенные на должность руководители и специалисты в течение
первого месяца после приема на работу проходят обучение по охране труда в объеме,
соответствующем должностным обязанностям, по соответствующей программе, после
чего проходят проверку знаний требований охраны труда.
3.1.2 Директор КГБУ «СанАвтоТранс», главный инженер, главный механик,
специалист по охране труда, начальники филиалов, начальник ЦАРМ, старшие механики,
старший мастер, являющиеся членами комиссии по проверке знаний требований охраны
труда и (или) осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на рабочих
местах, контроль и технический надзор за проведением работ, проходят обучение в
учебных заведениях, имеющих лицензию на право ведения образовательной деятельности
в области охраны труда (далее УЦ).
3.1.3 Руководители и специалисты КГБУ «СанАвтоТранс», не осуществляющие
организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах, контроль и технический
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надзор за проведением работ, и другие специалисты предприятия проходят обучение в
учреждении (Приложение 5).
3.2

Обучение работников рабочих специальностей

3.2.1 Вновь принятые на работу работники в течение первого месяца после
приема на работу проходят обучение безопасным методам и приемам работы, а также
обучение по охране труда по установленной программе, стажирование по программам для
каждой профессии соответственно.(Положение о проведении стажировок по охране труда
,утверждено приказом директора №265 от 20.09.2019г.
3.2.2 Для проведения стажировки на рабочем месте приказом по учреждению
назначается руководитель стажировки(водитель-наставник, старший мастер..), а также
устанавливается срок стажировки (не менее 2 смен в зависимости от профессии,
квалификации и стажа работы).
3.2.3 По окончании обучения и стажировки вновь принятый рабочий проходит
проверку знаний требований охраны труда в комиссии КГБУ «СанАвтоТранс». В случае
успешной проверки знаний рабочий допускается до самостоятельной работы.
3.2.4 В случае неудовлетворительной проверки знаний рабочему назначается
повторное обучение.
3.2.5 В рамках обучения по охране труда работники рабочих профессий проходят
обучение по оказанию первой помощи пострадавшим.
3.2.6 Рабочие, выполняющие работы по нескольким профессиям, должны быть
обучены, пройти проверку знаний и получить инструктаж по каждой из этих профессий.
4. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА
4.1. Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических
навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные
руководители работ в объеме знаний требований правил и инструкций по охране труда, а
при необходимости – в объеме знаний дополнительных специальных требований
безопасности и охраны труда.
4.2. Руководители и специалисты учреждения проходят очередную проверку
знаний требований охраны труда не реже одного раза в три года.
4.3. Рабочие проходят периодическое ежегодное обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда по установленной программе.
4.4. Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников
независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится:
 при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования охраны
труда. При этом осуществляется проверка знаний только этих законодательных и
нормативных правовых актов;
 при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников. В этом
случае осуществляется проверка знаний требований охраны труда, связанных с
соответствующими изменениями;
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 при назначении или переводе работников на другую работу, если новые
обязанности требуют дополнительных знаний по охране труда (до начала исполнения ими
своих должностных обязанностей);
 по требованию должностных лиц федеральной инспекции труда, других органов
государственного надзора и контроля, а также руководства КГБУ «СанАвтоТранс» при
установлении нарушений требований охраны труда и недостаточных знаний требований
безопасности и охраны труда;
 после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении
неоднократных нарушений работниками требований нормативных правовых актов по
охране труда;
 при перерыве в работе в данной должности более одного года.
4.5. Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований
охраны труда определяется стороной, инициирующей ее проведение.
4.6. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в
КГБУ «СанАвтоТранс»» приказом директора создается комиссия по проверке знаний
требований охраны труда в составе не менее трех человек, прошедших обучение по
охране труда и проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.
4.7. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда состоит из
председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
4.8. Результаты проверки знаний требований охраны труда работников
предприятия оформляются протоколом установленной формы (приложение 7).
4.9. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда,
выдается удостоверение установленной формы (приложение 8) за подписью председателя
комиссии по проверке знаний требований охраны труда, заверенное печатью организации,
проводившей обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.
4.10. Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при
обучении, обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее
одного месяца.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. При выполнении работ, к которым предъявляются дополнительные
требования безопасности, предусмотренных специальными правилами (обслуживание
грузоподъемных кранов, электроустановок и других машин, механизмов и установок
повышенной опасности) работники должны пройти специальное обучение, проверку
знаний и получить удостоверения на право обслуживания и ведения соответствующих
работ.(Приложение №9) Порядок и сроки периодической проверки знаний безопасности
указанных работ установлен соответствующими правилами.
5.2. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны
труда работников КГБУ «СанАвтоТранс», в том числе директора учреждения, возлагается
на лицо, ответственное за обеспечение безопасных условий и охраны труда в целом по
учреждению.
Положение разработал: Специалист по охране труда
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Савинская Л.А.

Приложение 1

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА
Краевое государственное бюджетное учреждение «СанАвтоТранс»
(наименование организации, подразделения)
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Ответственный:

/
(ФИО)
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Инструктируемого

листов

/
(подпись)

Подпись

Приложение 2

ЖУРНАЛ
РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
Краевое государственное бюджетное учреждение «СанАвтоТранс»
Филиал №_____
(наименование организации, подразделения)
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В журнале пронумеровано, прошнуровано и
опечатано печатью:
Ответственный:

листов

/
(подпись)

/
(ФИО)
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Приложение 3
ПЕРЕЧЕНЬ
Программ обучения по охране труда и первой медицинской помощи, действующих в
КГБУ «СанАвтоТранс»
№п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26

Наименование инструкции

Обознач
ение
(номер
програм
мы)
Общие инструкции
Для руководителей и специалистов
1
Для водителя
2
Для заведующего складом, кладовщика
3
Для лиц сторожа(вахтера)
4
Для подсобного рабочего
5
Для слесаря-сантехника
6
Для уборщика производственных и служебных
7
помещений
Для электрика цеха, электромонтера по ремонту и
8
обслуживанию электрооборудования, слесаряэлектрика по ремонту оборудования
Для слесаря -инструментальщика
9
Для столяра, плотника
10
Для медицинской сестры, фельдшера
11
Для оператора АЗС
12
Для аккумуляторщика
13
Для электрогазосварщика, электросварщика ручной
14
сварки
При выполнении работ с инструментом и
15
приспособлениями(слесарь по ремонту
автомобилей, монтировщик шин, жестянщик,
кузнец ручной ковки, медник, слесарь-сборщик
двигателей, слесарь по топливной
аппаратуре,слесарь-ремонтник)
Для обойщика
16
Для уборщика территории
17
Для токаря, шлифовщика
18
Для фрезеровщика
19
Для техника-энергетика
20
Для маляра
21
Для мойщика-уборщика подвижного состава
22
Для машиниста(кочегара) котельной
23
Для штукатура
24
Для механика, мастера по ремонту автотранспорта,
25
старшего механика, старшего мастера по ремонту
автотранспорта, инженера по автотранспорту)
Для вулканизаторщика
26
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Дата
утверждения

Плановый
срок
проверки

19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019

19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024

19.01.2019

19.01.2024

19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019

19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024

19.01.2019

19.01.2024

19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019
19.01.2019

19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024
19.01.2024

19.01.2019

19.01.2024

Приложение 4
ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ,
по которым проводится повторный инструктаж на рабочем месте
Периодичность:1 раз в 3 месяца
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Должность (профессия)
Менеджер отдела МТС
Водитель автомобиля
Водитель автомобиля скорой медицинской помощи
Аккумуляторщик
Вулканизаторщик
Заведующий складом
Жестянщик
Инженер по автотранспорту
Кладовщик
Контролер технического состояния автотранспорта
Кузнец ручной ковки
Маляр
Мастер по ремонту автотранспорта
Медник
Монтировщик шин
Мойщик-уборщик подвижного состава
Механик
Подсобный рабочий
Плотник
Слесарь - сборщик двигателей
Слесарь по топливной аппаратуре
Слесарь-электрик по ремонту оборудования
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-инструментальщик
Слесарь -ремонтник
Токарь
Фрезеровщик
Шлифовщик
Электрик цеха
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электрогазосварщик ручной сварки
Слесарь-сантехник
Машинист (кочегар) котельной
Столяр
Технолог
Оператор АЗС
Штукатур
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Периодичность:1 раз в 6 месяцев
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Должность (профессия)
Сторож (вахтер)
Уборщик производственных и служебных помещений
Уборщик территории
Обойщик
Гардеробщик
Заместитель директора по экономическим вопросам
Юрисконсульт
Секретарь
Начальник отдела МРиГО
Специалист отдела МРиГО
Ведущий экономист
Экономист(Специалист по закупкам)
Экономист
Главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Бухгалтер
Начальник отдела АСУ
Инженер-программист
Программист
Начальник отдела кадров
Специалист по кадрам
Инспектор по учету и бронированию военнообязанных
Начальник отдела эксплуатации
Инженер по организации перевозок
Инженер отдела эксплуатации
Начальник отдела БДД
Инженер отдела БДД
Начальник технического отдела
Инженер технического отдела
Начальник отдела материально-технического снабжения
Старший диспетчер
Диспетчер
Медицинская сестра
Фельдшер

Нарядчик
36. Табельщик
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Приложение 5
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ КГБУ «САНАВТОТРАНС» ПО МЕСТУ
ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Где
обучается

Должность

Ф.И.О.

Периодичность
обучения

Дирекция
Директор
Главный инженер
Заместитель директора по экономическим
вопросам
Секретарь
Юрисконсульт

УЦ
УЦ
В
учреждении
В
учреждении
В
учреждении

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

Отдел по гражданской обороне и мобилизационной работе
В
учреждении
В
учреждении

1 раз в 3 года

В
учреждении
В
Специалист по кадрам
учреждении
Инспектор по учету и бронированию
В
военнообязанных
учреждении
Планово-экономический отдел
В
Ведущий экономист
учреждении
В
Экономист
учреждении
Бухгалтерия
В
Главный бухгалтер
учреждении
В
Заместитель главного бухгалтера
учреждении
В
Бухгалтер
учреждении
Отдел автоматизированных систем управления
В
Начальник отдела
учреждении
В
Инженер -программист
учреждении
В
Программист
учреждении

1 раз в 3 года

Начальник отдела
Специалист

1 раз в 3 года

Отдел кадров
Начальник отдела
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1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

Отдел эксплуатации
В
учреждении
В
Инженер по организации перевозок
учреждении
В
Инженер
учреждении
Отдел безопасности дорожного движения
В
Начальник отдела
учреждении
В
Инженер
учреждении
Технический отдел
В
Начальник отдела
учреждении
В
Инженер
учреждении
Отдел материально-технического снабжения
В
Начальник отдела
учреждении
В
Заведующий складом
учреждении
В
Кладовщик
учреждении
В
Менеджер
учреждении
Отдел охраны труда
Начальник отдела
УЦ
УЦ
Специалист по охране труда
ФИЛИАЛ №1,2,3,4,5
Начальник отдела

Начальник филиала
Старший механик
Старший диспетчер
Диспетчер
Фельдшер
механик
Водитель автомобиля скорой медицинской
помощи
Водитель автомобиля
Слесарь по ремонту автомобилей
Монтировщик шин
Обойщик
Сторож(вахтер)

УЦ
УЦ
В
учреждении
В
учреждении
В
учреждении
В
учреждении
В
учреждении
В
учреждении
В
учреждении
В
учреждении
В
учреждении
В
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1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

1 раз в 3 года
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в 3 года

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

Уборщик служебных и производственных
помещений
Уборщик территории
Мойщик –уборщик подвижного состава

учреждении
В
учреждении
В
учреждении
В
учреждении

Медицинский кабинет
Заведующий медицинским кабинетом-врачВ
терапевт
учреждении
В
Медицинская сестра
учреждении
Центральные авто-ремонтные мастерские(ЦАРМ)
Начальник
УЦ
УЦ
Старший мастер по ремонту автотранспорта
В
Инженер по автотранспорту
учреждении
В
Нарядчик
учреждении
В
Мастер по ремонту автотранспорта
учреждении
В
Механик
учреждении
В
Технолог
учреждении
В
Диспетчер
учреждении
В
Табельщик
учреждении
В
Гардеробщик
учреждении
Уборщик производственных и служебных
В
помещений
учреждении
В
Уборщик территорий
учреждении
В
Аккумуляторщик
учреждении
В
Вулканизаторщик
учреждении
В
Жестянщик
учреждении
Контролер технического состояния
В
автотранспортных средств
учреждении
В
Кузнец ручной ковки
учреждении
В
Маляр
учреждении
В
Медник
учреждении
В
Монтировщик шин
учреждении
В
Слесарь-сборщик двигателей
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1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

1 раз в 3 года
1 раз в год

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

учреждении
В
Слесарь по ремонту автомобилей
учреждении
В
Слесарь по топливной аппаратуре
учреждении
В
Слесарь-инструментальщик
учреждении
В
Слесарь-электрик по ремонту оборудования
учреждении
В
Токарь
учреждении
В
Фрезеровщик
учреждении
В
Шлифовщик
учреждении
В
Электрогазосварщик
учреждении
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
В
электрооборудования
учреждении
В
Электросварщик ручной сварки
учреждении
В
Подсобный рабочий
учреждении
Ремонтно-строительный участок
Начальник РСУ
УЦ
В
Столяр
учреждении
В
Плотник
учреждении
В
Штукатур
учреждении
В
Электрогазосварщик
учреждении
Отдел главного механика
Главный механик
УЦ
Техник-энергетик
УЦ
В
Слесарь-ремонтник
учреждении
В
Слесарь-сантехник
учреждении
В
Электрогазосварщик
учреждении
Электромонтер по обслуживанию
В
электроустановок
учреждении
В
Машинист(кочегар)котельной
учреждении
АЗС
Заведующий автозаправочной станцией
УЦ
В учрежден
Сторож
В учрежден
Уборщик территорий
В учрежден
Оператор АЗС
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1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

1 раз в 3 года
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

1 раз в 3 года
1 раз в 3 года
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

1 раз в 3 года
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

Приложение 6

ПЕРЕЧЕНЬ
инструкций по охране труда, действующих в КГБУ «СанАвтоТранс»
№п/п

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Наименование инструкции

Обозна
Дата
чение
утвержде(номер
ния
инструк
ции)
Общие инструкции
Вводного инструктажа
И-13
02.12.2016
По пожарной безопасности на территории
И-38
09.01.2019
подразделений предприятия
Для не электротехнического персонала (1 группа по
И-39
09.01.2019
электробезопасности)
Для лиц не электротехнического персонала(на 2 группу
И-46
09.01.2019
по электробезопасности)
По оказанию доврачебной помощи при несчастных
И-55
09.01.2019
случаях
Инструкции по охране труда по профессии
Для водителей «скорой медицинской помощи»
ИОТ-1
28.09.2018
Для персонала котельной
ИОТ-2
09.01.2019
Для слесарей по ремонту автомобилей, слесарейИОТ-3
28.09.2018
ремонтников
Для водителей санитарного транспорта
ИОТ-4
28.09.2018
Для слесаря медницких работ
ИОТ-5
28.09.2018
Для водителя автопогрузчика
ИОТ-6
09.01.2019
Для маляров по окраске автомобилей
ИОТ-7
28.09.2018
Для монтировщика шин
ИОТ-8
28.09.2018
Для фрезеровщика
ИОТ-11
09.01.2019
Для токаря
ИОТ-12
09.01.2019
Для слесаря-сборщика двигателей
ИОТ-14
09.01.2019
Для слесаря-инструментальщика
ИОТ-15
09.01.2019
Для водителей автокрана
ИОТ-16
09.01.2019
Для стропальщиков
ИОТ-17
09.01.2019
Для электрогазосварщиков
ИОТ-18
09.01.2019
Для обойщика
ИОТ-19
28.09.2018
Для слесаря по ремонту топливной аппаратуры
ИОТ-20
09.01.2019
Для смазчика
ИОТ-21
09.01.2019
Для вулканизаторщика
ИОТ-22
09.01.2019
Для аккумуляторщика
ИОТ-23
28.09.2018
Для жестянщика
ИОТ-24
28.09.2018
Для кузнеца
ИОТ-25
09.01.2019
Для слесаря –электрика по ремонту оборудования,
ИОТ-27
09.01.2019
электрика цеха
Для шлифовщика
ИОТ-28
09.01.2019
Для водителей автотранспорта, перевозящего
ИОТ-29
радиоактивные вещества
Для водителей, направляемых в командировки и для
ИОТ-30
09.01.2019
работы в оздоровительных учреждениях на срок более 1
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Плановый
срок
проверки

02.12.2021
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024

28.09.2023
09.01.2021
28.09.2023
28.09.2023
28.09.2023
09.01.2024
28.09.2023
28.09.2023
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2022
28.09.2023
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
28.09.2023
28.09.2023
09.01.2024
09.01.2022
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024

32

33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62

63
64
65
66
67
68
69

смены
Для старшего механика, механика, инженера по
ИОТ-31
09.01.2019
автотранспорту, старшего мастера по ремонту
транспорта, мастера по ремонту транспорта
Для уборщиков производственных помещений
ИОТ-33
09.01.2019
Для электрогазосварщика ручной сварки
ИОТ-34
09.01.2019
Для оператора АЗС
ИОТ-37
09.01.2019
Для дворника(уборщика территории)
ИОТ-40
09.01.2019
Для технолога
ИОТ-43
09.01.2019
Для штукатура
ИОТ-44
09.01.2019
Для заведующего складом (кладовщика)
ИОТ-45
09.01.2019
Для заместителя директора по экономике, начальника
ИОТ-48
12.12.2016
отдела, юрисконсульта, инженера, менеджера,
специалиста ,экономиста, инспектора по учету и
бронированию военнообязанных
Для мойщика-уборщика подвижного состава
ИОТ-49
09.01.2019
Для техника-энергетика, электромонтера по ремонту и
ИОТ-50
03.04.2017
обслуживанию электрооборудования
Для плотника(столяра)
ИОТ-54
09.01.2019
Для слесаря-сантехника
ИОТ-59
09.01.2019
Для сторожа
ИОТ-60
09.01.2019
Для фельдшера, медицинской сестры
ИОТ-61
09.01.2019
Для эксперта(контролера) технического состояния
ИОТ-62
09.01.2019
автотранспортных средств
Для гардеробщика
ИОТ-63
09.01.2019
Для водителей эвакуатора со сдвижной платформой
ИОТ-69
25.06.2019
Для подсобного рабочего
ИОТ-71
09.01.2019
Для старшего диспетчера, диспетчера, нарядчика,
ИОТ-72
12.12.2016
табельщика
Для главного бухгалтера, зам.главного бухгалтера,
ИОТ-73
12.12.2016
старшего бухгалтера, бухгалтера
Для начальника отдела АСУ, инженера-программиста,
ИОТ-74
12.12.2016
программиста
Инструкции по охране труда по видам работ
Для рабочих, пользующихся заточными станками
ИОТ-9
09.01.2019
По хранению, транспортировке и пользованию
ИОТ-10
09.01.2019
кислородных баллонов
При вывешивании автомобиля и работы под ним
ИОТ-26
19.03.2019
О порядке перевозки баллонов со сжатым кислородом
ИОТ-32
09.01.2019
По проведению субботника
ИОТ-35
22.05.2019
Для резчиков металла на гильотинных ножницах
ИОТ-36
09.01.2019
По буксировке, сцепке и расцепке автомобилей
ИОТ-41
09.01.2019
Для лица, ответственного за радиационную
ИОТ-42
13.03.2017
безопасность
Для ответственного за исправное состояние и
ИОТ-47
09.01.2019
безопасную эксплуатацию сосудов, работающих под
давлением
По сбору ,упаковке, транспортировке и сдаче
ИОТ-51
09.01.2019
ртутьсодержащих изделий
При выполнении работ по очистке остекления зданий
ИОТ-52
09.01.2019
При работе с инструментом и приспособлениями
ИОТ-53
11.01.2016
При производстве работ на лестницах и стремянках
ИОТ-56
09.01.2019
Для рабочих, выполняющих погрузо-загрузочные и
ИОТ-57
09.01.2019
складские работы
Для лиц, ответственных за безопасное производство
ИОТ-58
09.01.2019
работ кранами
При выполнении работ на высоте(на дымовых трубах)
ИОТ-64
09.01.2019
стр. 18 из 23

09.01.2024

09.01.2024
09.01.2022
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
12.12.2021

09.01.2024
03.04.2022
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
25.06.2023
09.01.2024
12.12.2021
12.12.2021
12.12.2021

09.01.2024
09.01.2024
19.03.2024
09.01.2024
22.05.2024
09.01.2024
09.01.2024
13.03.2022
09.01.2024

09.01.2024
09.01.2024
11.01.2021
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
09.01.2024

70
71
72

73
74
75
76
77

По организациии производства работ повышенной
опасности
По сбору, хранению, перевозке ТБО
По сбору, хранению, учету, сдаче и перевозке
отработанного масла(ГСМ) и маслосодержащих
отходов
По обращению с отходами 2 класса опасности
«Аккумуляторы свинцовые отработанные»
При обслуживании электроагрегата (на АЗС)
При работе с домкратом
О порядке организации и проведения дезинфекционных
мероприятий
При работе с облучателем – рециркулятором
ультрафиолетовым бактерицидным для
обезззараживания воздуха в присутствии людей в
помещениях IV ,V СИБЭСТ, СИБЭСТ-20
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ИОТ-65

09.01.2019

09.01.2024

ИОТ-66
ИОТ-67

09.01.2019
09.01.2019

09.01.2024
09.01.2024

ИОТ-68

09.01.2019

09.01.2024

ИОТ-70
ИОТ-75
ИОТ-76

24.12.2019
17.07.2018
07.04.2020

24.12.2024
17.07.2023
07.04.2025

ИОТ-77

16.09.2020

16.09.2025

Приложение 7

Протокол №
заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников
краевого государственного бюджетного учреждения «СанАвтоТранс»
(полное наименование организации)

«

»

20

г.

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

«

»

г. №

20

комиссия в составе:
председателя

главный инженер
(Ф.И.О., должность)

членов:

начальник отдела ОТ
(Ф.И.О., должность)

специалист по ОТ
(Ф.И.О., должность)

провела проверку знаний требований охраны труда и первой медицинской помощи работников
в объеме 20 часов по программе № для водителя

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Наименование
подразделения
(цех, участок,
отдел,
лаборатория,
мастерская и
т.д.)
филиал №

1
Аттестовано:

Результат
проверки
знаний
(сдал/
не сдал)
сдал
№
человек

Председатель комиссии
(Ф.И.О., подпись)
Члены комиссии:
(Ф.И.О., подпись)
(Ф.И.О., подпись)
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Причина
проверки
знаний
(очередная,
внеочередна
я и т.д.)
первичная

Подпись
проверяемого

Приложение 8

Краевое государственное бюджетное учреждение
"СанАвтоТранс"
УДОСТОВЕРЕНИЕ
N
Выдано
(ф.и.о.)
Место работы: КГБУ "СанАвтоТранс"

филиал №

Должность
Проведена проверка знаний требований охраны труда
20 часовойпрограмме обучения водителя автомобиля

по

охрана труда и оказание первой доврачебной помощи
Протокол N - заседания комиссии по проверке знаний
требований охраны труда работников КГБУ "СанАвтоТранс" от .
.20
Председатель комиссии ________________
М.П.
Дата следующей проверки знаний

«

«

202

Вторая страница
Краевое государственное бюджетное учреждение "СанАвтоТранс"

сведения о повторных проверках знаний требований охраны
труда
Ф.И.О.
(ф.и.о.)
Место работы: КГБУ "СанАвтоТранс"
Должность
Проведена проверка знаний требований охраны труда и оказанию
первой доврачебной помощи по программе обучения в объеме 20 часов

Протокол N
заседания комиссии по проверке знаний требований
охраны труда работников КГБУ "СанАвтоТранс" от
Председатель комиссии ________________
М.П.
Дата
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Приложение 9
Перечень профессий и должностей , к которым предъявляются дополнительные
(повышенные) требования по безопасности труда
№
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Должность (профессия)
Менеджер отдела МТС
Водитель автомобиля
Аккумуляторщик
Вулканизаторщик
Заведующий складом
Жестянщик
Инженер по автотранспорту
Кладовщик
Контролер технического состояния автотранспорта
Кузнец ручной ковки
Маляр
Мастер по ремонту автотранспорта
Медник
Монтировщик шин
Мойщик-уборщик подвижного состава
Механик
Подсобный рабочий
Плотник
Слесарь - сборщик двигателей
Слесарь по топливной аппаратуре
Слесарь-электрик по ремонту оборудования
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь-инструментальщик
Слесарь -ремонтник
Токарь
Фрезеровщик
Шлифовщик
Электрик цеха
Электрогазосварщик
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электрогазосварщик ручной сварки
Слесарь-сантехник
Машинист (кочегар) котельной
Рамщик
Столяр
Технолог
Оператор АЗС
Штукатур
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Приложение 10

Перечень работ, профессий и должностей работников КГБУ «СанАвтоТранс», к
которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности
труда
Виды работ повышенной опасности
Верхолазные работы и работы на высоте.
Погрузо-разгрузочные работы
Работы по эксплуатации и ремонту электроустановок.
Работы, выполняемые в колодцах и закрытых емкостях.
Работы, связанные с хранением и применением ядовитых, огнеопасных,
взрывоопасных и сильнодействующих веществ.
6. Электрогазосварочные работы
7. Эксплуатация и ремонт трубопроводов и сосудов, работающих под давлением.
8. Эксплуатация объектов, подведомственных Госгортехнадзора РФ.
1.
2.
3.
4.
5.
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