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Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Положения о 

службе охраны труда образовательного учреждения высшего, среднего и начального 

профессионального образования системы Минобразования России, утвержденного 

Приказом Минобразования от 11.03.1998 г. № 662 и устанавливает основные принципы и 

направления работы по охране труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса в Институте. 

 Общие положения 

1.1. Положение разработано в целях реализации основ законодательства 

Российской Федерации об охране труда на основании Рекомендаций по организации 

работы службы охраны труда на предприятии, в учреждении и организации, 

утвержденных постановлением Минтруда России от 30 января 1995 г. N 6 и на основании 

Приказа Минобразования РФ от 11 марта 1998 г. N 662 "О службе охраны труда 

образовательного учреждения" 

1.2. Законодательной и нормативной основой деятельности администрации и 

педагогических работников АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» (далее Институт) по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса являются: Конституция Российской Федерации, Основы 

законодательства Российской Федерации об охране труда, постановления Правительства 

Российской Федерации и Минтруда России, государственная система стандартов 

безопасности труда (ССБТ), строительные нормативы и правила (СНиП), санитарные 

правила и нормы (СанПиН), а также нормативные правовые акты по охране труда, 

приказы, распоряжения Минобразования России и настоящее положение.  

1.3. Под организацией работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в Институте понимается повседневная деятельность 

администрации, учебно-вспомогательного и профессорско-педагогического персонала по 

планированию, обеспечению и проведению мероприятий охраны труда и контроля 

условий охраны труда. 

1.4. Ректор организует работникам, ответственным за соблюдение норм и правил 

охраны труда в Институте, систематическое повышение квалификации не реже одного 

раза в пять лет, обучение охране труда и периодическую проверку знаний в области 

охраны труда один раз в три года, а для вновь принятых работников - в течение месяца 

проверку знаний в установленном порядке в соответствии с должностными 

обязанностями. 

1.5. Организация работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса в Институте осуществляется во взаимодействии с трудовым 

коллективом или уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда, с 

государственными органами надзора и контроля (Инспекцией Комитета по образованию, 

Рострудинспекцией и др.). 

1.6. Основными направлениями работы работников, ответственных  Института в 

области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного процесса являются: 

 контроль соблюдения законодательства и иных нормативных правовых актов 

по охране труда; 

 оперативный контроль состояния охраны труда и учебы в Институте; 

 организация профилактической работы по предотвращению травматизма; 

 участие в работе комиссий по контролю состояния охраны труда в Институте; 
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 организация пропаганды по охране труда среди работников и студентов; 

 организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране 

труда работников и студентов в Институте. 

 Обучение охране труда и проверка знаний требований охраны труда 

Основным элементом организации работы по охране труда и обеспечению 

безопасности образовательного процесса в Институте является обучение охране труда 

работников и студентов. 

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников в Институте 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, в том числе руководителей. 

Обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда, в 

соответствии с требованиями федерального законодательства, подлежат все работники 

Института, в том числе его ректор. 

Ректор и все проректора, преподаватель дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» проходят обучение в УМЦ или иных образовательных учреждениях, 

имеющих право на соответствующее обучение, с получением удостоверения о 

прохождении обучения по охране труда установленного образца. 

Сотрудники образовательного учреждения проходят обучение непосредственно в 

Институте через систему инструктажей по охране труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности. 

Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда работников несет ректор в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

2.1. Проведение инструктажей по охране труда  

Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на 

другую работу, ректор обязан проводить инструктаж по охране труда. 

Все принимаемые на работу лица, а также командированные работники и 

работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном участке, 

слушатели и другие лица, участвующие в педагогической деятельности, проходят в 

установленном порядке вводный инструктаж, который проводят ректор или им 

уполномоченный специалист по охране труда. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе (Приложение 1), 

разработанной на основании законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, с учетом специфики деятельности Института и утвержденной в 

установленном порядке. 

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 с работниками проводит руководитель подразделения, со студентами - 

педагогические работники, прошедшие в установленном порядке обучение по охране 
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труда и проверку знаний требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными профессиональными факторами, 

изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах 

Института, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, 

а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

Студенты знакомятся с Правилами внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, инструкциями по охране труда и правилам пожарной безопасности. 

Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах 

с указанием подписи инструктируемого и подписи инструктирующего, а также даты 

проведения инструктажа (Приложения 3,4) 

2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 

работы: 

 со всеми вновь принятыми в Институт работниками, включая работников, 

выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух 

месяцев, в свободное от основной работы время (совместители); 

 с командированными работниками сторонних организаций, студентами 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими 

производственную практику (практические занятия, стажировку), и другими лицами, 

участвующими в профессиональной деятельности Института. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится ректором по программам 

(Приложение 2), разработанным и утвержденным в установленном порядке, в 

соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов по 

охране труда, локальных нормативных актов Института, инструкций по охране труда, 

технической и эксплуатационной документации.  

Работники Института, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, 

испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного 

или иного инструмента могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на 

рабочем месте.  

Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения 

первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается ректором, о чем по Институту 

издается соответствующий приказ. 

Повторный инструктаж проходят все работники Института не реже одного раза в 

шесть месяцев по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа 

на рабочем месте. 

2.3.Внеплановый и целевой инструктажи 

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 замене или модернизации спецоборудования, технических средств 

обучения и других факторов, влияющих на безопасность труда и обучения; 
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 при нарушении работниками и слушателями требований охраны труда, если 

эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный 

случай); 

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля; 

 по решению ректора (или уполномоченного им лица). 

Целевой инструктаж проводится с работниками 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 массовых мероприятий. 

Целевой инструктаж проводится со студентами при проведении мероприятий 

учебного процесса, массовых мероприятиях, не входящих в учебную программу 

(экскурсии, поездки и т.п.) 

Более подробный порядок проведения инструктажей по охране труда может 

регламентироваться специальными Инструкциями по проведению инструктажей. 

2.4. Обучение охране труда 

Ректор (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после 

приема на работу обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех 

поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу. 

Обучение охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий, 

переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

Порядок, форма, периодичность и продолжительность обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников рабочих профессий 

устанавливаются ректором (или уполномоченным им лицом) в соответствии с 

нормативными правовыми актами, регулирующими безопасность конкретных видов 

работ. 

Вновь принимаемые на работу проходят обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшим в сроки, установленные ректором (или уполномоченным им лицом), но не 

позднее одного месяца после приема на работу. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты Института 

допускаются к самостоятельной деятельности после их ознакомления ректором (или 

уполномоченным им лицом) с должностными обязанностями, в том числе по охране 

труда, с действующими в Институте локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации работ по охране труда.  

2.5.Проверка знаний требований охраны труда 

Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических навыков 

безопасной работы работников проводит специально назначенная комиссия 

образовательного учреждения. 

Работники, ответственные за соблюдение норм и правил охраны труда в Институте 

проходят очередную проверку знаний требований охраны труда не реже одного раза в три 

года. 

Внеочередная проверка знаний требований охраны труда работников Института 

независимо от срока проведения предыдущей проверки проводится: 

 при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 
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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 специального 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; 

 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 инспекции труда, других органов 

государственного надзора и контроля, охраны труда, органов местного самоуправления, а 

также ректора (или уполномоченного им лица) 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 Института требований нормативных правовых 

актов по охране труда; 

 при перерыве в работе в данной должности более одного года. 

Объем и порядок, процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны 

труда определяется стороной, инициирующей ее проведение. 

Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников приказом  

ректора 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 и имеющих соответствующие удостоверения. 

Комиссия по проверке знаний требований охраны труда, как правило, состоит из 

председателя, заместителя (заместителей) председателя, секретаря и членов комиссии. 

Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе заместителей 

руководителей Института, проводится в соответствии с нормативными правовыми актами 

по охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их обязанности 

с учетом их должностных обязанностей, характера производственной или педагогической 

деятельности. 

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников Института 

оформляются протоколом и выдается удостоверение установленного образца. 

Работник, не прошедший проверки знаний требований охраны труда при обучении, 

обязан после этого пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

Должностные инструкции работников образовательного учреждения и дополнения к 

ним в области охраны труда и обеспечения безопасности образовательного 

процесса  

Все работники Института, в т.ч. администрация, педагогические работники, 

выполняют свои обязанности на основании должностных инструкций, утверждаемых 

ректором на основании Тарифно-квалификационных характеристик (требований) по 

должностям работников учреждений образования Российской Федерации и/или 

утверждѐнного Профессионального стандарта по должности, если основные 

функциональные обязанности не зафиксированы в трудовом договоре (контракте). 

Вместе с тем, педагогические работники Института имеют и дополнительные 
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обязанности в области обеспечения безопасности образовательного процесса, которые 

находят свое отображение в должностных инструкциях по охране труда. 

Ректор: 

1. Несет персональную ответственность за обеспечение здоровых и 

безопасных условий труда при проведении образовательного процесса. 

2. Организует работу по созданию и обеспечению условий проведения 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о 

труде, межотраслевыми и ведомственными нормативными документами и иными 

локальными актами по охране труда и Уставом. 

3. Обеспечивает безопасную эксплуатацию инженерно-технических 

коммуникаций и оборудования, принимает меры по приведению их в соответствие с 

действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда. 

4. Обеспечивает выполнение директивных и нормативных документов по 

охране труда, предписаний органов управления образованием, государственного 

надзора и государственной инспекции труда. 

5. Назначает приказом лиц, ответственных за соблюдение требований 

охраны труда и правил пожарной безопасности в учебных аудиториях Института. 

6. Утверждает должностные обязанности педагогических работников и 

сотрудников Института по обеспечению безопасности жизнедеятельности при 

проведении учебного процесса, инструкции по охране труда на все виды работ, 

проводимые в Институте для работников и студентов. В установленном порядке 

организует пересмотр инструкций. 

7. Проводит профилактическую работу по предупреждению травматизма и 

снижению заболеваемости среди работников. 

8. Выносит на обсуждение совета (педагогического, попечительского) или 

собрания трудового коллектива вопросы организации работы по охране труда. 

9. Отчитывается на собраниях трудового коллектива о состоянии охраны труда, 

выполнении мероприятий по улучшению условий образовательного процесса, а также 

принимаемых мерах по устранению выявленных недостатков. 

10. Принимает меры по внедрению предложений членов коллектива, 

направленных на дальнейшее улучшение и оздоровление условий проведения 

образовательного процесса. 

11. Проводит вводный инструктаж по охране труда с вновь поступающими на 

работу в Институт лицами.  

12. Контролирует своевременное оформление инструктажей в журнале 

установленной формы. 

13. Оформляет прием новых работников, контролирует наличие положительного 

заключения медицинского учреждения.  

14. Обеспечивает режим труда и отдыха студентов и работников Института. 

15. Не допускает проведения образовательного процесса при наличии опасных 

условий для здоровья сотрудников, студентов. 

16. Немедленно сообщает о групповом, тяжелом несчастном случае и случае со 

смертельным исходом с сотрудниками, слушателями в государственную Инспекцию труда, 

в орган управления образованием. Принимает все возможные меры к устранению причин, 

вызвавших несчастный случай, обеспечивает необходимые условия для проведения 

своевременного и объективного расследования согласно действующим Инструкциям о 

расследовании несчастных случаев на производстве и со слушателями, происшедшими во 

время образовательной деятельности. 



ВХУТЕИН 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  Положение об охране труда 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»  

(АНО ВО «ВХУТЕИН») Стр. 9 из 19 

СИСТЕМА   МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

 

9 

 

17. Планирует в установленном порядке периодическое обучение работников 

Института по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности на краткосрочных 

курсах и семинарах, организуемых органами управления образованием и охраной труда. 

18. Осуществляет поощрение работников Института за активную работу по 

созданию и обеспечению здоровых и безопасных условий при проведении 

образовательного процесса, а также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, 

виновных в нарушении законодательства, о труде, правил и норм по охране труда. 

 

Педагогический работник: 

1. Несет личную ответственность за сохранение жизни и здоровья студентов во 

время образовательного процесса; 

2. Обеспечивает безопасное проведение учебного процесса, осуществляя 

постоянный контроль соблюдения требований охраны труда; 

3. Вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 

образовательного процесса, а также доводит до сведения администрации Института обо 

всех недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих 

работоспособность студентов. 

4. Немедленно извещает руководство Института о каждом несчастном случае со 

слушателями, принимает меры по оказанию первой помощи пострадавшему. 

5. Более подробные обязанности в области охраны труда и обеспечения 

безопасности образовательного процесса рассматриваются администрацией Института в 

зависимости от штатного расписания Института и видов деятельности, осуществляемых 

работниками. 

 Причины травматизма и его профилактика в Институте и их профилактика  

Несчастный случай с работником или обучающимся может произойти вследствие 

различных причин: технических, организационных и личностных. 

К техническим относятся те причины, которые вызваны неисправностью 

электроприборов, приспособлений, несовершенством технологических процессов, 

отсутствием или несовершенством оградительных и предохранительных устройств, 

отсутствием заземления, неисправностью электропроводки, недостатки в освещении, 

вентиляции, отоплении, шум, вибрация и т.д. 

Технические причины травматизма работников и студентов предупреждаются и 

устраняются, как правило, путем: 

 систематического, ежедневного контроля специалистов, педагогических 

работников за исправностью оборудования перед началом, во время и после выполнения 

работ;  

 постоянного проведения ремонтно-профилактических работ на оборудовании; 

своевременного квалифицированного ремонта оборудования, приспособлений; 

 запрета на проведение работ на оборудовании с отсутствующими или 

несовершенными оградительными и предохранительными устройствами или 

неисправным инструментом. 

К организационным относятся: нарушения норм охраны труда по вине 

администрации, отсутствие или недостаточный технический надзор, недостатки в 

обучении безопасным приемам работы и проведений инструктажей по охране труда, 

нарушения технических процессов, неудовлетворительная организация и содержание 
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территории, помещений Института, рабочих и учебных мест. 

Организационные причины травматизма работников и студентов предупреждаются 

и устраняются, как правило, путем: 

 разработки должностных инструкций работников, в т.ч. в области охраны 

труда; 

 разработки инструкций по охране труда при работе на каждом виде 

оборудования или при выполнении различного рода работ слушателями и сотрудниками; 

 планирования работы по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса; 

 систематического проведения инструктажей по охране труда и безопасности 

образовательного процесса с работниками и слушателями; 

 проведения 3-х ступенчатого административно-общественного контроля 

состояния охраны труда на рабочих и учебных местах.  

К личностным относятся: недисциплинированность работников и студентов, 

невыполнение указаний, распоряжений администрации Института, нарушение требований 

инструкций по охране труда, самовольное нарушение технологического процесса и т.п. 

Личностные причины травматизма работников и студентов предупреждаются и 

устраняются, как правило, путем: 

 проведения постоянной разъяснительной работы с работниками и слушателями 

по вопросам дисциплины и порядка, в т.ч. в области охраны труда и производственной 

санитарии; 

 рассмотрение нарушителей дисциплины на Ректорате, советах факультетов и 

применением к ним мер дисциплинарного и административного воздействия. 

Таким образом, Институт, его помещения, оборудование, технические средства 

обучения, используемые при проведении учебных занятий, должны соответствовать 

требованиям документов, регламентирующих охрану труда и безопасность 

образовательного процесса  

 Порядок разработки инструкций по охране труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

5.1. Инструкция по охране труда для работников разрабатывается в Институте 

исходя из его должности, профессии или вида выполняемой работы. 

5.2. Разработка инструкции по охране труда для работников Института 

осуществляется с учетом статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации, а также 

Методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований 

охраны труда, утв. Постановлением Минтруда РФ от 17.12.02 г. № 80. 

5.3. Инструкции по охране труда для работников разрабатывается на основе 

межотраслевой или отраслевой типовой инструкции по охране труда (а при ее отсутствии 

- межотраслевых или отраслевых правил по охране труда), требований безопасности, 

изложенных в эксплуатационной и ремонтной документации организаций - изготовителей 

оборудования, а также в технологической документации организации с учетом 

конкретных условий производства. Эти требования излагаются применительно к 

должности, профессии работника или виду выполняемой работы. 

5.4. Для разработки инструкций по охране труда ректор издает соответствующий 

приказ с указанием сроков разработки, перечня должностных лиц, которым поручена их 
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разработка. 

5.5. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует 

ректор. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

5.6. Инструкции по охране труда для работников Института могут досрочно 

пересматриваться: 

 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по 

охране труда; 

 при изменении условий труда работников; 

 при внедрении новой техники и технологии; 

 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний; 

 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской 

Федерации или органов федеральной инспекции труда. 

Если в течение срока действия инструкции по охране труда для работника условия 

его труда не изменились, то ее действие продлевается на следующий срок. 

5.7. Действующие инструкции по охране труда для работников структурного 

подразделения Института, а также перечень этих инструкций хранится у руководителя 

подразделения. 

5.8. Местонахождение инструкций по охране труда для работников определяет  

ректор с учетом обеспечения доступности и удобства ознакомления с ними. 

Инструкции по охране труда для работников могут быть выданы им на руки для 

изучения при первичном инструктаже либо вывешены на рабочих местах или участках, 

либо хранятся в ином месте, доступном для работников. 

 Обучение правилам электробезопасности 

6.1. На основании "Положения об организации, обучения и проверки знаний 

правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы 

Минобразования России", утвержденного приказом Минобразования РФ от 06.10.98 г. № 

2535 и Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), 

утвержденных приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6 и действующих с 

01.07.2003 г. все работники Института проходят в обязательном порядке обучение 

правилам электробезопасности. 

6.2. Обучению и проверке знаний правил по электробезопасности подлежат: 

 Электротехнический персонал (ответственные за электрохозяйство Института, 

его заместитель на период отпуска), электрик (при наличии в штатном расписании 

электрика); 

Эта категория работников проходит обучение и проверку знаний в Энергонадзоре в 

установленном порядке, с присвоением III - IV группы по электробезопасности. 

 Электротехнологический персонал. Этот персонал проходит обучение и 

проверку знаний в Энергонадзоре в установленном порядке с присвоением III 

квалификационной группы по электробезопасности (1 раз в 3 года); 

 Неэлектротехнический персонал – персонал Института, выполняющий работы, 

при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током (эксплуатация 

ПЭВМ, множительно-копировальных аппаратов, электрифицированных средств обучения, 

электробытовой техники и агрегатов, замена перегоревших электроламп и т.д.). 



ВХУТЕИН 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  Положение об охране труда 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»  

(АНО ВО «ВХУТЕИН») Стр. 12 из 19 

СИСТЕМА   МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

 

12 

 

Неэлетротехническому персоналу присваивается группа 1 по электробезопасности.  

Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу 1 группы по 

электробезопасности, определяет ректор . 

Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящемуся к его 

производственной (профессиональной) деятельности, присваивается группа 1 с 

оформлением в журнале установленной формы (Приложение 5), удостоверение не 

выдается (п.1.4.4. ПТЭЭТ) 

6.3. Присвоение группы 1 производится путем проведения инструктажа, который, 

как правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при 

необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или 

оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

6.4. Присвоение 1 группы по электробезопасности проводит работник (сотрудник 

Института) из числа электротехнического персонала с группой по электробезопасности не 

ниже 3. При отсутствии в Институте подобного специалиста, инструктаж по 

электробезопасности с последующим присвоением 1-й группы педагогическим 

работникам и сотрудникам Института может проводить иной специалист, имеющий 

соответствующую группу электробезопасности и с которым был заключен 

соответствующий договор на обучение. 

6.5. Присвоение 1 группы по электробезопасности проводится с 

периодичностью не реже одного раза в год. 

6.6.  Проверка знаний сотрудников Института правил электробезопасности 

подразделяется на первичную и периодическую (очередную и внеочередную). 

6.7. Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые 

поступивших на работу, связанную с обслуживанием электрооборудования, или при 

перерыве в проверке знаний более 3 лет 

6.8.  Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока 

проведения предыдущей проверки при: введении в действие в Институте новых или 

переработанных правил; установке нового оборудования, нарушении работниками 

требований нормативных актов по охране труда, при проверке знаний после получения 

неудовлетворительной оценки. 

 Административно-общественный контроль за состоянием охраны труда и 

обеспечением безопасности образовательного процесса  

7.1. В целях организации систематического контроля состояния работы по охране 

труда, обеспечения безопасных условий труда и обучения в Институте функционирует 

система трехступенчатого административно-общественного контроля состояния охраны 

труда и обеспечением безопасности образовательного процесса  

7.2. Порядок проведения и перечень лиц, участвующих в административно-

общественном контроле ежегодно устанавливаются приказом ректора или Положением 

«Об административно-общественном контроле состояния охраны труда в АНО ВО 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ». 
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Приложение 1 

Программа 

основных вопросов вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности 

 

Содержание инструктажа (основные вопросы инструктажа): 

1. Общие сведения об образовательном учреждении – АНО ВО 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ. 

2. Основные положения законодательства  Российской Федерации об охране труда: 

2.1. Трудовой договор, рабочее время и время отдыха, охрана труда женщин и 

лиц моложе 18 лет. Льготы и компенсации.  

2.2. Правила внутреннего трудового распорядка  образовательного учреждения, 

ответственность за нарушение  этих правил.  

2.3. Организация работы по охране труда в образовательном учреждении. 

Ведомственный, государственный надзор и общественный контроль 

состояния охраны труда. Инструктажи по охране труда. 

3. Общие правила поведения работающих на территории образовательного 

учреждения, учебных аудиториях и вспомогательных помещениях.  

4. Основные опасные и вредные производственные и иные факторы, характерные 

для образовательного учреждения. 

Методы и средства предупреждения несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний: средства индивидуальной и коллективной защиты, плакаты, знаки 

безопасности, сигнализация.  

Основные требования по предупреждению электротравматизма.  

5. Основные требования производственной санитарии и личной гигиены.  

6. Средства индивидуальной защиты.  

7. Порядок расследования и оформления несчастных случаев с работниками, 

обучающимися  образовательного учреждения 

8. Пожарная безопасность. Способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, 

аварий. Действия персонала при их возникновении. 

9. Первая помощь пострадавшим. Действия сотрудников  образовательного 

учреждения  при возникновении несчастного случая на производстве, со слушателями во 

время образовательного процесса 
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Приложение 2 

Программа 

основных вопросов инструктажа по охране труда и пожарной безопасности 

на рабочем месте 

Содержание вопросов инструктажа 

1. Педагогические работники 

1. Общие сведения об образовательном процессе и оборудовании рабочего места 

(учебной аудитории). Основные опасные и вредные факторы, возникающие при 

теоретическом (практическом) обучении. 

2. Безопасная организация и содержание рабочего места в соответствии с СанПиН, 

правилами пожарной безопасности, ПТЭЭП. 

3. Порядок подготовки к работе (проверка исправности технических средств 

обучения, ПЭВМ необходимых для проведения занятий) и обязанности педагогического 

работника перед началом занятий. 

4. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной 

ситуации в учебной аудитории 

5. Средства индивидуальной зашиты на рабочем месте и правила пользования ими.  

6. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных 

травм при организации педагогической деятельности 

7. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия 

педагогических работников при возникновении этих ситуаций. Способы применения 

имеющихся в образовательном учреждении средств пожаротушения. 

8. Обязанности по окончании рабочего (учебного) дня. 

2. Руководители структурных подразделений 

1. Общие сведения о производственном процессе и оборудовании рабочего места 

(служебного кабинета). Основные опасные и вредные факторы, возникающие при 

образовательном процессе  

2. Безопасная организация и содержание рабочего места в соответствии с СанПиН, 

правилами пожарной безопасности , ПТЭЭП. 

3. Порядок подготовки к работе (проверка исправности электрооборудования, 

средств связи, множительно-копировальной техники, ПЭВМ)  

4. Безопасные приемы и методы работы; действия при возникновении опасной 

ситуации в кабинете, образовательном учреждении в целом 

5. Средства индивидуальной зашиты на рабочем месте и правила пользования ими.  

6. Схема безопасного передвижения на территории образовательного учреждения 

7. Характерные причины аварий, взрывов, пожаров, случаев производственных 

травм при организации профессиональной деятельности. 

8. Меры предупреждения аварий, взрывов, пожаров. Обязанность и действия при 

возникновении этих ситуаций.  

Способы применения имеющихся на рабочем месте средств пожаротушения. 

9. Обязанности по окончании рабочего дня 



ВХУТЕИН 

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  Положение об охране труда 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»  

(АНО ВО «ВХУТЕИН») Стр. 15 из 19 

СИСТЕМА   МЕНЕДЖМЕНТА   КАЧЕСТВА 

 

15 

 

Приложение 3 

 

 

 

АНО ВО «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ 

вводного инструктажа по охране труда 

 

 

 

Начат:______________________________________ 

 

Окончен:____________________________________ 

 

 

 

а) Титульный лист журнала 

 

№ 

п/п 
Дата 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессии, должность 

инструктируемого 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

 

Наименование 

производственного 

подразделения, в которое 

направляется 

инструктируемый 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктирующего 

Подпись 

инструктирующего Инструктируемого 

6 7 8 9 

    

    

    

    

 

б) лист журнала 
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Приложение 4 

 

 

АНО ВО  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ 

инструктажа по охране труда 

на рабочем месте 

 

Начат:______________________________________ 

 

Окончен:____________________________________ 

 

 

а) Титульный лист журнала 

 

№ 

п/п 
Дата 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессии, 

должность 

Инструкти-

руемого 

Вид 

инструктажа 

(первичный, на 

рабочем месте, 

повторный, 

внеплановый) 

Причина 

проведения 

внепланового 

инструктажа 

       

       

       

       

       

б) Первый лист журнала 

 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктирующего 

Подпись Стажировка на рабочем месте 

Инструкти-

рующего 

Инструкти-

руемого 

Кол-во 

смен 

(с…по…) 

Стажировку 

прошел 

(подпись 

рабочего) 

Знания 

проверил, 

допуск к 

работе 

произвел 

(подпись, 

дата) 

      

      

      

      

в) Второй лист журнала 
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Приложение 5 

 

 

АНО ВО  «ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ПРИСВОЕНИЯ I ГРУППЫ 

ПО ЭЛЕКТРБЕЗОПАСНОСТИ 

НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ 

 

 

 

Начат:______________________________________ 

 

Окончен:____________________________________ 

 

 

 

а) Титульный лист журнала 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество 

Наименование 

подразделения 
Должность (профессия) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

Дата предыдущего 

присвоения 
Дата присвоения 

Подпись 

проверяемого 
проверяющего 

 

5 6 7 8 

    

    

    

    

 

б) лист журнала 
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Лист согласования 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1.  Проректор по учебной работе С.В. Перминова   

2.  Проректор по качеству К.А. Янкевич    

3.  Начальник учебно-методического 

управления 

Е.М.Корнилова    

4.      

Лист ознакомления 

№ Должность Ф.И.О. Дата Подпись 

1.  Декан факультета информационных 

технологий  

П..А. Барабаш   

2.  Декан факультета дизайна В.А.Титов   

3.  Декан факультета прикладной 

информатики в медиаиндустрии  

М.Ю. Черная    

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      
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Лист учета экземпляров 

Место хранения корректируемых экземпляров 
№ 

экземпляра 

Управление кадров и делопроизводства 1 (оригинал) 

Учебно-методическое управление 2 (копия) 

 

Место хранения некорректируемого экземпляра № экземпляра 

Деканат факультета информационных технологий  3 (копия) 

Деканат факультета дизайна 4 (копия) 

Деканат факультета прикладной информатики в медиаиндустрии 5 (копия) 

Кафедры 6-9 (копия) 

  

  

  

Лист регистрации изменений 

Номер 

изменени

я 

Номера листов Основани

е для 

внесения 

изменени

я 

Подпис

ь 

Расшифровк

а подписи 

Дат

а 

Дата 

введения 

изменени

й 

замененны

х 

новы

х 

Аннулированны

х 

         

         

         

         

         

         

         

         

 


