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П О Л О Ж Е Н И Е  

об организации обучения по охране труда 

1. Общие  положения

1.1 .Положение об обучении и проверке знаний требований охраны труда 
работников учреждения (далее Положение) разработано для обеспечения 
профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний. Положение нацелено на организацию обучения по 
охране труда, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастных 
случаев, правилам поведения при возникновении аварий. 

Положение устанавливает порядок и виды обязательного обучения по охране 
труда и формы проверки знаний требований охраны труда руководителей, специалистов 
и других работников учреждения. 

1.2. Положение обязательно для исполнения всеми структурными подразделениями 
учреждения, а также работниками, заключившими трудовой договор с работодателем (или 
уполномоченным им лицом), проходящими стажировку, практику или обучение на 
территории учреждения. 

1.3. Обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда в 
соответствии с настоящим Положением подлежат все работники учреждения, в том числе 
руководители. 

1.4. Положение не заменяет специальных требований к проведению обучения, 
инструктажа и проверки знаний работников, установленных органами государственного 
надзора и контроля. 
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Одновременно с обучением по охране труда и проверкой знаний требований 
охраны труда, осуществляемыми в соответствии с настоящим Положением, могут 
проводиться обучение и аттестация работников учреждения по другим направлениям 
безопасности труда, организуемым органами государственного надзора и контроля 
исполнительной власти. Обучение и аттестация работников учреждения по другим 
направлениям безопасности труда (промышленная безопасность, пожарная безопасность, 
электробезопасность и т.д.), организуемые органами государственного надзора и контроля 
исполнительной власти, проводятся в порядке, утверждаемом этими органами. 

1.5. При приеме (переводе) на работу в учреждения по трудовому договору на 
неопределенный или определенный сроки в зависимости от профессии (должности), 
квалификации и вида предстоящей трудовой деятельности с работниками проводятся: 

- вводный инструктаж по охране труда;
- первичный инструктаж на рабочем месте;
- обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда

работников; 
- обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда у

руководителей и специалистов; 
- стажировка (работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными

условиями труда, отдельных категорий работников, установленных соответствующими 
правилами; 

- обучение и проверка знаний требований охраны труда у работников, занятых на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда (далее - занятых на работах, к 
которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда). 

1.6. В процессе работы в зависимости от профессии (должности), квалификации и 
вида трудовой деятельности с работниками проводятся: 

- инструктаж на рабочем месте: повторный, внеплановый, целевой;
- обучение по охране труда работников при повышении квалификации по

специальности; 
- очередная и внеочередная проверка знаний требований охраны труда у

руководителей и специалистов, а также у работников, занятых на работах, к которым 
предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда. 

1. 7. Все виды инструктажей по охране труда, являющихся частью обучения по
охране труда, завершаются устной проверкой приобретенных работником знаний и 
навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

Проведение всех видов инструктажей по охране труда и стажировки 
регистрируется в журналах регистрации инструктажей (в установленных случаях - в 
наряде-допуске на  производство работ) с указанием даты проведения инструктажа и 
обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

Страницы журналов регистрации инструктажей должны быть прошиты и 
пронумерованы. В конце журнала должно быть указано прописью количество 
пронумерованных страниц, заверенных подписью руководителя и печатью 
соответствующего подразделения (либо печатью для документов учреждения). 

Записи о проведении инструктажей и стажировки в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте следует вести в хронологическом порядке. 

1.8. Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда 
работников, проходящих проверку знаний в объеме дополнительных специальных 
требований безопасности труда, должны проводиться в соответствии с требованиями 
правил, утвержденных органами государственного надзора и контроля в установленном 
настоящим Положением порядке. 

1.9. Работники, не прошедшие в установленном порядке обучение, инструктаж на 
рабочем месте, стажировку и проверку знаний требований охраны труда, к работе не 
допускаются. 
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Работники, не прошедшие проверку знаний требований охраны труда при 
обучении, обязаны пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного месяца. 

Вопрос о соответствии занимаемой должности руководителей и специалистов, не 
прошедших проверку знаний по охране труда во второй раз, решается в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

1.10 . Проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, 
прошедших специальное обучение, проводится при обучении их в образовательных 
учреждениях профессионального образования, учебных центрах, осуществляющих 
обучение по охране труда. 

1.11. Работники, совмещающие профессии, проходят обучение, инструктаж на 
рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда в полном объеме, как по 
основной, так и по совмещаемой профессии. 

1.12. Работники, имеющие квалификацию специалиста по охране труда, а также 
работники, имеющие непрерывный стаж в сфере охраны труда не менее 5 лет, в течение 
года после поступления на работу могут не проходить обучение по охране труда и 
проверку знаний требований охраны труда. 

1.13. Главный врач учреждения обеспечивает комплектование службы охраны 
труда соответствующими специалистами и систематическое повышение их квалификации 
не реже одного раза в 3 года. 

1.14. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения 
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в целом по учреждению 
несет главный врач, а в подразделениях - руководитель подразделения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и локальными нормативными 
актами учреждения. 

2. Термины и определения
В настоящем Положении применяются следующие термины с соответствующими 

определениями: 
2.1. Дублирование: самостоятельное выполнение работником (дублером) 

профессиональных обязанностей на рабочем месте под присмотром опытного работника с 
обязательным проведением противоаварийных и противопожарных тренировок. 

2.2. Локальный нормативный акт: правовой акт, содержащий нормы трудового 
права, принимаемый работодателем в пределах своей компетенции в соответствии с 
законами и иными правовыми актами. 

2.3. Обучение по охране труда:это обучение работников филиала с целью получения 
необходимых знаний и навыков по вопросам охраны труда и безопасному выполнению 
работ. 

2.4. Охрана труда: система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, 
реабилитационные и иные мероприятия. 

2.5. Работа с повышенной опасностью: работа в условиях влияния вредных и 
опасных производственных факторов или такая, где есть необходимость в 
профессиональном отборе, или связана с обслуживанием, управлением, использованием 
технических орудий производства, технологических процессов, которые характеризуются 
повышенной степенью риска возникновения аварии, пожара, угрозы жизни, нанесении 
вреда здоровью, имуществу, окружающей среде 

2.6. Рабочее место: место, где работник должен находиться или куда ему необходимо 
прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 
работодателя. 

2. 7. Специальное обучение: ежегодное изучение работниками, которые привлекаются к 
выполнению работ  повышенной опасности или там, где есть 
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необходимость в профессиональном отборе, требований соответствующих 
нормативно-правовых актов по охране труда. 

2.8. Стажировка: приобретение лицом практического опыта выполнения заданий и 
обязанностей на рабочем месте после теоретической подготовки до начала 
самостоятельной работы под непосредственным руководством опытного специалиста. 

2.9. Требования охраны труда: государственные нормативные требования охраны 
труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране. 

3. Порядок обучения по охране труда

3.1 Проведение инструктажа по охране труда 

3.1.1. Для всех принимаемых на работу лиц, а также работников, переводимых на 
другую работу, проводятся инструктажи по охране труда. 

3 .1.2. Все принимаемые на работу лица, а также командированные в учреждение 
работники и работники сторонних организаций, выполняющие работы на выделенном 
участке, обучающиеся образовательных учреждений соответствующих уровней, 
проходящие в учреждении практику, проходят в установленном порядке вводны  
инструктаж, который проводит специалист по охране труда. 

Вводный инструктаж по охране труда проводится по программе, разработанной на 
основании законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
с учетом специфики деятельности учреждения и утвержденной в установленном порядке 
главным врачом. 

С работниками, переводимыми из одного структурного подразделения в другое, 
вводный инструктаж не проводится. 

Журнал регистрации вводного инструктажа ведет и хранит после его окончания 
специалист по охране труда. Срок хранения журнала - 1 О лет. 

3.1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой инструктажи проводит непосредственный руководитель подразделения, 
прошедший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда. 

Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 
работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, 
изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах 
Общества, 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. 

3.1.4. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала 
самостоятельной работы: 

- со всеми вновь принятыми работниками, включая работников, выполняющих
работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на 
период выполнения работ, в свободное от основной работы время (совместители): 

- с работниками, переведенными в установленном порядке из другого структурного
подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них 
работы; 

- с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися
образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими практику. 

3.1.5. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам, 
разработанные руководителем структурного подразделения, согласованные с отделом 
охраны труда и утвержденные главным врачом. 
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3.1.6. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с каждым 
работником индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов 
труда. Первичный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное 
оборудование, и в пределах общего рабочего места. 

3 .1. 7. Все работники, занятые на работах, к которым предъявляются повышенные 
требования безопасности труда, и работники рабочих профессий после первичного 
инструктажа на рабочем месте проходят стажировку в течении 2-14 смен (в зависимости 
от характера работ, квалификации работника) под руководством лиц, назначенных 
приказом. 

Руководитель стажировки должен сделать соответствующую запись в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте. 

3.1.8. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки 
теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. 

3.1.9. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ведет и хранит после его 
окончания руководитель структурного подразделения. Хранится журнал 3 года, по 
истечении, которых сдается в архив. 

3.1.10. Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, 
наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного 
инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от 
прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и 
должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на 
рабочем месте, утверждается установленным порядком приказом. 

3 .1.11. Повторный инструктаж проходят все работники, указанные в п. 3 .1.4 
настоящего Положения, не реже одного раза в шесть месяцев. 

На работах, к которым предъявляются повышенные требования безопасности 
труда, повторный инструктаж проводится 1 раз в три месяца. 

3.1.12. Внеплановый инструктаж проводится: 
- при введении в действие новых или изменении законодательных и иных

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций 
по охране труда; 

при изменении технологических процессов, замене или модернизации 
оборудования, приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на 
безопасность труда; 

- при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения
создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на 
производстве, авария и т.п.); 

- по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля;
- при перерывах в работе (для работ, к которым предъявляются дополнительные

(повышенные) требования безопасности труда - более 30 календарных дней, а для 
остальных работ - более 60 календарных дней); 

- по решению работодателя (или уполномоченного им лица).
Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой только тех

работников, на которых распространяется тема внепланового инструктажа. 
Перечень профессий работников, с которыми необходимо провести внеплановый 

инструктаж, определяет руководитель структурного подразделения, если иное не 
определено приказом (распоряжением). 

Объем и содержание инструктажа определяется в каждом конкретном случае в 
зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

Внеплановый инструктаж проводится по программе первичного инструктажа на 
рабочем месте с работниками, которые имеют перерыв в работе более 60 календарных 
дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования 
безопасности труда - при перерыве более 30 календарных дней). 
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3 .1.13. Целевой инструктаж проводится: 
- при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне территории; 
- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
- при производстве работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение ИЛ?

другие специальные документы; 
- при проведении экскурсий, организации массовых мероприятий.
Целевой инструктаж работников при выполнении разовых работ, привлечении к

работам по ликвидации последствий аварий, проведении экскурсий, субботников и других 
массовых мероприятий проводят руководители структурных подразделений, которые 
будут руководить этими работами. 

В этих случаях запись о проведении целевого инструктажа делают в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте того структурного подразделения, в котором 
будут проводиться данные работы (мероприятия). 

3.2 Обучение работников рабочих профессий 

3 .2.1. Руководитель структурного подразделения 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 по 
утвержденным программам, составленным на основе отраслевых типовых программ. 
Программы составляются и утверждаются в установленном порядке для каждой 
профессии (вида работ). 

Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих 
профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям. 

3.2.2. Руководитель структурного подразделения обеспечивает обучение лиц, 
принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным 
методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей 
экзаменов, а в процессе трудовой деятельности - проведение периодического обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда не реже одного раза в 12 
месяцев. Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы, либо 
имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и 
проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти 
работы. 

Перечень профессий рабочих, работа по которым требует проверки знаний и состав 
экзаменационной комиссии утверждает главный врач. 

3.2.3. Руководитель структурного подразделения организует проведение 
периодического, не реже одного раза в год, обучения работников рабочих профессий по 
оказанию первой помощи пострадавшим. Принимаемые на работу проходят обучение по 
оказанию первой помощи пострадавшим не позднее одного месяца после приема на работу. 
Вопросы оказания первой помощи пострадавшим включаются в программу первичного 
инструктажа на рабочем месте.,_ 

3.3. Обучение руководителей и специалистов 

3.3.1 Руководители и специалисты проходят обучение по охране труда в объеме 
должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца, далее по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты допускаются к 
самостоятельной деятельности после их ознакомления вышестоящим руководителем с 
должностными обязанностями, в том числе по охране труда, действующими локальными 
нормативными актами, регламентирующими порядок организации работ по охране труда, 
условиями труда во вверенных им подразделениях. 
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3.3.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится 
по соответствующим программам по охране труда в учреждении. 

3.3.3. Специальное обучение по охране труда в обучающих организациях проходят: 
- главный врач, заместители главного врача, руководители подразделений,

начальник хозяйственного отделя, специалист по охране труда, ответственные за охрану 
труда; 

- члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда.
Перечень должностей руководителей и специалистов, подлежащих специальному

обучению в обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 
труда, утверждается установленным порядком приказом (распоряжением). 

3.3.4. В процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов 
проводятся лекции, собеседования, индивидуальные или групповые консультации, могут 
использоваться элементы самостоятельного изучения программы по охране труда, а также 
дистанционное обучение. 

3.3.5. Лица, прошедшие специальное обучение по охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда в обучающих организациях, должны иметь соответствующее 
удостоверение. 

4. Порядок проведения проверки знаний требований охраны труда
4.1 Проверку теоретических знаний требований охраны труда и практических

навыков безопасной работы работников рабочих профессий проводят непосредственные 
руководители подразделений в объеме требований правил и инструкций по охране труда. 

4.2. Руководители и специалисты проходят очередную проверку знаний требований 
охраны труда не реже одного раза в три года. 

4.3. 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; 

- 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 федеральных органов исполнительной 
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
охраны труда, органов местного самоуправления, а также работодателя (или 
уполномоченного им лица) при установлении нарушений требований охраны труда и 
недостаточных знаний требований безопасности и охраны труда; 

- после произошедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении
неоднократных нарушений работниками требований нормативных правовых актов пЬ 
охране труда; 

- при перерыве в работе в данной должности более одного года.
Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний требований охраны

труда определяются стороной, инициирующей ее проведение. 
4.4. Для проведения проверки знаний требований охраны труда работников в 

структурных подразделениях приказом создаются постоянно действующие комиссии по 
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проверке знаний требований охраны труда. В состав комиссии включаются не менее 
трех человек, прошедших обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда в установленном порядке. 

4.5. В состав комиссии для проверки знаний требований охраны труда входят: 
- главный врач, заместители главного врача, начальник хозяйственного отдела,

специалист по охране труда. 
В работе комиссии могут принимать участие уполномоченный трудового 

коллектива. 
Состав и порядок работы комиссии по проверке знаний устанавливается приказом 

(распоряжением). 
4.6. Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе 

руководителей подразделения проводится в соответствии с нормативными правовыми 
актами по охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их 
обязанности ( с учетом должностных обязанностей), характера деятельности. 

О месте и дате проведения проверки знаний проверяемый должен быть 
предупрежден не позднее, чем за 15 дней. 

4.7. Результаты проверки знаний требований охраны труда у руководителей и 
специалистов, а также у работников, занятых на работах повышенной опасности, 
оформляются протоколами проверки знаний по охране труда. 

Протоколы заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда 
работников подписываются председателем и членами комиссии, принимавшими участие в 
ее работе. Протоколы хранятся до очередной проверки знаний. 

4.8. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны труда, 
выдается удостоверение за подписью председателя комиссии по проверке знаний 
требований охраны труда, заверенное печатью. 

4.9. Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому 
персоналу, поступившие на работу, связанную с обслуживанием электроустановок, 
проходят проверку знаний в соответствии с Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Минэнерго России от 13 
января 2003 № 6, Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) 
при эксплуатации электроустановок, утвержденными Постановлением Минтруда России 
от 5 января 2001 № 3 (ПОТ Р М-016-2001) и настоящим Положением. 

4.1 О. Работники, занятые обслуживанием сосудов, проходят проверку знаний в 
соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих 
под давлением ПБ 03-576-03, и настоящим Положением. 

5. Стажировка, дублирование и допуск к работе

5.1. Принятые на работу работники после первичного инструктажа на рабочем мест , 
но до начала самостоятельной работы должны под руководством опытных, 
квалифицированных работников пройти стажировку на протяжении не менее 2-14 смен 
или дублирование на протяжении не менее 6 смен. 

Стажировка или дублирование проводятся, как правило, во время профессиональной 
подготовки на право вьшолнения работ с повышенной опасностью в случаях, 
предусмотренных нормативно-правовыми актам по охране труда. 

5.2. Допуск к стажировке (дублированию) оформляется приказом. В приказе 
определяются продолжительность и сроки стажировки (дублирования) и указьmается 
фамилия работника, ответственного за проведение стажировки (дублирования). 

5.3. Перечень должностей и профессий работников, которые должны проходить 
стажировку (дублирование), а так же продолжительность стажировки (дублирования) 
определяется руководителем подразделения в соответствии с нормативно-правовыми 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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актами по охране труда. Продолжительность стажировки 
(дублирования) зависит от стажа и характера работы, а так же от квалификации 
работника. 

5.4. Главному врачу предоставляется право своим приказом освобождать от 
прохождения стажировки (дублирования) работника, который имеет стаж работы не 
менее 3 лет или переводится с одного подразделения в другое, где характер работы и тип 
оборудования, на котором он работает, не изменяется. 

5.5. Стажировка (дублирование) проводится по программам для конкретной 
профессии, которые разрабатываются и утверждаются руководителем подразделения в 
соответствии с функциональными обязанностями работника. 

5.6. Стажировка (дублирование) проводится на рабочих местах своего или другого 
подразделения, подобного по своему характеру. В процессе стажировки работники 
должны выполнять работы, которые по характеру, сложности и требованиям безопасности 
соответствуют работам, которые предполагаются функциональными обязанностями этих 
работников. 

5.7. В процессе стажировки (дублирования) работник обязан: 
закрепить знания относительно правил безопасной эксплуатации оборудования, 

должностных инструкций и инструкций по охране труда; 
- овладеть навыками ориентирования в подразделении в нормальных и аварийных

условиях; 
- усвоить в конкретных условиях рабочие процессы, работу оборудования и методы

безаварийного управления ими с целью обеспечения требований безопасности труда; 
5.8. По окончании стажировки (дублирования) и при удовлетворительных 

результатах проверки знаний по вопросам охраны труда приказом главного врача 
работник допускается к самостоятельной работе, о чем делается соответствующая запись 
в журнале регистрации инструктажей на рабочем месте подразделения. В противном 
случае, если работник не овладел необходимыми навыками или получил 
неудовлетворительную оценку по противопожарным и противоаварийным тренировкам, 
стажировка (дублирование) может быть продлена новым приказом на срок не более двух 
смен. 

6. Заключительные положения

6.1. Ответственность за качество обучения по охране труда и выполнение программ 
по охране труда несут обучающая организация и руководитель подразделения в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

6.2. Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований охраны 
труда работников, в том числе руководителей организаций осуществляется органами 
федеральной инспекции труда. 

Инженер по охране труда 

- - - - - - - - -

В.Юрченко 




