
Приложение 2 

к Положению о системе 

управления охраной труда 

в ГБОУ школе № 328 

Примерный перечень документов по охране труда 

в образовательной организации 

 

 

Документ 

 

 

Основание 

 

Примечание 

 

 

Коллективный договор Статья 40 ТК РФ     

Соглашение по охране труда Приказ Минтруда России от 

19.08.2016 № 438н "Об 

утверждении Типового 

положения о системе 

управления охраной труда", 

приказ Минтруда России от 

24.06.2014 № 412н "Об 

утверждении Типового 

положения о комитете 

(комиссии) по охране труда", 

Постановление Минтруда 

России от 08.02.2000 № 14 "Об 

утверждении Рекомендаций по 

организации работы службы 

охраны труда в организациях", 

письмо Минобрнауки России 

от 08.08.2017 № 12-753 "О 

направлении перечня по 

охране труда". 

Соглашение по охране труда, 

как правило, является 

приложением к коллективному 

договору. Соглашение по 

охране труда разрабатывается 

на календарный год. 

Соглашение по охране труда 

разрабатывается с учетом 

Типового перечня ежегодно 

реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда и 

снижению уровней 

профессиональных рисков, 

утвержденного приказом 

Минздравсоцразвития России 

от 01.03.2012 № 181н. 

Правила внутреннего 

трудового распорядка 

Статья 189 ТК РФ Правила внутреннего 

трудового распорядка 

утверждаются руководителем 

образовательной организации с 

учетом мнения 

представительного органа 

работников и являются, как 

правило, приложением к 

коллективному договору. 

Положение о системе 

управления охраной труда  

в организации 

Приказ Минтруда России от 

19.08.2016 № 438н "Об 

утверждении Типового 

положения о системе 

управления охраной труда", 

Письмо Минобрнауки России 

от 25.08.2015 № 12-1077 "О 

направлении Рекомендаций". 
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Положение о комиссии по 

охране труда 

Статья 218 ТК РФ Приказ 

Минтруда России от 24.06.2014 

№ 412н "Об утверждении 

Типового положения о 

комитете (комиссии) по охране 

труда" 

Положение о комиссии по 

охране труда утверждается 

приказом 

Положение об 

уполномоченном 

(доверенном) лице по охране 

труда профсоюзного 

комитета образовательной 

организации 

Постановление Исполкома 

Профсоюза от 26.03.2013 № 13 

    

Положение о проведении 

административно-

общественного контроля за 

состоянием условий и 

охраны труда 

Постановление Президиума 

ЦК профсоюза работников 

народного образования, 

высшей школы и научных 

учреждений от 01.07.1987 № 7 

"Об утверждении Положения 

об административно-

общественном контроле за 

охраной труда в учреждениях 

образования". 

 

    

Положение о проведении 

обучения по охране труда 

Статья 225 ТК РФ, 

Постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 № 1/29 "Об 

утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций", ГОСТ 12.0.004-

2015. Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. 

Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения. 

 

    

Положение об организации 

выдачи и применения 

специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной 

защиты 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 № 290н 

"Об утверждении 

Межотраслевых правил 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты". 
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Положение по разработке, 

учету и применению 

инструкций по охране  

труда 

Постановление Минтруда РФ 

от 17.12.2002 № 80 "Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по разработке 

государственных нормативных 

требований охраны труда", 

ГОСТ 12.0.004-2015 

Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. 

Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения. 

    

Приказ о назначении лиц, 

ответственных за 

организацию безопасной 

работы 

Приказ Минтруда России от 

19.08.2016 № 438н "Об 

утверждении Типового 

положения о системе 

управления охраной труда", 

Письмо Минобрнауки России 

от 25.08.2015 № 12-1077 "О 

направлении Рекомендаций". 

    

Приказ о возложении 

обязанностей специалиста 

по охране труда 

Статья 217 ТК РФ, Приказ 

Минтруда России от 19.08.2016 

№ 438н "Об утверждении 

Типового положения о системе 

управления охраной труда". 

При отсутствии в штате ОУ 

должности специалиста по 

охране труда обязанности 

специалиста по охране труда 

возлагаются на одного из 

работников ОУ, прошедшего в 

установленном порядке 

обучение по охране труда, с 

установлением доплаты. 

Приказ о назначении лица, 

ответственного за пожарную 

безопасность 

Постановление Правительства 

РФ от 25.04.2012 № 390 "О 

противопожарном режиме". 

    

Приказ о назначении 

ответственного за 

электрохозяйство 

Приказ Минэнерго России от 

13.01.2003 № 6 "Об 

утверждении Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок 

потребителей" 

Назначение ответственного за 

электрохозяйство 

производится после проверки 

знаний и присвоения 

соответствующей группы по 

электробезопасности  

(не ниже IV). 

Приказ об 

административно-

общественном контроле за 

состоянием условий и 

охраны труда 

Постановление Президиума 

ЦК профсоюза работников 

народного образования, 

высшей школы и научных 

учреждений от 01.07.1987 № 7 

"Об утверждении Положения  

об административно-

общественном контроле за 

охраной труда в учреждениях 

образования". 
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Приказ о введении в 

действие Положения о 

проведении обучения по 

охране труда и назначении 

ответственных лиц 

Постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 № 1/29 "Об 

утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций", ГОСТ 12.0.004-

2015 Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. 

Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения. 

    

Приказ о назначении 

комиссии по проверке 

знаний требований охраны 

труда 

Постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 № 1/29 "Об 

утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций", ГОСТ 12.0.004-

2015 Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. 

Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения. 

    

Приказ о проведении 

обучения безопасности 

труда в форме 

индивидуальной 

стажировки на рабочем 

месте 

ГОСТ 12.0.004-2015 

Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. 

Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения 

1.Для работников рабочих 

профессий, не имеющих опыта 

работы и соответствующей 

квалификации, сроки 

стажировки определяются 

программами стажировки 

длительностью от одного до 

шести месяцев. 

2.Для руководителей и 

специалистов сроки 

стажировки определяются 

решением работодателя от 

двух недель до одного месяца в 

соответствии с имеющимися у 

них образованием, 

подготовкой и опытом работы. 

Приказ о присвоении I 

группы по 

электробезопасности 

неэлектротехническому 

персоналу 

Приказ Минэнерго России от 

13.01.2003 № 6 "Об 

утверждении Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок 

потребителей" 

Присвоение I группы по 

электробезопасности проводит 

работник из числа 

электротехнического 

персонала с группой по 

электробезопасности не ниже 

III не реже 1 раза в год. 
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Приказ о введении в 

действие инструкций по 

охране труда 

Постановление Минтруда РФ 

от 17.12.2002 № 80 "Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по разработке 

государственных нормативных 

требований охраны труда" 

Работодатель обеспечивает 

разработку, согласование  

(с учетом изложенного в 

письменном виде мнения 

выборного профсоюзного или 

иного уполномоченного 

работниками органа) и 

утверждение инструкций по 

охране труда для работников 

Приказ о продлении срока 

действия инструкции по 

охране труда 

Постановление Минтруда РФ 

от 17.12.2002 № 80 "Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по разработке 

государственных  

нормативных требований 

охраны труда" 

    

Приказ об обеспечении 

работников специальной 

одеждой, специальной 

обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 № 290н 

"Об утверждении 

Межотраслевых правил 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты" 

    

Приказ об образовании 

комиссии по проведению 

специальной оценки 

условий труда 

Федеральный закон от 

28.12.2013 № 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий 

труда". 

    

Приказ об утверждении 

состава комиссии по охране 

труда 

Приказ Минтруда России от 

24.06.2014 № 412н "Об 

утверждении Типового 

положения о комитете 

(комиссии) по охране труда". 

    

Инструкции по охране труда 

для работников 

Постановление Минтруда РФ 

от 17.12.2002 № 80 "Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по разработке 

государственных нормативных 

требований охраны труда" 

Инструкция по охране труда 

для работника разрабатывается 

исходя из его должности, 

профессии или вида 

выполняемой работы. 

Пересмотр инструкций должен 

производиться не реже одного 

раза в 5 лет. 

Программа вводного 

инструктажа по охране 

труда 

ГОСТ 12.0.004-2015 

Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. 

Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения. 
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Программа первичного 

инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-2015 

Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. 

Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения. 

    

Программа обучения 

приемам оказания первой 

помощи пострадавшим 

ГОСТ 12.0.004-2015 

Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. 

Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения. 

    

Программа стажировки на 

рабочем месте 

ГОСТ 12.0.004-2015 

Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. 

Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения. 

    

Журнал регистрации 

вводного инструктажа 

ГОСТ 12.0.004-2015 

Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. 

Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения. 

    

Журнал регистрации 

инструктажа на рабочем 

месте 

ГОСТ 12.0.004-2015 

Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. 

Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения. 

    

Журнал регистрации 

целевого инструктажа 

ГОСТ 12.0.004-2015 

Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. 

Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения. 

    

Журнал учета присвоения 

группы I по 

электробезопасности 

неэлектротехническому 

персоналу 

"ПОТ Р М-016-2001. РД 153-

34.0-03.150-00.  

Межотраслевые Правила по 

охране труда (Правила 

безопасности) при 

эксплуатации 

электроустановок". 
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Журнал учета инструкций 

по охране труда для 

работников 

Постановление Минтруда РФ 

от 17.12.2002 № 80 "Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по разработке 

государственных нормативных 

требований охраны труда". 

    

Журнал учета выдачи 

инструкций по охране труда 

для работников 

Постановление Минтруда РФ 

от 17.12.2002 № 80 "Об 

утверждении Методических 

рекомендаций по разработке 

государственных нормативных 

требований охраны труда". 

    

Личные карточки учета 

выдачи СИЗ 

Приказ Минздравсоцразвития 

России от 01.06.2009 № 290н 

"Об утверждении 

Межотраслевых правил 

обеспечения работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты". 

    

Протоколы заседания 

комиссии по проверке 

знаний требований охраны 

труда работников 

Постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 № 1/29 "Об 

утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций" 

    

Личные карточки 

прохождения обучения 

безопасности труда 

ГОСТ 12.0.004-2015 

Межгосударственный 

стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. 

Организация обучения 

безопасности труда. Общие 

положения 

    

Удостоверения о проверке 

знаний требований охраны 

труда 

Постановление Минтруда РФ и 

Минобразования РФ от 

13.01.2003 № 1/29 "Об 

утверждении Порядка 

обучения по охране труда и 

проверки знаний требований 

охраны труда работников 

организаций" 

    

Представления 

уполномоченного лица по 

охране труда 

 

Постановление Исполкома 

Профсоюза от 26.03.2013  

№ 13 
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Предписания специалиста 

по охране труда 

Постановление Минтруда 

России от 08.02.2000 № 14  

"Об утверждении 

Рекомендаций по организации 

работы Службы охраны труда 

в организации". 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 


