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В течение десяти дней со дня утверждения.
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1. Общие положения
1.1. Положение об организации обучения и проверки знаний рабочих
организаций – членов Ассоциации Саморегулируемой организации Межрегионального
отраслевого объединения работодателей «Гильдия строителей Северо – Кавказского
федерального округа» (далее по тексту – Ассоциация), поднадзорных Федеральной
службе
по
экологическому,
технологическому
и
атомному
надзору
(далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федерального закона от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федерального закона от 01.12.2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»,
Федерального закона от 03.07.2016 г. № 372-ФЗ «О внесении изменении в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Приказом Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 29 января 2007 г. № 37 " Об организации
обучения и проверки знаний рабочих организаций, поднадзорных Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору", а также иными нормативными
актами Российской Федерации, уставом Ассоциации и внутренними документами
Ассоциации.
1.2. Настоящее Положение разработано с учетом социальной значимости
обеспечения состояния защищенности жизненно важных интересов личности и общества
от внутренних угроз, связанных с обеспечением промышленной, энергетической
безопасности, безопасности гидротехнических сооружений (далее - безопасность).
1.3. В настоящем Положении изложены требования, учитываемые при
организации и проведении обучения и проверки знаний по безопасности рабочих
основных профессий организаций (независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности этих организаций), осуществляющих строительство, эксплуатацию,
реконструкцию, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасного
производственного объекта; объекта электроэнергетики; объекта, на котором
эксплуатируются электрические, тепловые установки и сети, гидротехнические
сооружения (далее - объект), изготовление, монтаж, наладку, обслуживание и ремонт
технических устройств (машин и оборудования), применяемых на объектах,
транспортирование опасных веществ.
1.4. Если для отдельных категорий рабочих основных профессий нормативными
правовыми актами установлены дополнительные требования к обучению и контролю
знаний по безопасности, то применяются также требования, предусмотренные этими
нормативными правовыми актами.
1.5. Проверка знаний рабочих основных профессий в области безопасности
проводится в объеме квалификационных требований, указанных в квалификационных
справочниках, и/или профессиональных стандартов по соответствующим профессиям
рабочих.
1.6. Ответственным за организацию своевременного и качественного обучения и
проверки знаний в целом по организации является руководитель организации
(работодатель), а в подразделении организации - руководитель подразделения.
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2. Инструктаж по безопасности, стажировка, допуск к самостоятельной работе,
проверка знаний
2.1. Перед допуском к самостоятельной работе на объекте рабочие проходят
инструктаж по безопасности и стажировку на рабочем месте.
2.2. По характеру и времени проведения инструктажи по безопасности
подразделяют на:
- вводный;
- первичный;
- повторный;
- внеплановый.
2.3. Разработка программ инструктажей по безопасности, оформление их
результатов производится в порядке, установленном в организации, поднадзорной
Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.
2.4. Вводный инструктаж по безопасности проводят со всеми вновь
принимаемыми рабочими независимо от их стажа работы по данной профессии,
временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на
обучение или производственную практику.
2.5. Вводный инструктаж проводит работник, на которого приказом по
организации возложены эти обязанности. Для проведения отдельных разделов вводного
инструктажа могут быть привлечены соответствующие специалисты. Вводный
инструктаж по безопасности проводят в специально оборудованном помещении с
использованием современных технических средств обучения и наглядных пособий.
2.6. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится с
рабочими до начала их производственной деятельности. Рабочие, которые не связаны с
обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием
инструмента, хранением и применением сырья и материалов, инструктаж по безопасности
на рабочем месте не проходят. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится с
каждым индивидуально с практическим показом безопасных приемов работы. Первичный
инструктаж по безопасности возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное
оборудование, и в пределах общего рабочего места.
2.7. Все рабочие после проведения первичного инструктажа по безопасности на
рабочем месте проходят стажировку на конкретном рабочем месте под руководством
опытных работников, назначенных приказом по организации. Этим же приказом
определяется продолжительность стажировки (не менее 2 смен).
2.8. Повторный инструктаж по безопасности на рабочем месте проводится не
реже одного раза в полугодие.
2.9. Внеплановый инструктаж по безопасности проводят:
- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования,
влияющих на безопасность;
- при нарушении требований безопасности;
- при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней;
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- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении ими
должностных обязанностей.
2.10. Первичный инструктаж по безопасности на рабочем месте, а также
повторный и внеплановый инструктажи по безопасности проводит непосредственный
руководитель работ. Инструктаж по безопасности на рабочем месте завершается
проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а
также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет
работник, проводивший инструктаж. Лица, показавшие неудовлетворительные знания,
проходят его вновь в сроки, установленные работником, проводившим инструктаж.
2.11. В организациях, указанных в 1.3. настоящего Положения, разрабатываются и
утверждаются в порядке, установленном в этих организациях, производственные
инструкции.
Производственные
инструкции
разрабатываются
на
основании
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и/или
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, а также с
учетом особенностей технологических процессов конкретного производства. Указанные
инструкции находятся на рабочих местах и выдаются под роспись рабочим, для которых
обязательно знание этих инструкций. Перед допуском к самостоятельной работе после
инструктажа по безопасности рабочие проходят проверку знаний инструкций.
2.12. Проверка знаний проводится в комиссии организации или подразделения
организации, состав комиссии определяется приказом по организации. Процедуры
проверки знаний, оформление результатов проверки знаний проводится в порядке,
установленном в организации. Рабочему, успешно прошедшему проверку знаний,
выдается удостоверение на право самостоятельной работы.
2.13. Рабочие периодически проходят проверку знаний производственных
инструкций не реже одного раза в 12 месяцев. Перед проверкой знаний организуются
занятия, лекции, семинары, консультации.
2.14. Внеочередная проверка знаний проводится:
- при переходе в другую организацию;
- в случае внесения изменений в производственные инструкции;
- по предписанию должностных лиц территориальных органов Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору при выполнении ими
должностных обязанностей в случаях выявления недостаточных знаний инструкций.
2.15. При перерыве в работе по специальности более 12 месяцев рабочие после
проверки знаний перед допуском к самостоятельной работе проходят стажировку для
восстановления практических навыков.
2.16. Допуск к самостоятельной работе оформляется приказом по организации.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Положение, изменения и дополнения, внесенные в настоящее
Положение, вступают в силу не ранее чем через 10 (десять) дней после их утверждения
Советом Ассоциации.
3.2. Контроль за соблюдением членами Ассоциации настоящего Положения
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осуществляется в порядке и на условиях, установленных действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами
Ассоциации.
3.3. Нарушение членом Ассоциации настоящего Положения влечет за собой
ответственность, определенную действующим законодательством РФ, Уставом
Ассоциации и внутренними документами Ассоциации, регламентирующими деятельность
Ассоциации и её членов.
3.4. После вступления в силу настоящего Положения признать утратившим силу
«Положение о системе организации обучения и проверки знаний рабочих организаций
– членов некоммерческого партнерства, саморегулируемой организации «Гильдия
строителей Северо-Кавказского федерального округа», утвержденное решением Общего
собрания членов НП СРО «ГС СКФО» от 16 октября 2011 г., протокол № 14.
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