УТВЕРЖДАЮ
		Генеральный директор 			
			                                         (наименование организации)
				   				
		            (подпись)                            (инициалы, фамилия)
«       »                       20       г.


Программа обучения по охране труда
для кладовщика


1. Пояснительная записка

Данная программа обучения по охране труда для кладовщика разработана в соответствии с требованиями Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (далее – Порядок). Также в программе учтены правила по охране труда и другие нормативные правовые требования по охране труда, знание которых обязательно для кладовщика.
В соответствии с Порядком работодатель (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 по охране труда проводят при подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.
Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работы со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзамена, а в процессе трудовой деятельности – проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.
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.
Программа обучения разработана на основании действующих нормативных документов, регламентирующих охрану труда кладовщика, его квалификационных характеристик в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих, а также анализа условий и безопасности труда кладовщика.
В программу обучения включены вопросы обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.
Продолжительность обучения – не менее 20 часов.


2. Тематический план обучения по охране труда кладовщика

Номер темы
Тема
Время изучения темы, час
1
Общие вопросы охраны труда 
0,5
2
Законодательство по охране труда 
2,0
3
Нормативные документы по охране труда 
0,5
4
Организация и управление охраной труда 
0,5
5
Обучение работников требованиям охраны труда 
0,5
6
Несчастные случаи на производстве 
2,0
7
Характеристика условий труда кладовщика склада 
1,0
8
Требования охраны труда при выполнении работ 
10,0
9
Средства индивидуальной защиты 
1,0
10
Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях (практическое обучение) 
2,0
Итого: 
20,0

Тема 1. Общие вопросы охраны труда
Определение терминов «Охрана труда», «Условия труда», «Вредный и опасный производственный фактор», «Безопасные условия труда», «Рабочее место», «Средства индивидуальной и коллективной защиты работников», «Производственная деятельность».
Основные направления государственной политики в области охраны труда. Безопасность труда как составная часть производственной деятельности.

Тема 2. Законодательство по охране труда
Трудовой кодекс Российской Федерации. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Обязанности и права работника в области охраны труда.
Трудовой договор. Содержание трудового договора. Срок трудового договора.
Обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Порядок выдачи работникам молока или других равноценных пищевых продуктов.
Режим рабочего времени и время отдыха. Продолжительность рабочей недели, ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней. Сменная работа. Сверхурочная работа и ее ограничение. Виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха. Ежегодные оплачиваемые отпуска и их продолжительность. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.
Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет.
Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями. Работы, на которых ограничивается применение труда женщин.
Коллективный договор. Содержание коллективного договора. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Тема 3. Нормативные документы по охране труда
Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Стандарты предприятия по безопасности труда.
Правила, нормы и другие нормативные документы по охране труда.
Инструкции по охране труда для работников.

Тема 4. Организация и управление охраной труда
Государственное управление охраной труда. Органы государственного надзора и контроля соблюдения трудового законодательства. Служба охраны труда в организации. Комитет (комиссия) по охране труда.

Тема 5. Обучение работников требованиям охраны труда
Обучение и проверка знаний работников по охране труда. Проведение инструктажей по охране труда: вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового, целевого.
Обучение лиц, поступающих на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов. Периодическое обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда в период работы.

Тема 6. Несчастные случаи на производстве
Несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию и учету. Обязанности работодателя при несчастном случае на производстве. Порядок расследования несчастного случая на производстве. Оформление материалов расследования несчастного случая на производстве.
Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний.
Сведения о характерных случаях травматизма среди кладовщиков.

Тема 7. Характеристика условий труда кладовщика склада
Специфика условий труда кладовщика склада.
Характеристика работ:
	прием на склад, взвешивание, хранение и выдача со склада различных материальных ценностей: топлива, сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, деталей, инструментов, вещей и т. д.;

проверка соответствия принимаемых ценностей сопроводительным документам;
перемещение материальных ценностей к местам хранения вручную или при помощи штабелеров и других механизмов с раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам;
организация хранения материалов и продукции с целью предотвращения их порчи и потерь;
прием личного автотранспорта на временную сохранность от населения с оформлением соответствующих документов;
руководство работой по погрузке, выгрузке и размещению их внутри склада;
комплектование партий материальных ценностей по заявкам потребителей;
составление дефектных ведомостей на неисправные инструменты, приборы и т. д., актов на их ремонт и списание, а также на недостачу и порчу материалов;
учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и ведение отчетной документации по их движению;
участие в проведении инвентаризаций;
обеспечение сохранности материальных ценностей.
Основные опасные и вредные производственные факторы, которые могут оказать неблагоприятное воздействие на кладовщика склада.

Тема 8. Требования охраны труда при выполнении работ
Кладовщик склада должен знать:
	номенклатуру, ассортимент хранящихся материальных ценностей, их свойства и назначение;

правила ведения складского хозяйства;
правила крепежных автотранспортных средств на автостоянках;
правила учета, хранения, движения материальных ценностей на складе, а также правила оформления сопроводительных документов на них; правила комплектования партий различных материальных ценностей по технологическим документам;
способы проверки рабочего инструмента, приборов, приспособлений на пригодность их к работе;
правила применения складского измерительного инструмента, приспособлений и механизмов;
способы предохранения вещей, продукции и сырья от порчи при разгрузке, погрузке и хранении на складе;
правила проведения инвентаризаций;
правила противопожарной безопасности по хранению материалов и содержанию служебных помещений;
правила техники безопасности при хранении и перемещении токсичных, пожаро и взрывоопасных материалов, топлива и смазки.
Общие требования охраны труда для кладовщика склада, требования охраны труда перед началом работы, во время работы и после окончания работы. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

Тема 9. Средства индивидуальной защиты
Нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов для кладовщика склада.
Правила применения средств индивидуальной защиты.
Правила ухода и периодичность замены средств индивидуальной защиты.
Порядок замены спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, пришедших в негодность раньше установленного срока носки.
Средства индивидуальной защиты от поражения человека электрическим током (диэлектрические перчатки, коврики, инструмент с диэлектрическими ручками и др.).

Тема 10. Способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях
Действия кладовщика при несчастном случае.
Способы оказания первой помощи при поражении электрическим током. Правила освобождения пострадавшего, попавшего под действие электрического тока. Искусственное дыхание и наружный массаж сердца.
Способы оказания первой помощи при кровотечении, ранениях, переломах, вывихах, ушибах и растяжении связок.
Способы оказания первой помощи при отравлении.
Способы оказания первой помощи при термических ожогах.
Способы оказания первой помощи при попадании инородных тел в органы и ткани.
Аптечка для оказания первой помощи при несчастных случаях.

