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Инструкция по заполнению
Для снижения производственного травматизма и профессиональных заболеваний работники и руководители 
должны проходить обучение и проверку знаний по охране труда. Учет посещаемости занятий, успеваемость 
работников, объем пройденного материала фиксируют в Журнале учета обучения по охране труда. Работода-
тель может самостоятельно разработать и утвердить журнал, поскольку требования к его форме и содержанию 
нормативными актами не установлены.

Перед тем как вносить в журнал записи, его нужно подготовить – прошить страницы и заверить. В левой 
части страницы сделайте отверстия в местах, отмеченных кружочками и крестиками. Возьмите прочную нить, 
пропустите ее в проделанные отверстия. Выведенные назад концы свяжите узлом, обхватив ту часть нити, ко-
торая проходит от верхнего до нижнего отверстия. Приклейте хвостики нити к последней странице журнала, 
наложив на них квадратную полоску бумаги. На квадратике сделайте надпись: «В журнале прошито, прону-
меровано и скреплено печатью 32 листа». Эту надпись должен заверить руководитель организации или иной 
уполномоченный сотрудник. Кроме того, нужно указать должность такого работника, он должен поставить свою 
подпись, указать инициалы и фамилию, а также текущую дату. На эту полоску поставьте печать таким образом, 
чтобы часть оттиска захватывала наклеенный квадрат, а часть была на листе журнала.

Теперь Журнал учета обучения по охране труда готов к работе. Заполняйте графы по образцу. 
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