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ПоложенИе о провеДении обучения и инструктажа по охране труда работников
ответствеНный за состояние охраны труда, исполняя свои должностные обязанности,

обязан проводить со всеми работающими обучение и инструкта}к по вопросам охраны
тРУда.
1. Виды инструItтаiriа
Инструктаж по охране тр,чда подразделяется на:
- вводный инстр\.кта}It по охране тр.yда;
- первичный инстрчктаili по охране тру,да на рабочепt месте;
- повторный инструкта)Ii по охране тр}Iда на рабо.rем месте;
- внеплановыйi llHcTpyKTaж по охране тр},да на рабочем месте;
- целевой инструктаж по охране труда.
1. 1.Вв одныI"I инструктаж
ПРОВОдится инженером по охране труда или лично заведующим ДОО со всеми
прини\{ае]\,Iыми на работу в организачию работниками, независимо от их образования,
СТаЖа РабОты До поступления в организацию, с командированными работниками (за
исключением работников сторонних организаций, обслуlкивающих определенные объемы
работ и оборlцование по договорапл). в объеме программы вводного инструкта}ка по
охране труда, О проведении вводного инструктая(а и проверке знаний работника в объеме
ПРОГраN{Мы делается запись в журнаlе регистрации вводного инструктarка. }Курна"т
регистрации хранится у лица, ответственного за проведение вводного инструктажа.
}Itурнал имеет пронумерованные страницы, страницы прошиваются и опечатываются
печатью на последней странице.
1.2. Первичныir инструктаiк на рабочем месте
ПроводитСя ответстВенныN,{ -ltliцоN{, на котороГо этИ обязанности возложены приказом, со
все]vlи шостYпивши\Iи на работу работниками в объепле программы инструктажа по
ОХРаНе ТРу'да на рабочелl месте по инструкции для данноЙ профессии или вида работы,
РаЗРабОТаННОЙ в lvlБДОУ Аннинский дlс ОРВ <Росток>. Проведение инOтруктаItа и
ПРОВеРКа ЗНаниЙ регистрируется в }Itурнаце регистрации инструктах(а по охране труда на
Рабочеьt ]\{есте, который хранится у заведующего ЩОО или ответственного за проведение
инструктажа по охране труда на рабочем месте. Страницы журнала пронумеровываются,
ПРОШИВаЮТСЯ, ПРОШивка на последнеЙ странице опечатывается IIечатью. Работники
РабОЧИХ Профессий, с которыми проведен первичный инструктах< на рабочем месте, в
течение 4 рабочих смен исполняIот работу под наблюдением ответственного лица,
КОТОРыЙ контролирует прави"lrьное выполнение работником требований инструкции по
ОХРаНе ТрУДа и, при правильноN{ их выполнении, допускает работника к самостоятельной
РабОТе. .ЦопУск к самостоятельной работе регистрируется в }Itурнале регистрации
инструктажа по охране труда на рабо.rем месте, в разделе о прохождении ста}кировки с
подписьЮ ответственного лица и прошедшего ста}кировку, с указаниеN{ дней прохождения
ста}Iшровки.
1.3.Повторный инструктаж
Проводится со всеми работниками лицоN,I. ответственным за проведение инOтруктажа по
охране труда на рабочепl N{есте, по програмN{е проведения инструкта}ка на рабочем месте в
объеме инструкций по охране труда по професс.ии или виду работы не реже одного раза в
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полугодие. Рекомендуемые дни проведения инструктажа с 1 по 5 число следующего после 

окончания полугодия месяца. С работником отсутствующим в эти дни инструктаж 

проводится индивидуально перед началом работы в день его выхода на работу. 

Проведение инструктажа и проверка знаний инструкций регистрируется в журнале 

регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте.  

1.4.Внеплановый инструктаж 

Проводится со всеми работниками лицом, ответственным за проведение инструктажа по 

охране труда на рабочем месте, по программе инструктажа на рабочем месте в объеме 

инструкции по охране труда для данной профессии или вида работы в случаях: 

- изменения или дополнения требований инструкции по охране труда; 

- замене оборудования, инструмента, технологического процесса; 

- при нарушении хотя бы одним работником требований инструкций и норм охраны 

труда; 

- при несчастном случае на производстве, происшедшем в  учреждении; 

- при длительном (более 30 дней) перерыве в работе у работника (проводится 

индивидуально).  

Проведение инструктажа регистрируется в журнале регистрации инструктажа по охране 

труда на рабочем месте с указанием причины проведения внепланового  инструктажа по 

охране труда. 

1.5. Целевой инструктаж 

Проводится ответственным лицом за проведение инструктажа (или назначенным 

руководителем разовых работ) по охране труда на рабочем месте с работником перед 

разовыми работами не свойственных его профессии работ или работ повышенной 

опасности, на которые оформляется наряд-допуск и при проведении массовых 

мероприятий. Проведение целевого инструктажа оформляется в наряде-допуске на 

производство работ повышенной опасности, или в журнале регистрации инструктажа по 

охране труда на рабочем месте. 

2. Оформление журналов регистрации инструктажей по охране труда 

2.1. Журнал регистрации проведения вводного инструктажа по охране труда заводится 

единый на МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток». Страницы журналов номеруются, 

прошиваются, и скрепляются печатью  на последней странице. 

При проведении внепланового инструктажа по охране труда строкой через весь лист 

журнала регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте делается запись о 

причине проведения внепланового инструктажа. 

2.2. Формы указанных журналов приведены в ГОСТе 12.0.004-90 «Организация обучения 

безопасности труда. Общие положения», приложения 4 и 6. 

3. Перечень должностей и профессий, по которым работники освобождены от 

проведения с ними инструктажей по охране труда на рабочем месте 

3.1. Инженер по охране труда.    

3.1.1. Заведующий МБДОУ Аннинский д/с ОРВ «Росток» 

3.1.2. Уполномоченный по  охране труда. 

3.1.3. Лица, на которых возложены обязанности по проведению инструктажа по охране 

труда. 
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