
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА РАБОТАЮЩИХ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА 

 

1. Основные положения 

1.1. Настоящее Положение является составной частью Системы управления охраной труда 

(СУОТ) и регламентирует порядок проведения инструктажа работающих по безопасности 

труда (далее по тексту Инструктаж) независимо от характера и степени опасности 

производства. 

1.2. Инструктаж является одной из форм обучения работающих по охране труда и направлен на 

привитие им навыков безопасного производства работ. 

1.3. Ответственность за организацию своевременного и качественного обучения и проверку 

знаний в целом по предприятию возлагается на руководителя, а в подразделениях (цех, класс, 

лаборатория, мастерская) - на руководителя подразделения. 

1.4. Контроль за своевременностью и качеством проведения инструктажа в подразделениях 

возлагается на инженера (службу, отдел) по охране труда 

предприятия. 

1.5. На предприятии должны проводиться пять видов инструктажа: 

1) вводный; 

2) первичный на рабочем месте; 

3) повторный; 

4) внеплановый; 

5) целевой. 

2. Первичный инструктаж на рабочем месте 

2.1. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится со всеми вновь принятыми на 

предприятие рабочими, командированными, студентами и учащимися, прибывшими на 

предприятие для выполнения работ непосредственно в производственных условиях, на 

производственное обучение или производственную практику, лицами, направляемыми ни 

стройки предприятия, а также с лицами, переведенными из одного подразделения в другое, с 

одного вида оборудования на другое, на новую работу, в том числе и в случае временного 

перевода или поручения другой работы в порядке совмещения профессий. 

2.2. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по инструкциям для определенных 

профессий (специальностей), видов комплекса работ с учетом требовании Типовой программы 

проведения инструктажа на рабочем месте, с каждым работником индивидуально с 

практическим показом безопасных приемов и методов труда. 

2.3. Убедившись в усвоении инструктируемым безопасных приемов труда и положений 

инструкции но профессии (специальности), выполняемой работе или комплексу выполняемых 

работ, инструктирующий делает запись о проведении первичного инструктажа на рабочем 

месте в “Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте”. 

2.4. Все работающие после прохождения первичного инструктажа на рабочем месте выполняют 

работу под наблюдением мастера или другого руководителя работ, после чего оформляется их 

допуск к самостоятельной работе записью я журнале регистрации инструктажа на рабочем 

месте. 

2.5. Лица, командированные на предприятие, проходят инструктаж на рабочем месте у 

руководителя подразделения, в котором они выполняют порученную работу. 

Если командированные работают на выделенном участке под руководством руководящего 

персонала предприятия, направившего их в командировку, то инструктаж на рабочем месте 

проводит этот руководящий персонал. 

2.6. Для работающих, направляемых на работу в подсобные сельские хозяйства, на стройки 

предприятия, инструктаж на рабочем месте организуют лица, ответственные за общее 

руководство работами, пли старшие групп, назначаемые приказом по предприятию, а при 

отсутствии таких лиц — руководящие работники подсобных сельских хозяйств или строек.  

2.7. Все рабочие, в том числе выпускники профтехучилищ, учебно-производственных 

(курсовых) комбинатов, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение 



первых 2—14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти 

стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением) по цеху (участку). 

2.8. Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки теоретических 

знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. 

3. Повторный инструктаж 

3.1. Повторный инструктаж проводится со всеми работающими независимо от их 

квалификации и стажа работ не реже одного раза в 3 месяца до 10 числа первого месяца каждого 

квартала по инструкциям для определенных профессии (специальностей), видов или комплекса 

работ. 

3.2. Рабочие, контактирующие в процессе работы с сильнодействующими ядовитыми 

веществами (гальваники, корректировщики ванн, кладовщики и др.), должны проходить 

повторный инструктаж на рабочем месте не реже одного раза в месяц. 

3.3. Работники управленческого аппарата, конструкторских и технологических бюро, а также 

работающие, не связанные с применением физического труда, использованием 

технологического оборудования, инструмента, приборов, оснастки, приспособлении, 

хранением и применением материалов и т. д., должны проходить повторный инструктаж на 

рабочем месте не реже одного раза в 6 месяцев в объеме основных требований инструкций по 

охране труда для проведения вводного инструктажа. 

3.4. Повторный инструктаж на рабочем месте должен проводиться в форме живой беседы с 

разбором требовании правил и инструкций по охране труда и подкрепляться конкретными 

примерами из практики работы участка, цеха, предприятия. 

Инструктирующий должен убедиться в четком знании и понимании каждым рабочим 

требований инструкции по охране труда и его умении применять на практике безопасные 

методы труда. 

3.5. Результаты проведения повторного инструктажа на рабочем месте оформляются записью в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте, 

3.6. Лица, которые по каким-либо причинам (отпуск, болезнь, командировка и др.) 

отсутствовали при проведении повторного инструктажа на рабочем месте, проходят его и день 

выхода на работу. 

Очередной повторный инструктаж для этих лиц целесообразно проводить одновременно с 

коллективом бригады, смены, участка и т. д. 

4. Внеплановый инструктаж 

4.1. Внеплановый инструктаж проводится с работающими: 

при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране 

труда, а также изменении к ним; при изменении технологического процесса, замене или 

модернизации оборудования, приспособлении и инструмента, применении новых материалов, 

исходного сырья и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

при нарушении работающими требований безопасности труда, которые привели или могли 

привести к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

по требованию органов надзора; 

при перерывах в работе для работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) 

требования безопасности труда, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ — 

60 дней. 

4.2. При проведении внепланового инструктажа вследствие допущенных работающими 

нарушений требований безопасности, что привело (могло привести) к аварии или травме, 

инструктирующий подробно излагает характер допущенных нарушений и меры, которые 

необходимо принимать для их предупреждения. 

4.3. Проведение внепланового инструктажа оформляется записью в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте или в личной карточке инструктажа с указанием причины, 

вызвавшей необходимость его проведения. 

5. Целевой инструктаж 

5.1. Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузке, выгрузке, уборке территории, разовые работы вне 

предприятия, цеха и т. д.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение на другие документы, 



проведении экскурсии на предприятии, организации массовых мероприятий с учащимися 

(экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.). 

6. Организация контроля за проведением инструктажа 

на рабочем месте 

6.1. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте или личные карточки инструктажа 

должны постоянно храниться у непосредственного руководителя работ (мастера, 

преподавателя, прораба и т. д.) совместно с комплектом соответствующих инструкций по 

охране труда. 

6.2. Руководители структурных подразделений обязаны лично не реже одного раза в 3 месяца 

контролировать своевременность проведения инструктажа на рабочем месте на всех 

производственных участках (во второй декаде первого месяца квартала), а также качество его 

проведения путем личного присутствия при инструктаже на отдельных участках. 

6.3. Результаты контроля качества и своевременности проведения инструктажа на рабочем 

месте заносятся руководителем структурного подразделения в журнал регистрации 

инструктажа на рабочем месте. 

6.4. Служба охраны труда предприятия совместно с общественными инспекциями по охране 

труда профсоюзного комитета осуществляет систематическую проверку в подразделениях 

своевременности проведения инструктажа на рабочем месте. 

6.5. Работники службы охраны труда осуществляют выборочный контроль за качеством 

проведения инструктажа на рабочем месте путем личного присутствия во время его 

проведения. 

 



 


