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ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

в МАОУ СШ № 59 «ПЕРСПЕКТИВА» Г. ЛИПЕЦКА 
 

1. Настоящий Порядок проведения инструктажей по охране труда в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении средней школе  № 59 «Перспектива»                 

г. Липецка, сокращенно – МАОУ СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка, (далее – Порядок) 

разработан на основе норм статьи 225 Трудового кодекса Российской Федерации, 

постановления Минтруда и социального развития Российской Федерации и Министерства 

образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 "Об утверждении порядка обучения 

по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации". 

2. Для всех поступающих на работу лиц, а также переводимых на другую работу в 

МАОУ СШ № 59 «Перспектива» (далее – Учреждение), проводится инструктаж по охране 

труда с учетом выполняемой работы и специфики деятельности Учреждения. 

3. По характеру и времени проведения инструктажи подразделяются на:  

 вводный; 

 первичный на рабочем месте;  

 повторный; 

 внеплановый;  

 целевой. 

4. Вводный инструктаж по охране труда проводят со всеми вновь принимаемыми на 

работу, а также командированными в Учреждение работниками, обучающимися 

образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную 

практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной 

деятельности Учреждения, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии 

или должности. 

5. Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда или лицо, на которое 

приказом директора Учреждения возложены эти обязанности. Вводный инструктаж 

проводится по утвержденной в Учреждении программе. 

6. О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа. 

7. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной 

работы со всеми вновь принятыми на работу или переводимыми из одного подразделения в 
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другое работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными 

работниками, обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, 

проходящими производственную практику (практические занятия). 

8. Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по утвержденным в Учреждении 

программам в соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда, локальных нормативных актов Учреждения, инструкций по охране 

труда, технической и эксплуатационной документации. 

9. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от первичного 

инструктажа на рабочем месте, утверждается директором Учреждения по согласованию с 

профсоюзным комитетом. 

10. Повторный инструктаж на рабочем месте проводится не реже одного раза в шесть 

месяцев со всеми работниками, прошедшими первичный инструктаж на рабочем месте, по 

программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте. 

11. Внеплановый инструктаж на рабочем месте проводится при: 

 при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 

нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, а также инструкций по 

охране труда; 

 при изменении технологических процессов, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений, инструмента и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

 при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали 

реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария 

и т.п.); 

 по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля; 

 при перерывах в работе (для работ с вредными и (или) опасными условиями – более 

30 календарных дней, а для остальных работ – более двух месяцев); 

 по решению директора Учреждения (или уполномоченного им лица). 

12. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ, не связанных с 

прямыми обязанностями по специальности:  

погрузка; 

 выгрузка; 

 уборка территории; 

 ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий; 

 при проведении в Учреждении массовых мероприятий. 

13. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой 

проводит специалист по охране труда или лицо, на которое приказом директора Учреждения 

возложены эти обязанности, прошедшее в установленном порядке обучение по охране труда и 

проверку знаний требований охраны труда. 

14. Проведение инструктажей по охране труда включает в себя ознакомление 

работников с имеющимися опасными или вредными производственными факторами, изучение 

требований охраны труда, содержащихся в локальных нормативных актах Учреждения, 

инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документации, а также 

применение безопасных методов и приемов выполнения работ. 

15. Инструктаж по охране труда завершается устной проверкой приобретенных 

работником знаний и навыков безопасных приемов работы лицом, проводившим инструктаж. 

16. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 

внепланового, стажировки и допуска к работе работник, проводивший инструктаж, делает 

запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.  При 

регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения. 

 

 

Разработал: специалист по охране труда Карнаухова Г.А. 


