ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
В соответствии с правилами (статья 225 ТК РФ) для всех поступающих на работу лиц, а также для
работников, переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо обязаны
проводить инструктаж по охране труда, допуск лиц, не прошедших в установленном порядке
инструктаж по охране труда запрещается (статья 212 ТК РФ).

ИНСТРУКТАЖ
ВВОДНЫЙ
Проводит
инженер по
охране труда
или лицо на
которое
возложены
эти
обязанности

ПЕРВИЧНЫЙ
Проводит
непосредственный
руководитель

ПОВТОРНЫЙ
Проводит
непосредственный
руководитель

Проводятся по программам, разработанным и
утвержденным работодателем с учетом специфики
производственной деятельности, условий труда и трудовой
функции инструктируемого.

ВНЕПЛАНОВЫЙ
Проводит
руководитель
работ

Проводится при
изменениях
технологического
процесса,
условий и
организации
труда, при замене
или
модернизации
оборудования

ЦЕЛЕВОЙ
Проводит
руководитель
работ

Проводится
при
направлении
работника на
проведение
разовых
работ, не
связанными с
постоянными
обязанностями

Инструктаж по охране труда завершается проверкой приобретенных знаний путем устного опроса
или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков
безопасных способов работы. Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной
работе не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.
Проведение всех видов инструктажей регистрируется в соответствующих журналах с указанием
подписей инструктируемого и инструктирующего, а также даты проведения инструктажа.

Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда, а также требования к их
содержанию, регламентируются Методическими рекомендациями по разработке государственных
нормативных требований по охране труда, утвержденными Постановлением Минтруда РФ от 17
декабря 2002г. №80.

Инструкции по охране труда могут разрабатываться как для работников отдельных
профессий, так и на отдельные виды работ. Инструкции для работников разрабатываются на
основе межотраслевых и отраслевых правил по охране труда, типовых инструкций, требований
безопасности, изложенных в технической документации завода – изготовителя оборудования и с
учетом конкретных условий производства. В инструкцию должны вписываться только те
требования, которые касаются безопасности труда и должны выполняться самими работниками.

Служба охраны труда(специалист по охране труда) организации осуществляет контроль за
своевременной разработкой, проверкой, пересмотром и утверждением инструкций по охране труда
для работников, оказывает методическую помощь разработчикам.

Требования инструкции являются обязательными. Невыполнение их должно
рассматриваться
как
нарушение
правил
внутреннего
трудового
распорядка,
законодательства об охране труда

