
   Приложение № 1 
                                                                                                         

                                                                                          УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                         приказом ГБПОУ ИГМТ
                                                                                                         от «___» марта 2020 г. № ________

Порядок

проведения инструктажей по охране труда

1. Все  принимаемые  на  работу  лица,  а  также  командированные  в  техникум
работники  и  работники  сторонних  организаций,  выполняющие  работы  на  выделенном
участке,  обучающиеся  образовательных  учреждений,  проходящие  практику,  другие  лица,
участвующие в деятельности техникума и обучающиеся, проходят  вводный инструктаж
по программам, утвержденным приказом директора ГБПОУ ИГТМ. 

2. Вводный инструктаж проводит специалист по охране труда.

3.  Кроме  вводного  инструктажа,  проводятся  инструктажи  на  рабочем  месте:
первичный, повторный, внеплановый и целевой .

Первичный,  повторный,  внеплановый и целевой инструктажи работникам проводит
руководитель подразделения,   прошедший в установленном порядке обучение и проверку
знаний требований охраны труда.

Целевой  инструктаж  обучающимся  проводит  непосредственный  руководитель
(преподаватель, педагог, воспитатель).

4. Первичный инструктаж проводится до начала самостоятельной работы:

 со всеми вновь принятыми в техникум работниками, включая работников,
выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух
месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы
время (совместители);

 с  работниками  техникума,  переведенными  в  установленном  порядке  из
другого  структурного  подразделения,  либо  работниками,  которым  поручается
выполнение новой для них работы;

 с командированными работниками сторонних организаций, практикантами
и другими лицами, участвующими в деятельности техникума. 

      Работники,  не связанные с эксплуатацией,  обслуживанием,  испытанием,
наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного и иного
инструмента, хранением и применением сырья и материалов могут освобождаться от
прохождения  первичного  инструктажа  на  рабочем  месте.  Перечень  профессий  и
должностей работников, освобожденных от первичного инструктажа, приведен
в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

5.  Повторный  инструктаж проводится  по  программам  первичного
инструктажа не реже одного раза в шесть месяцев.   

6.   Внеплановый инструктаж проводится:
 при введении в действие новых или изменении законодательных и иных 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;
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 при перерывах в работе (для работ с вредными и опасными условиями – более 30
календарных дней, а для остальных работ – более двух месяцев);

 по решению работодателя (или уполномоченного им лица). 
7.  Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых работ,  не свойственных

основной профессии,  при  ликвидации  последствий  аварий и  работ,  на  которые оформляются
наряд-допуск, распоряжение, а также при проведении в организации массовых мероприятий.

8.  Проведение  инструктажей  завершается  устной  проверкой  инструктирующим  лицом
степени усвоения содержания инструктажа инструктируемым лицом.

9.  Проведение всех  видов  инструктажей  по  охране  труда  и  усвоение  их  содержания
регистрируются  и  фиксируются  в  соответствующих  журналах  проведения  инструктажей
(Приложения  №  2,  3,  4  к  настоящему  Порядку),  в   установленных  случаях  -  в  нарядах  на
производство  работ  (нарядах-допусках).  Все  записи  в  журналах  удостоверяются  подписями
инструктируемого  и  инструктирующего  с  обязательным  указанием  даты  проведения
инструктажа,  а  при  выполнении  работ  по  наряду-допуску  даты  и  времени  проведения
инструктажа. 

Специалист по охране труда                                                                                           Ю.А. Торохова

Согласовано:
Уполномоченный представитель 
трудового коллектива по регулированию             
социально-трудовых отношений                                                                                       В.Л. Озолиня

Приложение № 1 
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к Порядку проведения инструктажей по охране труда

                                                                                                         
                                                                                                         УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                         приказом ГБПОУ ИГМТ
                                                                                                         от «___» марта 2020 г. № ________

Перечень
профессий и должностей работников, 

освобожденных от первичного инструктажа на рабочем месте

1. Директор;
1. Заместители директора;
2. Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер;
3. Ведущий экономист;
4. Специалист в сфере закупок;
5. Специалист по охране труда;
6. Специалист по кадрам;
7. Документовед;
8. Заведующий учебной частью;
9. Секретарь учебной части;
10. Заведующий отделением;
11. Лаборант УМО;
12. Методист;
13. Начальник УПБ;
14. Комендант;
15. Паспортист.

Специалист по охране труда                                                                                       Ю.А. Торохова

Согласовано:
Уполномоченный представитель 
трудового коллектива по регулированию             
социально-трудовых отношений                                                                                    В.Л. Озолиня

.
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Приложение № 2 
к Порядку проведения инструктажей по охране труда

Форма
журнала регистрации вводного инструктажа

                                                                                              

______________________________________________________________________________
(наименование организации)

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА

Начат «___»__________ 20__ г.

Окончен «___»__________ 20__г.
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Последующие страницы 

Дата Фамилия, имя,
отчество

инструктируемого

Год
рождения

Профессия (должность)
инструктируемого

Наименование
подразделения, в

которое направляется
инструктируемый

Фамилия, инициалы,
должность

инструктирующего

Подпись

Инструкти-
рующего

Инструкти-
руемого
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Образец заполнения журнала 

Дата Фамилия, имя,
отчество

инструктируемого

Год
рождения

Профессия (должность)
инструктируемого

Наименование
подразделения, в

которое направляется
инструктируемый

Фамилия, инициалы,
должность

инструктирующего

Подпись

Инструкти-
рующего

Инструкти-
руемого

23.01.2020 Петров 1974 Инженер-электроник Учебно-методический Торохова Ю.А., Торохова Петров
Владимир отдел специалист по 
Иннокентьевич охране труда

24.01.2020 Кузнецов 1983 Столяр Административно- Торохова Ю.А., Торохова Кузнецов
Николай хозяйственный отдел специалист по 
Семенович охране труда
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Приложение № 3
 к Порядку проведения инструктажей по охране труда

Форма
журнала регистрации инструктажа на рабочем месте

                                                                                            
______________________________________________________________________________

(наименование организации)

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ  ИНСТРУКТАЖА

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
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                                                                                                                                   ___________________________________
                                           (наименование подразделения)

Начат «___»__________ 20__ г.

Окончен «___»__________ 20__г.

Последующие страницы

Дата Фамилия, имя,
отчество

инструктируемого

Год
рождения

Профессия
(должность)

инструктируе
мого

Вид 
инструктажа
(первичный, 
повторный, 
внеплановый)

Тема 
инструктажа
(номер 
инструкции)

Причина 
проведения 
внепланового
инструктажа

Фамилия, 
инициалы, 
должность 
инструктирую
щего, 
допускающего

Подпись Стажировка на рабочем месте

Инструк
тирующ

его

Инструк
тируемо

го

Количе
ство 
смен 
(с……
по…)

Стажиро
вку 
прошел 
(подпись
работни
ка)

Знания 
проверил
допуск к 
работе 
произвел 
(подпись,
дата)
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Образец заполнения журнала

Дата Фамилия, имя,
отчество

инструктируем
ого

Год
рожде

ния

Профессия
(должность)

инструктируе
мого

Вид 
инструктажа
(первичный, 
повторный, 
внеплановый)

Тема 
инструкта
жа
(номер 
инструкци
и)

Причина 
проведения 
внепланового 
инструктажа

Фамилия, 
инициалы, 
должность 
инструктирующе
го, допускающего

Подпись Стажировка на рабочем месте

Инструкт
ирующего

Инструк
тируемо

го

Количе
ство 
смен 
(с……
по…)

Стажиро
вку 
прошел 
(подпись
работни
ка)

Знания 
проверил 
допуск к 
работе 
произвел 
(подпись, 
дата)

23.01. Петров 1974 Инженер- Первичный ППИ № 1 Долбилина Н.С. Долбилин
а 

Петров 3 смены Петров Долбилина 

2020 Владимир электроник зам. директора с 23 по 26.03.20
Иннокентьеви
ч

по УМР 25.03.2
0

24.03. Фролов 1983 Инженер- Повторный ППИ № 1 Долбилина Н.С. Долбилин
а 

Фролов

2020 Николай электроник зам. директора

Семенович по УМР
24.03. Румянцев 1989 Лаборант Внеплановый ИОТ № 3 Приказ Долбилина Н.С. Долбилин

а
Рум-ев

2020 Владимир директора зам. директора
Владимирович от 24.03.20 № 3 по УМР
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Приложение № 4 
к Порядку проведения инструктажей по охране труда

Форма
журнала регистрации целевого инструктажа

                                                                                              

______________________________________________________________________________
(наименование организации)

ЖУРНАЛ

РЕГИСТРАЦИИ ЦЕЛЕВОГО ИНСТРУКТАЖА

 
_____________________________________

                                                                                                                                                           (наименование подразделения)             

Начат «___»__________ 20__ г.

Окончен «___»__________ 20__г.



13

Последующие страницы 

Дата Фамилия, имя,
отчество

инструктируемого

Год
рождения

Профессия (должность)
инструктируемого

Причина проведения
целевого инструктажа

Фамилия, инициалы,
должность

инструктирующего

Подпись

Инструкти-
рующего

Инструкти-
руемого
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Образец заполнения журнала

Дата Фамилия, имя,
отчество

инструктируемого

Год
рождения

Профессия (должность)
инструктируемого

Причина проведения
целевого инструктажа

Фамилия, инициалы,
должность

инструктирующего

Подпись

Инструкти-
рующего

Инструкти-
руемого

25.03.2020 Петров 1974 Инженер-электроник Уборка территории Долбилина Н.С. Долбилина Петров

Владимир (субботник) зам. директора

Иннокентьевич по УМР
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