
 

    

  СОГЛАСОВАНО                    УТВЕРЖДЕНО 

Председатель профкома                        Приказом от 28.12.2015 № 307 

___________ Т.В. Иванова               

                     28.12.2015                       

 

 
                                            

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения инструктажа по охране труда 

 

  

1.Общие положения 
Для всех принимаемых на работу лиц, а также для 

работников, переводимых на другую работу, 

работодатель обязан проводить инструктаж по охране 

труда. 

Все принимаемые на работу лица и проходящие в 

школе  практику, проходят в установленном порядке 

вводный инструктаж, который проводит специалист по 

охране труда или работник, на которого приказом 

работодателя возложены эти обязанности. 

       Вводный инструктаж по охране труда проводится 

по программе, разработанной на основании 

законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации с учетом специфики 

деятельности школы и утвержденной в установленном 

порядке работодателем. 

       Кроме вводного инструктажа по охране труда, 

проводится первичный инструктаж на рабочем 

месте, повторный, внеплановый и целевой 

инструктажи. 
      Первичный инструктаж на рабочем месте, 

повторный, внеплановый и целевой инструктажи 

проводит непосредственный руководитель работ, 

прошедший в установленном порядке обучение по 

охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда. 

       Проведение инструктажей по охране труда 

включает в себя ознакомление работников с 

имеющимися опасными или вредными  факторами, 

изучение требований охраны труда, содержащихся в 

локальных нормативных актах школы, инструкциях по 

охране труда, технической, эксплуатационной 

документации, а также применение безопасных 



методов и приемов выполнения работ. 

       Инструктаж по охране труда завершается устной 

проверкой приобретенных работником знаний и 

навыков безопасных приемов работы лицом, 

проводившим инструктаж. 

      Проведение всех видов инструктажей 

регистрируется в соответствующих журналах 

проведения инструктажей  с указанием подписи 

инструктируемого и подписи инструктирующего, а 

также даты проведения инструктажа. 

 

2.Порядок проведения инструктажа 

 

       Первичный инструктаж на рабочем месте 

проводится до начала самостоятельной работы: 

- со всеми вновь принятыми в организацию 

работниками; 

- с  работниками   школы,   которым   поручается 

выполнение новой для них работы; 

- с работниками, проходящими практику.   

        Первичный    инструктаж    на    рабочем    

месте проводится руководителем по программам, 

разработанным и утвержденным в установленном 

порядке в соответствии с требованиями 

законодательных и иных нормативных правовых 

актов по охране труда, локальных нормативных актов 

школы, инструкций по охране труда, технической и 

эксплуатационной документации. 

         Работники, не связанные с эксплуатацией, 

обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, использованием электрифицированно- 

го или иного инструмента, хранением и 

применением сырья и материалов, могут 

освобождаться от прохождения первичного 

инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и 

должностей работников, освобожденных от 

прохождения первичного инструктажа на рабочем 

месте, утверждается работодателем. 

         Повторный инструктаж проходят все работники,  

не реже одного раза в шесть месяцев по программам, 

разработанным для проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте. 

        Внеплановый инструктаж проводится: 

-при введении в действие новых или изменении 

законодательных и иных нормативных право- вых 

актов, содержащих требования  охраны        труда, а 

также инструкций    по  о охране труда; 

         Целевой инструктаж проводится при 



выполнении разовых работ, при ликвидации 

последствий аварий, стихийных бедствий и работ, на 

которые оформляются наряд-допуск, разрешение или 

другие специальные документы, а также при 

проведении в школе массовых мероприятий. 

         Конкретный порядок, условия, сроки и 

периодичность проведения всех видов инструктажей 

по охране труда работников регулируются 

нормативными правовыми актами по безопасности и 

охране труда. 

 


